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ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

КОНВЕРСИИ МЕТАНОЛА В ЛЕГКИЕ ОЛЕФИНЫ  
НАД НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ СОЕДИНЕНИЕМ SAPO - 18 

 
Аннотация 
Цель данной работы - провести моделирование процесса MTO (превращение метанола в 

олефины) с помощью Aspen HYSYS. Основными олефинами, используемыми в данной 
работе, были - этилен и пропилен, которые были синтезированы в два этапа: (1) 
равновесная конверсия метанола в диметиловый эфир с использованием равновесного 
реактора, и (2) конверсия диметилового эфира с получением легких олефинов. 
Термодинамический пакет, наиболее подходящий для моделирования, был PRSV. 
Полученные результаты показали, что для реакции получения легких олефинов из 
метанола конверсия составляет около 80 % . С другой стороны, моделирование расчетной 
модели с помощью Aspen HYSYS показало, что модель была надежной, поскольку 
результаты, полученные в соответствии с теоретическими принципами процесса, были 
очень похожи на результаты моделирования. Кроме того, можно утверждать, что 
температура, при которой этот процесс дает наилучшие результаты, близка к 400°С, а 
давление находится в диапазоне 1 - 2 атмосферы.  
Ключевые слова: Превращение метанола в олефины, процесс МТО, процесс MTG, 

этилен, пропилен, Aspen HYSYS.  
Введение  
Технология превращения метанола в легкие олефины была инициативой компании 

Mobil, направленной на устранение ограничений процесса MTG (превращение метанола в 
бензин), который был ориентирован на производство бензина.  
Инициатива процесса MTO была разработана с учетом того, что образование легких 

олефинов является первой стадией кинетической схемы процесса MTG, что потребовало 
моделирования свойств цеолитного катализатора ZSM - 5 и установления 
соответствующих условий реакции для ослабления хода реакции, минимизации реакций 
вторичного превращения олефинов [1] . 
В последние годы производству легких олефинов уделяется большое внимание в связи с 

растущим мировым спросом на этилен и пропилен. В настоящее время производство 
легких олефинов недостаточно для удовлетворения мирового спроса, а пропилен и этилен, 
как известно, являются одним из важнейших видов сырья в нефтехимической 
промышленности. В настоящее время из - за растущего спроса нефтехимическая 
промышленность испытывает серьезный дефицит предложения. Олефины обычно 
производятся путем парового крекинга и каталитического крекинга высших углеводородов 
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и тяжелой нефти. Однако из - за волатильности цен на сырую нефть и ограниченности 
ресурсов сырой нефти мировой рынок олефинов столкнулся с серьезной проблемой. 
Поэтому в качестве альтернативного способа производства легких олефинов в последние 
десятилетия большое внимание привлекает процесс превращения метанола в олефин 
(MTO). Использование метанола, произведенного из не нефтяного сырья, такого как 
природный газ, уголь и биомасса, в качестве сырья в процессе MTO может стать 
альтернативой нафте и другим углеводородам в процессах производства легких олефинов 
[2]. 
В процессе MTO было использовано несколько катализаторов, таких как 

силикоалюмофосфат (SAPO) - 5, SAPO - 11, SAPO - 17, SAPO - 18, SAPO - 35, цеолит 
(ZSM) - 5 и SAPO - 34 [3 - 20]. Наиболее важными характеристиками этих катализаторов 
являются селективность по форме, умеренная кислотность и термическая стабильность. С 
точки зрения производительности по легким олефинам, катализатор SAPO - 34 хорошо 
известен как лучший катализатор для процесса MTO. Наноструктурированный катализатор 
SAPO - 34 имеет высокую селективность для легких олефинов. Однако быстрая 
дезактивация из - за осаждения кокса в его каналах является основным недостатком SAPO - 
34 в качестве катализатора в процессе MTO.  
С другой стороны, SAPO - 18 изоструктурна AlPO4 - 18, и ее структура также связана с 

хабазитом SAPO - 34. Было показано, что начальная каталитическая активность для 
конверсии метанола в SAPO - 18 очень похожа на активность SAPO - 34, в то время как 
срок службы катализатора намного больше. Кроме того, стоимость приготовления SAPO - 
18 ниже, что объясняется простотой метода приготовления и требует более дешевого 
органического компонента, чем SAPO - 34 [21]. 
Таким образом, в данной работе в компьютерной программе ASPEN HYSYS будет 

смоделирована конверсия метанола в легкие олефины на наноструктурированном 
соединении SAPO - 18, варьируя его термодинамический пакет, температуру реакции и 
давление процесса. 
Методология  
Алгоритм, используемый для достижения желаемого исследования, включает 

разработку процесса синтеза метанола в олефины с помощью моделирования и 
имитационной модели, выполненной в Aspen HYSYS, следующим образом. 
Выбор компонентов процесса 
Компоненты, которые участвовали в моделировании и были взяты из исследования 

Переса и Таберниллы: CO2, этан, пропан, пропилен, этилен, 1 - бутен, циклобутан, бензол, 
метанол, диметиловый эфир и вода, которые были выбраны из базы данных компонентов 
Aspen HYSYS и добавлены в список компонентов [21 - 22]. 
Выбор термодинамического пакета 
После выбора компонентов из базы данных Aspen HYSYS, термодинамический пакет, 

который использовался для оценки свойств компонентов, также был выбран из базы 
данных Aspen HYSYS. Термодинамический пакет, который лучше всего подошел для этой 
работы, был PRSV. 
Разработка реакции превращения метанола в олефины 
После выбора компонентов и термодинамического пакета для процесса, реакции, 

участвующие в процессе, были разработаны в двух наборах. Реакция 1 содержала 
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равновесную реакцию получения диметилового эфира и воды из метанола (1), а реакция 2 
содержала превращение диметилового эфира в этилен и пропилен (2).  

 
                        

Уравнение 1 было сформулировано в виде полиномиального уравнения второго порядка, 
чтобы можно было ввести данные о равновесии в программу моделирования. Для этого 
влияние температуры на константу равновесия было представлено следующим образом:  

 
𝐾𝐾 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝[−9.6909 + 3200 1 / T + 1.07 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑔𝑔(𝑇𝑇) − 7.6 ∗ 10−4𝑇𝑇 + 1.1 ∗ 10−8𝑇𝑇 2 ] 

 
Для проведения стехиометрической корректировки реакции 2 было взято за основу 

распределение продуктов на выходе из конверсионного реактора, полученное Таберниллой 
в его исследовании, и считалось, что с катализатором SAPO - 18 получается больше 
пропилена, чем этилена. Полученное распределение продуктов показано в таблице 2.1, а 
регулировка реакции будет следующей [22]: 

 
                                                           

                                                                 
 
В табл. 1 приведены вещества, которые ожидается получить на выходе из 

конверсионного реактора. 
 

Таблица 1 - Предполагаемые вещества на выходе из конверсионного реактора  
(на основе исследования Табернилла). 

Вещества Массовый процент Молярный процент 
CO 1,81 2,15 
H20 9,1 16,84 
CH4 1,81 3,77 
C2H4 27,28 32,45 
C2H6 1,81 2,01 
C3H6 45,47 36,06 
C4H8 9,1 5,41 
C6H6 1,81 0,77 
C8H16 1,81 0,54 

 
Расчет необходимого количества вещества 
В предварительном проекте было установлено производство 100 000 тонн пропилена в 

год, поэтому в этом разделе будет рассчитано сырье метанола, необходимое для 
достижения этого производства. Ниже показана схема расчета стехиометрической подачи. 
Таким образом, для получения производства 100 000 тонн пропилена в год необходимо 

подавать поток со скоростью 1479 кмоль / ч. 
Разработка схемы технологического процесса 
После выполнения всех описанных выше процессов была продолжена работа в среде 

моделирования Aspen HYSYS и разработана схема технологического процесса, как 
показано на рис. 1. 
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Рисунок 1 — Схема технологического процесса 

 
Разработка блок - схемы выполняется путем выбора элементов набора Aspen HYSYS 

Model Palette и их надлежащего соединения. 
Анализ переменных в HYSYS 
После того, как все условия процесса установлены, условия в симуляторе изменяются 

для получения следующих результатов: 
Вариация термодинамического пакета 
В табл. 2 приведены данные по изменению термодинамического пакета в процессе, 

важно отметить, что температурный режим составлял 480°C в первом реакторе и 425°C во 
втором; что касается давления в первом и втором реакторе, то оно составляет две 
атмосферы. 

 
Таблица 2 — Изменение термодинамического пакета в процессе 

  BASIS 1 BASIS 2 BASIS 3 BASIS 4 
  PRSV CLEAN FUELS 

PKG 
NRTL UNIQUAC 

CO  0,02425 0,03282 0,04052 0,03566 
МЕТАН 0,04252 0,05756 0,04056 0,04186 
ЭТИЛЕН 0,36596 0,49542 0,40577 0,40384 
ЭТЕН 0,02267 0,03069 0,01962 0,02041 
ПРОПАН 0,40656 0,32180 0,39903 0,40600 
ДИЭТИЛОВЫЙ ЭФИР 0,04266 0,02584 0,02967 0,03162 
МЕТАНОЛ 0,01253 0,01568 0,02354 0,01708 
БЕНЗОЛ 0,00844 0,00010 0,00642 0,00525 
H20 0,01071 0,00548 0,00803 0,00676 
ЦИКЛОКТАН 0,00277 0,00000 0,00001 0,00001 
ВОДОРОД 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
CO2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1 БУТЕН 0,06094 0,01461 0,02685 0,03150 
  1 1 1 1 
МОЛЯРНЫЙ ПОТОК 681,80 583,80 403,50 460,90 
 % ЭТИЛЕН 249,51 289,23 163,73 186,13 
 % ПРОПЕН 277,19 187,87 161,01 187,13 
 % КОНВЕРСИЯ 526,70 477,10 324,74 373,26 
ИТОГО %  35,61 32,26 21,96 25,24 



9

Как видно, термодинамические пакеты, которые лучше всего подходят для данного 
процесса, следующие: PRSV и Clean Fuels Pkg.  
Изменение температуры 
В табл. 3 приведены данные при изменении температуры в процессе. 
 

Таблица 3 — Изменения температуры в процессе 
 ТЕМПЕРАТУРА,°С 

  350 375 400 425 450 
CO  0,03461814 0,0272258 0,0251488 0,0246833 0,0239032 
МЕТАН 0,06034077 0,047682 0,0440928 0,0432809 0,0419145 
ЭТИЛЕН 0,49077372 0,406266 0,3792015 0,372474 0,3607773 
ЭТЕН 0,02889576 0,0249463 0,0234739 0,023069 0,0223471 
ПРОПАН 0,34718316 0,413044 0,418694 0,4134967 0,4009143 
ДИЭТИЛОВЫЙ 
ЭФИР 

0,02174379 0,0376254 0,043459 0,0433525 0,0420916 

МЕТАНОЛ 8,4443E - 06 4,096E - 05 0,0004688 0,0042924 0,0182971 
БЕНЗОЛ 4,8067E - 05 0,0003025 0,0034657 0,007739 0,0085608 
H20 3,7076E - 05 0,000114 0,000766 0,0047701 0,0168019 
ЦИКЛОКТАН 3,0705E - 07 2,616E - 06 7,606E - 05 0,0010213 0,0042439 
ВОДОРОД 0 0 0 0 0 
CO2 0 0 0 0 0 
1 БУТЕН 0,01635076 0,0427504 0,0611534 0,0618207 0,0601483 
  1 1 1 1 1 
МОЛЯРНЫЙ 
ПОТОК 

505,3 635,6 680,3 685,4 700,2 

 % ЭТИЛЕН 247,99 258,22 257,97 255,29 252,62 
 % ПРОПЕН 175,43 262,53 284,84 283,41 280,72 
 % КОНВЕРСИЯ 423,42 520,75 542,81 538,70 533,34 
ИТОГО %  28,63 35,21 36,70 36,42 36,06 
 
Исходя из приведенной выше таблицы, можно определить, что температура, дающая 

наилучшие результаты, составляет 400 oC. 
Изменение давления 
В табл. 4 приведены данные по изменению давления в процессе.  

 
Таблица 4 — Изменения давления в процессе 

  ДАВЛЕНИЕ, атм. 
  1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
CO  0,02494 0,02515 0,02542 0,02587 0,02653 
МЕТАН 0,04373 0,04409 0,04456 0,04532 0,04645 
ЭТИЛЕН 0,37636 0,37920 0,38271 0,38818 0,39596 
ЭТЕН 0,02331 0,02347 0,02367 0,02396 0,02436 
ПРОПАН 0,41748 0,41869 0,41870 0,41739 0,41422 
ДИЭТИЛОВЫЙ 
ЭФИР 

0,04372 0,04346 0,04282 0,04170 0,04009 

МЕТАНОЛ 0,00080 0,00047 0,00037 0,00034 0,00034 
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БЕНЗОЛ 0,00593 0,00347 0,00211 0,00135 0,00093 
H20 0,00138 0,00077 0,00057 0,00049 0,00047 
ЦИКЛОКТАН 0,00021 0,00008 0,00004 0,00002 0,00002 
ВОДОРОД 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
CO2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1 БУТЕН 0,06215 0,06115 0,05902 0,05539 0,05062 
  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
МОЛЯРНЫЙ ПОТОК 686,00 680,30 672,90 661,10 644,10 
 % ЭТИЛЕН 258,18 257,97 257,53 256,62 255,04 
 % ПРОПЕН 286,39 284,84 281,75 275,93 266,80 
 % КОНВЕРСИЯ 544,57 542,81 539,27 532,56 521,84 
ИТОГО %  36,82 36,70 36,46 36,01 35,28 

 
Как мы видим, наилучшие давления для процесса находятся в диапазоне между 1 и 2 

атм. 
Выводы 
Использование термодинамического пакета PRSV позволяет нам получить 

селективность по пропилену выше, чем селективность по этилену, чего не было в случае с 
SAPO - 34. Это объясняется специфической структурой каждого катализатора. Коробки 
структуры SAPO - 18 имеют грушевидную форму и немного больший размер, чем коробки 
SAPO - 34, которые более сферические, что, по - видимому, в большей степени 
способствует выходу пропилена.  
Согласно результатам, полученным в этих условиях, оптимальной рабочей температурой 

для этого катализатора также является 400 ⁰C, поскольку можно заметить, что при этой 
температуре катализатор показывает более высокую конверсию. Можно подтвердить, что с 
повышением температуры период полураспада катализатора уменьшается, а скорость его 
дезактивации также увеличивается. Это связано с тем, что, как уже упоминалось выше, при 
более высоких температурах реакция протекает быстрее и, соответственно, быстрее 
появляется кокс. При более низких температурах, например, 350 ⁰C, получаются очень 
неблагоприятные результаты.  
Анализируя давление, можно заметить, что с увеличением давления уменьшается 

молярный поток паров, что затрудняет разделение соединений, поэтому можно 
предположить, что адекватный диапазон давления для процесса не должен превышать 2 
атм. 
Для детального изучения селективности основных легких олефинов были выбраны 

оптимальные рабочие условия в соответствии с требованиями получения большего 
количества пропилена и меньшего количества этилена. Поэтому было проведено сравнение 
влияния термодинамического пакета, температуры и давления, и было определено, что 
термодинамический пакет, который лучше всего соответствует требованиям, - это PRSV, 
подходящая температура - 400 ⁰C, а давление - 2 атм. 
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СТРОЕНИЕ ПУШНО - МЕХОВОЙ ШКУРЫ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА 
 

Аннотация: рассмотрено строение пушно - меховой шкуры натурального меха; 
приведены основные определения элементов, из которых состоит натуральный мех. 
Ключевые слова: натуральный мех, пушно - меховое сырье, кожевая ткань. 
В настоящее время спрос на изделия из натурального меха претерпевает серьезный 

кризис. Далее в статье приведены основные термины и определения, которые используют в 
промышленности при изготовлении изделий из натурального меха. 
Пушные шкуры – шкуры, полученные от зверей, добытых охотой или разводимых в 

зверохозяйствах.  
Меховые шкурами называются шкуры, полученные от домашних или 

сельскохозяйственных животных. 
Среди пушно - меховых шкур выделяют зимние и весенние виды. К зимним видам 

относятся шкуры (шкурки) зверей, имеющих лучший мех зимой и не залегающих в 
зимнюю спячку, а также шкуры животных, волосяной покров которых бывает лучшим в 
зимнее время. К весенним видам принадлежат шкуры (шкурки) зверей, залегающих в 
зимнюю спячку, охота на которых производится весной, осенью или летом. К весенним 
видам также относятся шкуры молодых домашних животных. К весенним видам относятся 
также шкуры молодых домашних животных. Из шкур морских зверей и птиц 
промышленное значение имеют шкуры морских котиков и тюленей, гагар, бакланов, 
пеликанов [1]. 
Различают пушно - меховое сырье, полуфабрикаты и изделия. 
Пушно - меховое сырье – сырье (парные и законсервированные) невыделанные шкуры. 

Сырые шкуры весьма гигроскопичны, легко загнивают и по своим физико - механическим 
свойствам непригодны для изготовления пушно - меховых изделий [1]. 
Пушно - меховые полуфабрикаты – выделанные, а иногда и окрашенные шкуры, по 

своим физико - механическим свойствам пригодные для выполнения скорняжно - 
пошивочных работ и изготовления различных пушно - меховых изделий. 
Пушно - меховые изделия включают в себя все виды изделий изготовленных из 

натурального меха, и в том числе пластины и меха. 
Пластина – несколько выделанных однородных шкур или участков шкур, подобранных 

по качеству и сшитых в виде полосы. 
Мех – это несколько пластин подобранных по качеству и скрепленных вместе. 
Пушно - меховая шкура состоит из волосяного покрова и кожевой ткани. Для многих 

видов пушно - меховых шкур характерно крайне неравномерное развитие волосяного 
покрова по высоте, густоте, мягкости, окраске волос и кожевой ткани по различным 
топографическим участкам. Поэтому принято особыми названиями выделять участки 
шкуры. Учитывая резкую дифференциацию волосяного покрова по участкам шкуры, часто 
для изготовления изделий шкуры используют не целиком, а отдельными участками. 
Например, шкурки белки обычно раскраивают на участки: хребты, черева, загривки, огузки 



14

из которых сшивают пластины (хребтовые, черевовые, огузочные, загривочные и др.). Из 
данных пластин изготавливают изделия определенного назначения [1]. 
Кожевая ткань шкуры состоит из эпидермиса, дермы и подкожно - жирового слоя. 
Эпидермис – очень тонкий слой, образованный эпителиальными клетками составляет 2 - 

4 % общей толщины кожного покрова. Эпидермис связан с волосяными сумками, 
обеспечивает их закрепление в кожевой ткани. Таким образом, при выделке пушно - 
меховых шкур эпидермис сохраняют.  
Дерма – основной слой в кожевой ткани, имеющий волокнистую структуру, 

образованную переплетением коллагеновых, эластиновых и ретикулиновых волокон. 
Коллагеновые волокна (коллаген), составляет основную массу волокон дермы и залегает 
пучками, которые переплетаются между собой. От характера переплетения пучков и 
плотности их расположения зависит прочность дермы. Отличительной особенностью 
коллагена является то, что он обладает свойством вступать в соединение с дубильными 
веществами, то есть задубливаться [1]. 
Эластиновые волокна (эластин) расположены вокруг волосяных сумок, желез и придают 

кожевой ткани эластичность, повышая ее упругость. Ретикулиновые волокна (ретикулин) 
располагаются в виде сеток сросшихся между собой волокон, оплетающих пучки 
коллагеновых волокон. 
Таким образом, пушно - меховой полуфабрикат весьма сложен в строении. В настоящей 

статье приведено строение пушно - меховой шкуры и кожевой ткани. 
 

Список использованной литературы: 
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областей – это логистика транспортных перевозок. Она распространяется от доставки 
материалов на производство до развоза готового товара конечным покупателям. 
Ключевые слова 
Бизнес, логистические возможности, оптимизация, транспорт, транспортные потоки. 
Критерий оптимизации представляет собой обобщающий результат, стремление к 

которому основывается на сопоставлении вероятных альтернатив принимаемого решения, 
выборе и обосновании наилучшего из них. 
Для оптимизации транспортировок логистический подход должен быть направлен на: 
 снижение собственных расходов автотранспортных и экспедиторских компаний; 
 разумное использование ресурсов; 
 сокращение затрат владельцев грузов; 
 ускорение транспортировок; 
 обеспечение необходимого уровня обслуживания и предоставление благ 

пользователям транспортных услуг; 
 соблюдение нормативов экологической безопасности и безопасности перевозок; 
 эффективное взаимодействие разновидностей транспорта между собой и с 

обслуживаемыми организациями. 
Подобный подход, использующий много критериев, требует исследования и реализации 

системных логистических решений. Эти логистические решения предусматривают разного 
рода взаимосвязанные факторы, технологические процессы и средства участников 
перевозок. Логично, что результат от процесса оптимизации транспортировки 
впоследствии появится и у предприятий, которые решили воспользоваться данными 
усовершенствованными методами услуг, а не только у компаний, предоставивших свои 
услуги. При этом есть вероятность получения даже наиболее высокого уровня 
положительного эффекта от оптимизации перевозок у предприятий, чем у транспортных 
компаний, предоставивших свои услуги [1, c. 28]. 
Необходимо также учитывать возможности предприятий - партнеров. Если 

экспедиторская компания будет проводить оптимизацию перевозок только в рамках своей 
компании и только для сокращения своих затрат, то другая сторона может понести убытки 
и принести неудобства своим пользователям (например, пассажирам). 
Неувязка таких характеристик, как: несогласование провозных и перерабатывающих 

возможностей, недостаточная безопасность функционирования, технологий и пр., приводит 
к сбою при продвижении потоков, задержке своевременной доставки грузов и пассажиров. 
Именно поэтому в подобных условиях необходимо обратиться к логистическому принципу 
оптимизации перевозок. 
Одним из важнейших основ оптимизации является системный подход в формировании 

потоковых процессов и управление ими. Суть в том, что единичные звенья данных 
процессов владеют разноколичественными ресурсами, которые должны обеспечивать 
продвижение грузо - и пассажиропотоков. Некоторые звенья характеризуются недостатком 
конкретных ресурсов, иные же, наоборот, их переизбытком, а третьи уравновешивают 
ресурсы и параметры транспортных потоков. Сложность разрешения подобного рода 
логистической задачи заключается в анализе и сопоставлении возможных альтернатив 
оптимизации согласно различным показателям, и в подборе рационального варианта, взяв 
за основу принятые критерии. 
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При отборе оптимального варианта нужно прийти к компромиссному решению, при 
котором придется ухудшить другие показатели для улучшения нужного. 
Грамотно организованная система перевозок позволяет сократить расходы, а также 

минимизировать риски задержек и порчи груза. Именно поэтому необходимо постоянно 
оптимизировать систему транспортной логистики, тем самым уменьшать затраты без 
потери качества перевозки [2]. 
Оптимизация транспорта необходима при неконтролируемом увеличении издержек, а 

именно: 
 затрат на погрузку и разгрузку; 
 затрат на доставку в конечную точку и промежуточные пункты; 
 топливных затрат и затрат на эксплуатацию ТС; 
 оплаты труда водителям, механикам и пр. 
Таким образом, при увеличении этих показателей, при удержании объёма и скорости 

перевозки, нужно проанализировать текущую логистическую задачу и найти причины и 
всевозможные риски роста затрат. [3, c. 94]. Анализ проходит по следующим этапам: 

 способ перемещения груза и выбор транспортного средства; 
 маршруты перевозок и схема расположения складов компании; 
 выбор логистических посредников (при необходимости). 
По расчётам анализа специалистами составляется список рекомендаций, которые 

установлены на увеличение эффективности управления транспортом и перевозками. [4, c. 
152]. 
Экспедиторские услуги. Экспедитор —это юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, оказывающий клиенту (грузовладельцу) согласно договору с ним 
оплачиваемые экспедиторские услуги по организации доставки грузов клиента любыми 
видами транспорта, а также в смешанных и международных сообщениях. К 
экспедиторским услугам относятся: 

 выбор и экономическое обоснование транспортно - технологического маршрута 
(схемы) доставки груза в соответствии с поручениями клиента; 

 фрахтование (наем) подвижного состава и других средств, необходимых для 
доставки грузов; 

 заключение договоров с перевозчиками и другими участниками доставки, 
обработки и хранения грузов по поручению клиента, оформление или участие в 
оформлении товарно - транспортных и других 

 сопровождающих грузы документов, заявок на переадресовку грузов, 
коммерческих актов, связанных с повреждением, порчей или утратой грузов, страховых 
свидетельств, таможенных деклараций; 

 участие в учете, упаковке, маркировке, взвешивании грузов, погрузочно - 
разгрузочных, перевалочных и складских работах, размещении и креплении грузов на 
подвижном составе и в контейнерах, пломбировании складских камер; 

 расчет и оплата провозных платежей и сборов; 
 информация о продвижении грузов и их розыск; 
 консультации клиентов по организации перевозок и транспортному праву. [5, c. 121 

- 123]. 
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Таким образом, для оптимизации перевозок, необходимо грамотно организовать 
системы перевозок, которые позволят сократить расходы на содержание автопарка, а также 
минимизировать риски задержек и порчи груза. Для этого необходимо постоянно 
оптимизировать систему транспортной логистики, тем самым уменьшать затраты без 
потери качества перевозки. 
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Аннотация 
Причиной создания системы фирменного транспортного обслуживания был кризис 1991 

года, когда страна проходила тяжёлый этап обновления всех структур и адаптации к новым 
условиям. 
Целью деятельности СФТО стали: увеличение доли железных дорог на транспортном 

рынке, повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта с другими 
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видами транспорта и расширение зоны сбыта продукции, снижение себестоимости 
перевозок. 
Цель работы изучить систему фирменного транспортного обслуживания и её структуру. 
Ключевые слова 
Система фирменного транспортного обслуживания; структура; оптимизация; 

организация перевозок. 
 
Актуальность работы заключается в том, чтобы понять и оценить какую роль играет 

СФТО в перевозках. 
Перед написанием работы, были проведены изучения материалов о причинах создания и 

развития системы фирменного транспортного обслуживания. Так, после 1991 года 
произошёл значительный спад объемов перевозок железнодорожным транспортом. Это 
явление было связано с тем, что обычно представляемые клиентам услуги начали 
выполняться автомобильным транспортом. Существующая технология оформления 
перевозки совершенно не соответствовала новым условиям – клиенту необходимо 
было обращаться в различные подразделения от товарной конторы станции до 
управления дороги. При таком порядке клиентам требовались существенные 
затраты времени, что отталкивало клиентов от услуг железных дорог. В связи со 
сложившейся ситуацией Министерством путей сообщения России было принято 
решение о пересмотре работы с грузоотправителями и грузополучателями и 
создании новой системы фирменного транспортного обслуживания. Она была 
создана на федеральном железнодорожном транспорте в 1995 году. 
Целью деятельности СФТО стали: повышение доли железных дорог на 

транспортном рынке, повышение конкурентоспособности железнодорожного 
транспорта с другими видами транспорта и расширение зоны сбыта продукции, 
снижение себестоимости перевозок. 
Основными задачами СФТО являются организация и осуществление 

коммерческой деятельности ОАО «РЖД» в сфере оказания услуг: 
  по перевозке грузов; 
  по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования; 
  по информационным и иным дополнительным услугам по продаже и аренде 

железнодорожного подвижного состава; 
  по организации и ведению соответствующей договорной работы с 

экспедиторскими организациями, другими инфраструктурами. 
СФТО имеет структуру управления, которая представлена на рис 1. Она состоит: 

верхний уровень – из центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) 
ОАО «РЖД»; из функционально подчиненных ЦФТО на железных дорогах 
дорожных центров фирменного транспортного обслуживания (ДЦФТО) – второй 
уровень; из управляющих деятельностью региональных агентов (РАФТО), которые 
имеют агентскую сеть, созданную на базе товарных контор грузовых 
железнодорожных станций – третий уровень. 
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Рисунок 1 – Организационная структура СФТО ОАО «РЖД» 

 
ЦФТО регулирует работу ДЦФТО по обслуживанию грузовладельцев в районах 

железных дорог, их взаимодействие с иными видами транспорта, занимается разработкой 
предложения по улучшению федеральной тарифной политики транспортных услуг во 
внутреннем и международном сообщениях. 
ДЦФТО является главным исполнительным органом системы фирменного 

транспортного обслуживания, так как он обеспечивает и организует продажу транспортных 
услуг в пределах участков железных дорог в соответствии с требованиями клиентов.  
Деятельность ДЦФТО заключается в том, что он: 
 занимается изучением рынков сбыта транспортных услуг в своих регионах и 

платежеспособного спроса на эти услуги местных грузовладельцев;  
 формирует перспективный план; 
 имеет возможность предоставить аренду грузовых вагонов и локомотивов, а также 

их может продать; 
 оказывает услуги по предоставлению мест под погрузку, выгрузку на полигоне 

железной дороги. 
В больших транспортных узлах реализуются региональные агентства фирменного 

транспортного обслуживания (РАФТО), созданные для улучшения взаимодействия с 
наиболее крупными грузоотправителями. 
Агентства фирменного транспортного обслуживания находятся на станциях, которые 

выполняют грузовую работу, в отделениях дорог, в городах и на предприятиях, где 
имеются крупные грузопотоки. В число главных задач АФТО включают: 

 контроль за выполнением плана погрузки грузов на станции в общем и по каждому 
грузоотправителю в отдельности; 

 приём заявок на перевозку грузов и оказание иных дополнительных услуг; 
 оформление перевозочных документов; 
 предоставление информации грузоотправителям и грузополучателям о том, где 

находится груз; 
 оказание клиенту помощи в выборе услуг и организация их выполнения; 
 произведение расчетов по перевозкам; 
 маркетинговые функции, оперативное взаимодействие с ДЦФТО. 
СФТО предоставляет общий комплекс услуг при организации грузовых перевозок по 

сети железных дорог Российской Федерации. Это единственная структура, имеющая право 
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от имени железных дорог решать все вопросы с клиентами при формировании и 
выполнении заявок на перевозку. 
Таким образом, система фирменного транспортного обслуживания позволяет достаточно 

улучшить грузовую и коммерческую работу железных дорог, увеличить качество 
предоставленных транспортных услуг грузоотправителям, грузополучателям, 
пользователям и владельцам железнодорожных подъездных путей и собственного 
железнодорожного подвижного состава. Система фирменного транспортного 
обслуживания играет очень важную роль в оптимизации железнодорожных перевозок, так 
как именно она обеспечивает организацию перевозок грузов, решает главные вопросы, 
связанные с перевозками. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЕСКАЯ ОБРАБОТКА КАРТОФЕЛЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено воздействие генератором отрицательных аэроионов на клубни 

картофеля с целью снижения потерь при его хранении. Приведены результаты 
экспериментальных исследований по определению влияния отрицательных ионов на 
сохранность картофеля. 
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К основным современным способам хранения картофеля относятся следующие: метод 

активного вентилирования, использование химических препаратов, получение 
генномодифицированного картофеля, который не подвержен гниению. Указанные способы 
хранения картофеля обладают рядом недостатков, которые не удовлетворяют 
потребителей. 
Наиболее интересным и малоизученным является исследование влияния повышенной 

концентрации отрицательных ионов на сохранность клубней картофеля. В ходе 
эксперимента решались следующие задачи: установить характер влияния повышенной 
концентрации отрицательных ионов на клубни картофеля; определить оптимальные 
параметры электрофизического воздействия на уменьшение массы картофеля; определить 
динамику изменения массы обработанных клубней картофеля по сравнению с 
необработанными [1,2]. 
Во время экспериментальных исследований целые и поврежденные клубни картофеля 

подвергались электрофизической обработке и закладывались на хранение в пакетах на 16 
суток при постоянной температуре воздуха 250С и влажности 60 % . Во время эксперимента 
измерялась масса клубней, а у поврежденных клубней площадь и толщина корки. 
Эффективность обработки оценивалась по остаточной массе клубней [3,4,5]. 
Обработка клубней картофеля отрицательными аэроионами происходила следующим 

образом: в закрытую емкость укладывался картофель и устанавливался генератор 
отрицательных аэроионов на время 1…15 мин при этом концентрация ионов составляла 
1900 ион / см3. В процессе эксперимента установлено, что наибольшая потеря массы 
составляет 39 % и наблюдается у необработанного контроля. Оптимальным режимом 
обработки является время равное 5 мин, так как при данном значении потери массы 
картофеля составляет 12 % [6,7]. 
В целом, можно заключить, что проведенные эксперименты подтвердили возможность 

использования повышенной концентрации отрицательных ионов для сохранения массы 
картофеля и улучшения его лежкости; 
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ЛЕГКО СПЛАВНЫХ ПРОФИЛЕЙ И СТАЛЬНОЙ КОЛОНН 
 
Аннотация. 
В данной статье исследуется тематика легко сплавных профилей и стальных колонн при 

осевом сжатии. Анализируется теоретический расчет, экспериментальная проверка, и 
конечно - элементное моделирование, а результаты многомерных расчетов сравнивались 
для получения механических свойств колонн осевого сжатия зарубежных литератур в 
соответствии стратегии зеленого строительства и устойчивого развития. 

Ключевые слова. 
Каркас, cталь, осеое сжатия, стальная конструкция, моделирование, расчет, обзор, анализ.  
В международной тенденции энергичного развития низко - углеродной экономики и 

«зеленых» зданий защите и сохранению окружающей среды уделяется повышенное 
внимание в области строительства. Легкая сталь, как экологически безопасный материал, 
постепенно стала ключевым направлением в архитектурной сфере. Сжатые в осевом 
направлении колонны, образующие каркас стены в легкой стальной конструкции, обычно 
имеют две формы поперечного сечения, а именно холодногнутое сборное сечение из 
тонкостенной стали и независимое поперечное сечение из профилированной стали. 
Поперечное сечение холодногнутой тонкостенной стали делится методом раскалывания на 
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два типа, а именно: открытого типа и закрытого типа. В данной статье анализируются две 
холодногнутые тонкостенные стальные составные секции и колонны независимых секций. 
Теоретический расчет, экспериментальная проверка, и конечно - элементное 
моделирование, а результаты многомерных расчетов сравнивались для получения 
механических свойств колонн осевого сжатия. На основании сравнения 
экспериментальных результатов и результатов расчета установлено, что спецификация 
является консервативной. 
Система легкой стальной конструкции имеет преимущества низкого уровня загрязнения 

окружающей среды, материалов, пригодных для повторного использования, и хороших 
сейсмических характеристик, что соответствует стратегии зеленого строительства и 
устойчивого развития. Легкая стальная килевая система отличается малым весом, высокой 
прочностью и используется при новом строительстве и реконструкции. При использовании 
для дополнения специальная обработка исходной структуры и ее основания не требуется. 
В последние годы многие эксперты и ученые провели специальные исследования 

разъемных элементов для изучения несущей способности разъемных колонн из легкой 
стали. Они разработали строительную систему из легкой стали, в основном анализируя 
факторы, влияющие на несущую способность, и методы расчета. LaBoube и Stone провели 
исследование испытаний на осевое сжатие двутавровых разъемных колонн, соединенных 
винтами, с использованием сферических шарнирных подшипников. Исследование 
показало, что нормы Американского института чугуна и стали имеют меньшие расчетные 
значения для более толстых элементов. Янг и Чен проведен теоретический расчет и 
экспериментальное исследование осевого сжатия двух высокопрочных холодногнутых 
стальных тонкостенных ребристых композитных колонн. Сравнение результатов расчетов 
национальных норм с результатами экспериментов показывает, что методом прямой 
прочности можно более обоснованно рассчитывать несущую способность составных 
элементовЧен и др. поэкспериментируйте со встречными каналами с отверстиями с 
ребрами жесткости, чтобы понять влияние составных воздействий между встречными 
каналами CFS на осевую прочность таких каналов. Результаты испытаний показывают, что 
для случая швеллеров встык с отверстиями с ребрами жесткости осевая прочность 
увеличилась в среднем на 6,6 % . Anbarasu и Venkatesan изучали влияние гибкости плиты, 
гибкости элемента, гибкости хорды и гибкости пластин обрешетки на поведение при 
сжатии и прочность холодногнутых стальных композитных плит коробчатых колонн. 
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Информирование общественности и освещение в средствах массовой информации 

способствуют разнообразным дискуссиям о самоуправляемых транспортных средствах. 
Существует ряд публикаций, предлагающих реализовать моральные принципы в 
алгоритмах самоходных автомобилей. Мы обнаруживаем, что это не решает проблему, но 
это успокаивает, что решение вычисляется на основе заданного набора правил или других 
механизмов, перемещая проблему в инженерное русло, где она реализуется. 
Стоит отметить, что инженерная проблема существенно отличается от гипотетической 

этической дилеммы. В то время как этическая дилемма - это идеализированное 
сконструированное состояние, которое не имеет однозначного положительного решения, 
инженерная проблема всегда построена таким образом, что она может различать лучшие и 
худшие решения.  
Процесс принятия решений, который должен быть реализован в самоуправляемом 

автомобиле, можно резюмировать следующим образом. Он начинается с осознания 
окружающей среды: обнаружения препятствий, таких как группа людей, животных или 
зданий, а также текущего контекста / ситуации использования автомобиля. 
Для сбора всей необходимой информации необходимо использовать различные датчики. 

Получение подробной информации о препятствиях было бы необходимым шагом, прежде 
чем можно будет принять решение, которое максимизирует полезность и / или 
минимизирует ущерб.  
Компьютерная программа вычисляет решения и выбирает решение с оптимальным 

исходом. Самоуправляемый автомобиль выполняет расчетное действие, и процесс 
повторяется. Сам процесс может быть использован для выявления конкретных этических 
проблем в процессе принятия решений с учетом современного состояния техники и ее 
развития.  
В конкретном автомобиле как составные части этой сложной системы, так и способ ее 

создания оказывают решающее влияние на принятие решений. Это включает в себя, 
например, качество датчиков, кода и тестирования. Мы также видим этические проблемы в 
проектных решениях, например, используется ли определенная технология из - за ее более 



25

низкой цены, даже если качество информации для принятия решений будет существенно 
выше.  
Поскольку в создании и проектировании самоуправляемого транспортного средства 

участвуют различные заинтересованные стороны, такие как инженеры по программному 
обеспечению / оборудованию, продавцы, менеджмент и т. д., мы также можем задать 
следующие вопросы: есть ли у настоящего самоуправляемого автомобиля мораль сама по 
себе или это мораль его создателей? И кто виноват в принятии решения о самоуправляемом 
автомобиле?  
Проблемы в системе могут возникать или быть комбинацией неадекватных решений на 

различных этапах от спецификации требований до внедрения, тестирования, технического 
обслуживания, регулирования безопасности и другого нормативного обеспечения и т.д. 
Помимо самого беспилотного транспортного средства, важно также рассмотреть еще 

одну сложную систему: автономные транспортные средства, участвующие в движении 
среди автомобилей с водителями - людьми. Поэтому важно исследовать, как на самом деле 
работают самоуправляемые транспортные средства как решаются этические и социальные 
проблемы при их разработке, производстве и использовании и как оправдываются 
определенные решения.  
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Термин «автономный автомобиль» может показаться двусмысленным. Он может быть 

использован для описания некоторых автономных функций, таких как 
усовершенствованные системы помощи водителю, которые, например, помогают водителю 
удерживать полосу движения или приспосабливаться к скорости движущихся впереди 
транспортных средств. Эти системы предназначены для оказания помощи, но водитель 
всегда ответственен и должен вмешиваться, если возникают критические ситуации. 
Использование термина «самоуправляемые» автомобили, позволяет избежать 

неправильного толкования терминов «полностью автономные» или «беспилотные». 
Самоуправляемые автомобили относятся к автомобилям, которые могут работать 
самостоятельно без помощи человека или даже без присутствия человека. Это означает, что 
пустая машина может проехать от точки А до точки Б, чтобы забрать кого - то.  
Разработка самоуправляемых автомобилей, которые действуют без водителя, означает 

замену человека, который сегодня выполняет сложные задачи вождение, с компьютерной 
системой, выполняющей те же задачи.  
Существует важное различие в контуре обратной связи. В то время как люди постоянно 

учатся, например, на своих ошибках или неправильном поведении, автомобильное 
программное обеспечение может ограничиваться медленными обновлениями. Подходы с 
самоадаптивным программным обеспечением, такие как подходы машинного обучения, 
которые учатся и реагируют немедленно, направлены на преодоление этого ограничения. 
Например, необычные дорожные знаки, которые являются новыми для программного 
обеспечения самоуправляемого автомобиля, представляют собой риск, поскольку они 
могут пройти незамеченными / неинтерпретированными, в то время как они могут быть 
поняты человеком через контекст / интерпретацию.  
Также неожиданные и опасные ситуации, такие как угроза вблизи транспортного 

средства, могут быть неправильно истолкованы самоуправляемым автомобилем по 
сравнению с человеком. 
В зависимости от технологии и количества датчиков различаются тип и качество 

собираемой информации. Однако этот чрезвычайно сложный процесс. 
Количество датчиков, используемых для обнаружения объектов вокруг автомобиля и 

окружающей его среды, различается у разных производителей автомобилей. Большая часть 
функциональности в автомобильной области основана на программном обеспечении. 
Программное обеспечение пишется инженерами - программистами и, по крайней мере, для 
важных компонентов, тщательно протестированных для обеспечения их правильного 
функционирования.  
В самоуправляемых автомобилях программное обеспечение опирается на различные 

дисциплины, такие как компьютерное зрение, машинное обучение и параллельные 
вычисления, но также и на различных внешних сервисах. Это сложный процесс для расчета 
решения, а также трудно проверить его на всех возможных сценариях реального мира. 
Одна из проблем заключается в том, что все расчеты основаны на абстракции реального 

мира. Эта абстракция является приблизительным представлением реальной ситуации в 
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мире, и поэтому принятие решений будет создавать решения для несовершенного мира. 
Это двойная проблема, потому что чем больше информации доступно, тем решения могут 
быть лучше, но в то же время может потребоваться больше интерпретации и фильтрации, 
чтобы получить данные, которые действительно полезны для принятия решений. 
Специалисты должны решить, какие данные использовать, насколько они надежны и как 

сбалансировать различные источники информации в своих алгоритмах. Кроме того, 
различные датчики имеют свои специфические ограничения, и для их преодоления может 
быть использована комбинация нескольких датчиков. Общая проблема обычно называется 
слиянием сенсоров. Эта проблема остро стоит в случае подключения транспортного 
средства к сети, так как данные будут поступать не только от датчиков автомобиля, но и от 
других транспортных средств, уличной инфраструктуры и т.д. 
В этом случае следует учитывать и другие факторы, поскольку невозможно иметь 

полное представление об устройствах, используемых для восприятия информации, и об их 
состоянии. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается влияние различных видов безопасности на водителя и 

пассажиров транспортного средства. 
Ключевые слова 
Автомобиль, конструкция, безопасность транспортного средства, дорожно - 

транспортное происшествие. 
 
Автомобиль - объект повышенной опасности, поэтому необходимо совершенствование 

безопасности автомобиля. Безопасность транспортного средства включает в себя комплекс 
конструктивных и эксплуатационных свойств, снижающих вероятность дорожно - 
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транспортных происшествий, тяжесть их последствий и отрицательное влияние на 
окружающую среду. 
Различают активную, пассивную, послеаварийную и экологическую безопасность 

транспортного средства. Под активной безопасностью транспортного средства понимаются 
его свойства, снижающие вероятность возникновения дорожно - транспортного 
происшествия. Активная безопасность обеспечивается несколькими эксплуатационными 
свойствами, позволяющими водителю уверенно управлять автомобилем, разгоняться и 
тормозить с необходимой интенсивностью, совершать маневрирование на проезжей части, 
которого требует дорожная обстановка, без значительных затрат физических сил. 
Основные из этих свойств: тяговые, тормозные, устойчивость, управляемость, 
проходимость, информативность, обитаемость. 
Под пассивной безопасностью транспортного средства понимаются его свойства, 

снижающие тяжесть последствий дорожно - транспортного происшествия. Различают 
внешнюю и внутреннюю пассивную безопасность автомобиля. Основным требованием 
внешней пассивной безопасности является обеспечение такого конструктивного 
выполнения наружных поверхностей и элементов автомобиля, при котором вероятность 
повреждений человека этими элементами в случае дорожно - транспортного происшествия 
была бы минимальной. 
Как известно, значительное количество происшествий связано со столкновениями и 

наездами на неподвижное препятствие. В связи с этим одним из требований к внешней 
пассивной безопасности автомобилей является предохранение водителей и пассажиров от 
ранений, а также самого автомобиля от повреждений с помощью внешних элементов 
конструкции. 
Примером элемента пассивной безопасности может быть травмобезопасный бампер, 

назначение которого - смягчать удары автомобиля о препятствия при малых скоростях 
движения (например, при маневрировании в зоне стоянки). Пределом выносливости 
перегрузок для человека является 50 - 60g (g - ускорение свободного падения). Пределом 
выносливости для незащищённого тела является величина энергии, воспринимаемая 
непосредственно телом, соответствующая скорости движения около 15 км / ч. При 50 км / ч 
энергия превышает допустимую примерно в 10 раз. Следовательно задача состоит в 
снижении ускорений тела человека при столкновении за счёт продолжительных 
деформаций передней части кузова автомобиля, при которых поглощалось бы как можно 
больше энергии. 
То есть, чем больше деформация автомобиля и чем дольше она происходит, тем 

меньшие перегрузки испытывает водитель при столкновении с препятствием. К внешней 
пассивной безопасности имеют отношение декоративные элементы кузова, ручки, зеркала 
и другие детали, закреплённые на кузове автомобиля. На современных автомобилях всё 
шире применяются утопленные ручки дверей, не наносящие травм пешеходам в случае 
дорожно - транспортного происшествия. Не применяются выступающие эмблемы заводов - 
изготовителей на передней части автомобиля. К внутренней пассивной безопасности 
автомобиля предъявляются два основных требования: 

 - создание условий, при которых человек мог бы безопасно выдержать любые 
перегрузки; 

 - исключение травмоопасных элементов внутри кузова (кабины). 
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Водитель и пассажиры при столкновении после мгновенной остановки автомобиля еще 
продолжают двигаться, сохраняя скорость движения, которую автомобиль имел перед 
столкновением. Именно в это время происходит большая часть травм в результате удара 
головой о ветровое стекло, грудью о рулевое колесо и рулевую колонку, коленями о 
нижнюю кромку щитка приборов. 
Конструкции автомобилей непрерывно совершенствуются. Тенденции развития 

конструкций автомобилей обусловлены как экономическими, так и социальными 
причинами. Экономические причины определяют тенденцию повышения топливной 
экономичности. Социальными причинами обусловлена тенденция повышения 
безопасности автомобилей. 
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СЕРВИРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные принципиальные решения при 

проектировании систем кондиционирования воздуха в серверных помещениях, приводится 
классификация методов охлаждения, а также их преимущества и недостатки. Особое 
внимание отводится обеспечению микроклимата помещений в зимний период. Излагаются 
проблемы, возникающие при охлаждении воздуха серверных помещений, и способы их 
решения. Приводится сравнительный анализ существующих схем охлаждения и 
выявляются наиболее эффективные решения, обеспечивающие значительное сокращение 
холодопроизводительности.  
Ключевые слова 
Система кондиционирования воздуха, холодильная машина, свободное охлаждение  
 
В процессе развития современных информационно - компьютерных технологий 

возникает необходимость разработки различных способов хранения и обработки данных. 
Чаще всего для решения этих задач применяются серверные комнаты, которые являются 
местом централизованного расположения телекоммуникационного оборудования. Система 
контроля микроклимата в данных помещениях должна обеспечивать требуемый уровень 
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влажности и температуры для нормального функционирования активного оборудования. 
Кондиционирование серверных помещений относится к промышленному 
кондиционированию, хотя в большинстве случаев нет необходимости в большой мощности 
холодильного оборудования. Система микроклимата должна поддерживать 
тепловлажностный режим не только летом, но и зимой и должна быть рассчитана на 
круглосуточную работу. В том случае, если централизованная система микроклимата в 
здании не может обеспечить непрерывную работу и заданный уровень 
микроклиматических параметров, необходимо устанавливать автономную систему 
непосредственно в серверном помещении.  
Системы охлаждения серверных помещений можно условно разделить на системы: с 

компрессионным циклом охлаждения, основанные на базе парокомпрессионной 
холодильной машины, и прецизионные системы кондиционирования воздуха (СКВ), 
которые представляют собой разновидность шкафных кондиционеров. 
В основе принципа работы систем кондиционирования с компрессионным циклом 

охлаждения лежит непрерывная циркуляция, кипение и конденсация хладогента в 
замкнутой системе. Кипение хладогента происходит при низком давлении и низкой 
температуре, а конденсация – при высоком давлении и температуре. Принципиальная 
схема компрессионного цикла представлена на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема компрессионного цикла 

 
Все компрессионные циклы холодильных машин включают два определенных уровня 

давления. Граница между ними проходит через нагнетательный клапан на выходе 
компрессора с одной стороны и выход из регулятора потока с другой стороны.  
Эффективность цикла охлаждения оценивается коэффициентом полезного действия или 

коэффициентом термической (термодинамической) эффективности. Данный коэффициент 
представляет собой отношение холодильной мощности и электрической мощности, 
потребляемой компрессором.  
Компрессорные системы охлаждения чаще всего представляют собой сплит - систему, 

состоящую из внешнего блока (компрессорно - конденсаторного агрегата), расположенного 
снаружи здания, и внутреннего блока (испарительного), находящегося непосредственно в 
помещении. Обычно внутренний блок кондиционера располагают напротив ряда стоек 
серверной, как показано на рисунке 2. При таком расположении обеспечивается подача 
холодного воздуха в сторону открытой стойки с сетчатой дверью. 
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Рисунок 2. Схема подачи воздуха в помещение серверной сплит – системой 

 
В серверных комнатах применяется стопроцентное резервирование мощности 

кондиционирования, т.е. устанавливаются два кондиционера, каждый из которых имеет 
достаточную мощность для поддержания требуемых микроклиматических параметров в 
помещении в любое время года. В некоторых случаях применяется пятидесятипроцентное 
резервирование. При этом устанавливаются три внутренних блока кондиционера, каждый 
из которых имеет мощность, равную половине требуемой. Одновременно работают два 
кондиционера, третий – резервный. При любом резервировании следует осуществлять 
ротацию работающих кондиционеров для обеспечения равномерности износа и выделения 
промежутков времени для их сервисного обслуживания.  
К основным преимуществам применения сплит - систем при кондиционировании 

серверной можно отнести доступную цену, бесшумность работы, простоту управления и 
достаточно легкий и быстрый монтаж системы. Однако низкая температура наружного 
воздуха, колебания температуры и повышенная влажность могут значительно снизить 
надежность работы такой системы. Также при низких температурах уменьшается расход 
жидкого хладогента, поступающего в испаритель внутреннего блока, и снижается 
коэффициент полезного действия системы охлаждения воздуха.  
В качестве примера рассмотрим инверторную сплит - систему MDV серии FOREST 

INVERTER, представленную на рисунке 3. Данный кондиционер сочетает в себе ряд 
функций, режимов и опций, которые делают его надежным, функциональным, тихим, а 
также удобным в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. В качестве 
преимуществ данной модели можно выделить увеличенную длину трассы до 25 м, наличие 
фильтра тонкой очистки от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей, 
наличие двухроторного DC - инверторного компрессора [2].  
Данный тип кондиционеров хорошо подойдет для охлаждения помещений кроссовых с 

теплопоступлениями не более 7 кВт. Для случая с большими теплопоступлениями в 
серверных охлаждение можно обеспечить только использованием большого количество 
сплит - систем. При этом возникает ряд проблем: размещение множества блоков 
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охлаждения в помещении; требование корректного распределения холодных воздушных 
потоков по всему помещению; экономическая нецелесообразность такой системы.  

 

 
Рисунок 3. Инверторная сплит - система MDV FOREST INVERTOR 

 
Данные проблемы решаются использованием прецизионных систем 

кондиционирования. 
Прецизионные системы охлаждения представляют собой разновидность шкафных 

кондиционеров. Они оборудованы различными типами систем микропроцессорного 
управления и способны поддерживать в помещении точные параметры температуры и 
влажности, а также способны уберечь оборудование от пыли. Еще одним преимуществом 
выступает полная совместимость прецизионных систем с системами диспетчерского 
контроля и системами управления микроклиматом здания. 
Различают системы с воздушными и жидкостными конденсаторами. Кондиционеры с 

водяным охлаждением имеют только один внутренний блок, в котором дополнительно 
установлен водяной конденсатор.  
Прецизионные кондиционеры могут производится в различных модификациях: простые 

обеспечивают только охлаждение; более сложные – регулирование микроклиматических 
параметров в помещении.  
Кондиционеры могут выполняться с нижней подачей воздуха в 

воздухораспределительное пространство фальш - пола или с верхней подачей воздуха 
непосредственно в обслуживаемое помещение, либо системой воздуховодов через 
свободное пространство потолка.  
Во внутреннем блоке расположены компрессор, испаритель, терморегулирующий 

вентиль, центробежный вентилятор и вся система автоматики управления.  
Кондиционеры с конденсатором водяного охлаждения представляют собой моноблок. 

Они проще по конструкции и дешевле кондиционеров с конденсатором воздушного 
охлаждения. Температура наружного воздуха не влияет на работу таких кондиционеров, 
т.к. конденсатор находится внутри помещения, и поэтому они могут работать при любой 
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температуре наружного воздуха. Недостатком таких кондиционеров является 
необходимость применения проточной воды. 
Принцип работы прецизионных кондиционеров представлен на рисунке 4 и основан на 

циклическом преобразовании хладагента из газа в жидкость. Переход из одного состояния 
используемого вещества в другое сопровождается изменением давления. Газообразный 
хладагент сжимается в компрессоре и поступает по специальной соединительной 
магистрали в конденсатор. В результате конденсации холодоноситель отдает тепло и 
преобразуется в жидкость, которая затем попадает в испаритель, где возвращается к 
газообразному состоянию. 
В качестве примера рассмотрим прецизионный кондиционер с выносным конденсатором 

Felzer Bytecool RC [3]. Производительность данного холодильного оборудования 
составляет от 7 до 140 кВт, что отлично покрывает большие тепловыделения от 
оборудования в центральных серверных. 
Наружный теплообменник оснащен вентилятором с регулированием скорости, 

позволяющим регулировать давление конденсации хладогента.  
 

 
Рисунок 4. Принципиальная схема работы прецизионного кондиционера 

 
Система свободного охлаждения. Если температура наружного воздуха ниже 

температуры воздуха в помещении, то целесообразно использовать естественное 
охлаждение без применения холодильного цикла и включения компрессоров. Для работы 
прецизионных систем при низких температурах окружающей среды предусмотрен так 
называемый режим свободного охлаждения (freecooling) [4]. 
В летнее время в качестве источника холода применяется парокомпрессионная 

холодильная машина и основным потребителем электроэнергии является компрессор. В 
зимнее время источник холода — наружный воздух, следовательно, необходимость в 
работе компрессора отпадает, что значительно понижает энергозатраты системы. 
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В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Для 
поддержания требуемых микроклиматических параметров в серверных помещениях при 
выборе системы кондиционирования воздуха нужно ориентироваться на тепловыделения 
от установленного в данном помещении оборудования. Сплит - системы будут отличным 
решением для небольших кроссовых помещений с тепловыделениями до 7 - 10 кВт. Для 
центральных серверных, в которых имеют место значительные теплоизбытки 
экономически не выгодно устанавливать несколько внутренних блоков сплит - систем, 
поэтому следует выбирать прецизионные кондиционеры с высокой степенью надежности. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  

В ЗДАНИИ РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
 
Аннотация 
В данной статье будет проведен анализ особенностей систем подачи, очистки воздуха и 

обеспечение требуемых параметров качества воздуха в производственных помещениях 
системой вентиляции. Будут рассмотрены виды системы вентиляции и некоторые 
принципиальные решения для производственного здания ремонтно - механической 
мастерской. 
Ключевые слова 
Очистка воздуха, виды систем вентиляции, производственное здание. 
 
Здания ремонтно - механических мастерских используются для ремонта и изготовления 

деталей, гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной аппаратуры и 
настройки оборудования. В мастерских размещается оборудование для производства 
слесарно - механических, пневматических, гидравлических и сварочных работ.  
Вентиляция в производственных зданиях и в частности в здании ремонтно - 

механической мастерской необходима для обеспечения безопасного труда рабочих и 
параметров для эффективного производства. Система вентиляции, спроектированная 
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согласно требованиям санитарно - гигиенического контроля, очищает воздушную среду 
промышленного помещения от частиц пыли, дыма, от вредных примесей, ядовитых 
испарений, а также гари. Необходимо не только поддерживать качество воздуха в 
промышленном здании, но и обеспечить безопасный выброс отработанного воздуха. 
Вентиляция в производственных зданиях бывает нескольких видов: приточным, вытяжным 
и приточно - вытяжным. В здании ремонтно - механической мастерской используются 
вентиляция общепромышленного назначения и оборудования систем местной вытяжной 
вентиляции. Общепромышленная вентиляция необходима в производственном помещении 
для разбавления вредных веществ в воздухе до допустимой нормы. К устройству местной 
вытяжной вентиляции предъявляют следующие требования: вредные выбросы 
выделяющиеся в воздух при работе не должны быть в зоне вдыхаемого воздуха рабочим. В 
помещениях производственного назначения от технологического оборудования, 
выделяющего вредные вещества, устанавливают системы местной вытяжной вентиляции. 
Основная цель системы механической общеобменной вентиляции здания ремонтно - 

механической мастерской удаление загрязненного воздуха, который оказывает негативное 
влияние на самочувствие и здоровье человека, и замена его на обработанный чистый 
воздух. Обработка подаваемого в здание воздуха это процесс очистки нагрева или 
охлаждения и увлажнения наружного воздуха забираемого с улицы перед подачей воздуха 
внутрь здания. Пример приточно - вытяжной установки показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Приточно - вытяжная установка с роторным рекуператором 

 
В зависимости от времени действия вентиляция в здания ремонтно - механической 

мастерской, в особенности производственных помещений и складов бывает постоянной и 
аварийной. Постоянная вентиляция должна обеспечивать в помещении при работе в 
штатном режиме нормальный микроклимат. Аварийная вентиляция включается 
автоматически при выходе из строя или нехватки основной системы вентиляции. 
Приточно - вытяжная вентиляция в здании ремонтно - механической мастерской может 

осуществляться двумя способами: путем перемешивания или вытеснения. При первом 
варианте в потолочном или стеновом пространстве производят монтаж диффузоров, через 
которые подается наружный воздух, далее он перемешивается естественным путем с 
отработанным и удаляется через диффузный клапан. При втором варианте, на уровне пола 
воздухораспределители, через которые осуществляется приток наружного воздуха. 
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Приточный воздух распределяется по низу помещения, далее, нагреваясь, поднимается 
наверх и вытесняется естественным путем через вентиляционные решетки. 
В здании ремонтно - механической мастерской одним из основных помещений является 

помещение сварочного цеха. Вентиляция в данном помещении должна удалять воздух с 
содержанием озона, окиси азота, фтористых соединений, углерода, для обеспечения 
удаления вредностей из воздуха предусматривают местную вытяжку, такую как вытяжная 
катушка, передвижной самоочищающийся фильтр с подъемно–поворотными 
устройствами, пылеулавливающий агрегат. 
Особенности местных отсосов. Вытяжная катушка - это современное решение, 

помогающее удалять выхлопные газы автомобиля путем присоединения специальной 
насадки к выхлопной трубе автомобиля. Плюсом данного устройства является его 
компактность, вытяжной шланг наматывается на барабан и не загромождает рабочее 
пространство. При работе с подъемником шланг перемещается вслед за автомобилем. 
Устройство можно эксплуатировать как в комплекте с заранее выбранным типоразмером 
вентилятора, так и в отдельных случаях можно подключать катушку непосредственно к 
централизованной системе вытяжной вентиляции. На рисунке 2 приведен пример 
вытяжной катушки фирмы "СовПлим". 

 

 
Рисунок 2. Вытяжная катушка фирмы "СовПлим" 

 
Передвижной механический самоочищающийся фильтр (ПМСФ) устанавливается для 

очистки воздуха от сухих загрязнений воздуха в различных отраслях промышленности. 
Важным плюсом данного устройства является автоматическое очищение кассет фильтра, 
позволяя продолжать процесс забора и очистки воздуха без остановки. Очистка 
увеличивает срок службы кассеты и снижает до минимума техническое обслуживание. 
ПМСФ устанавливается для продолжительной работы в закрытых помещениях при 
определенных условиях: температура воздуха от +10°С до +45°С, относительная влажность 
- 80 % при 25°С, окружающая среда и очищаемый воздух не должны быть 
взрывоопасными и не должны содержать агрессивных газов и паров, также нельзя 
использовать ПМСФ на процессах зачистки, шлифовки с использованием наждачной 
бумаги и других абразивных материалов на бумажной основе. На рисунке 3 приведен 
пример передвижной механический самоочищающийся фильтр (ПМСФ) фирмы 
"СовПлим". 
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Рисунок 3. Передвижной механический самоочищающийся фильтр 

 (ПМСФ) фирмы "СовПлим" 
 
Пылеулавливающие агрегаты это стационарные устройства, применяются для очистки 

воздуха от сухой неслипающейся средне - и крупнодисперсной пыли в цехах предприятий 
различных отраслей промышленности, учебных заведений, механических мастерских. 
Имеют достаточно высокую эффективность фильтрации для частиц размером 5 мкм 
составляет не менее 92 % . Пылеулавливающие агрегаты обширно применяются в 
производстве авиадвигателей и турбин, производстве строительных материалов, в пищевом 
производстве, в химической промышленности, в машиностроении и металлообработке, а 
также автомобилестроении. Ограничениями являются окружающая среда и очищаемый 
воздух. Они не должны быть взрывоопасными и не должны содержать агрессивных паров 
и газов. Значительными плюсами являются следующие особенности: двухступенчатая 
фильтрация, ручная система встряхивания фильтрующих рукавов, простое обслуживание, 
применяется с вентиляторами разной производительности. На рисунке 4 приведен пример 
пылеулавливающий агрегат (ПУ) фирмы "СовПлим". 

 

 
Рисунок 4. Пылеулавливающий агрегат (ПУ) 
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод: вентиляция в 
помещениях здания ремонтно - механической мастерской необходима для создания 
микроклимата, соответствующего требуемым параметрам в производственных 
помещениях, при чем необходимо использовать сразу несколько видов систем вентиляции: 
общеобменной системы вентиляции, местной вытяжки и в некоторых случаях возможно 
даже применение аварийной системы вентиляции. Также хотелось бы заметить, что 
установка современного оборудования систем вентиляции позволяет более качественно 
производить обработку, очистку и подачу воздуха в производственных зданиях, в 
частности в ремонтно - механических мастерских, оборудование постоянно 
модернизируется и улучшается качество обработки, легкость в обслуживании и 
увеличивается срок его службы. 
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СХЕМА ПРОВЕРКИ ПОЛЯРНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ  
ПЕРЕД ИХ РАБОТОЙ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 

 
Аннотация 
В статье представлено описание работы стенда для обоснования и проверка компенсации 

реактивной мощности полярными электролитическими конденсаторами с 
полупроводниковыми диодами в цепи переменного тока. 
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Развитие электрической техники привело к созданию новых полярных конденсаторов 

типа В43858, которые по сравнению с бумажными конденсаторами имеют габариты в 
10…100 раз меньше. Однако они предназначены для работы в цепях постоянного или 
однополярного пульсирующего тока. В последнее время появились схемы работы 
полярных конденсаторов в цепях переменного тока, что открывает возможность их 
применения для компенсации реактивной энергии, но практические результаты такого 
применения отсутствуют. 
Экспериментальная установка предназначена для проверки функционирования 

полярных конденсаторов в целях повышения cosf. Она позволяет проверить возможность 
функционирования в этих целях и оценить количественные показатели реального 
повышения cosf. 
Установка позволяет проверить работоспособность и основные параметры компенсации 

реактивной мощности в однофазной сети и оценить такую работу совместно с трехфазным 
асинхронным двигателем. 
Электрическая схема установки показана на рис.1 
В таблице 1.приведены параметры используемого оборудования 
Установка позволяет решить ряд общих, а также большое число конкретных задач. 

Возможность плавного регулирования входного напряжения в широком диапазоне 
позволяет оценить чувствительность конденсаторов при разных уровнях напряжения и 
результаты повышения cosf. Использование в стенде осциллографа позволяет определить 
сдвиг фаз напряжения и ток, а также изучить их форму кривой. 

 

 
Рисунок 1. Электрическая схема экспериментальной установки 
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Плавное и широкое изменение нагрузки электродвигателя при разных напряжениях 
открывает возможность изучить поведение полярных конденсаторов в большом диапазоне 
эксплуатационных факторов и сделать заключение об их работоспособности и 
эффективности. 

 
Таблица 1. Оборудование экспериментальной установки 

Обозначение 
на схеме 

Наименование 
оборудования 

Маркировка Примечание 

ИР Индукционный регулятор МТ - 11 - 6 380 / 220 7,2 / 
12,4 

 

pA Амперметр Э377 
0...2А, кл. 1,5 

 

pV Вольтметр Э377 
0.500 В, кл. 1,5 

 

pW Ваттметр Ц42303 380 В, 5А  

М1 Асинхронный 
электродвигатель 

АО2 - 32 - 6, 220 / 380 В, 9,3 
/ 5,4 А, 2,2 кВт, 950 об / 
мин., 50 Гц, КПД 81 % , cos 
ф 0,77; S1 

 

СВ Батарея конденсаторов - 
устройство компенсации 
РМ 

6 шт. В43858  

RR Водяной нагрузочный рео-
стат 

ВР 900х700х300 Раствор 
воды с со-
лью 

М2 Двигатель постоянного 
тока, включенный в 
режиме генератора 

П - 22, 220 В, 5,9 А, 1,0 кВт, 
1500 об. / мин., S1, КПД 76 
% , смеш. возб. 

Я1, Я2, Д1, 
Д2 

GE Возбудитель генератора Нептун - 2  -  
FU1…FU4 Плавкий предохранитель ПН - 10 Нептун - 2 
pV, pA Блок контролируемых 

параметров напряжения и 
тока 

 -  Нептун - 2 

UB Переключатель режима ра-
боты канала напряжения 

 -  Нептун - 2 

R1...R3 Магазин сопротивлений  -  Нептун - 2 
TV Латр  -  Нептун - 2 
SF1…SF3 Выключатель 

автоматический  
 -  Нептун - 2 

КСТ Реле отключения питания  -  Нептун - 2 
DD Микропроцессорный 

контроллер 
 -  Нептун - 2 

UD Блок питания  -  Нептун - 2 
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РАСЧЕТ МОЛНИЕЗАЩИТЫ  

НА ПРЕДПРИТИИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
 

Анотация 
Представлены результаты расчета молниезащиты на производстве безалкогольных 

напитков. Данное предприятие находится в стадии строительства, поэтому было решено 
провести полный технический анализ и разработать собственную молниезащиту.  
Необходимо предпринимать меры для обеспечения безопасности на производстве во 

время молний. 
Система молниезащиты будет состоять из двух стержневых молниеотводов, 

установленных на крыше здания при помощи бетонных опор, так использование одного 
молниеотвода неудобно из - за относительно большой длины стержня. 
Ключевые слова 
Молниезащита, молниеотвод, молния 
 
Annotation 
The results of the calculation of lightning protection in the production of soft drinks are 

presented. This enterprise is under construction, so it was decided to conduct a full technical 
analysis and develop its own lightning protection. 

It is necessary to take measures to ensure safety at work during lightning. 
The lightning protection system will consist of two rod lightning rods installed on the roof of the 

building using concrete supports, so the use of one lightning rod is inconvenient due to the 
relatively long length of the rod. 

Keywords 
Lightning protection, lightning rod, lightning 
 
ВВЕДЕНИЕ  
Расчет молниезащиты на производстве является одной из важных задач современной 

техносферы. Для решения данного вопроса производстве безалкогольных разливных 
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напитков, был проведен расчет. Целью доклада является расчет молниезащиты на 
предприятии и проверка соответствия требованиям стандартов. 
РАСЧЕТ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ 
Плотность ударов молнии в землю n [  

     ], определяем по данным метеорологических 
наблюдений в месте размещения объекта или по формуле: 
        

    (1) 
где 𝑇𝑇  – средняя продолжительность гроз ч, для Владимирской области 𝑇𝑇        ч 
           

           
        

Ожидаемое число поражений незащищенного объекта молниями определяется по 
формуле: 
  (                         )         (2) 
где    – наибольшая высота объекта защиты (с учетом того, что человек может оказаться 

на крыше здания),   =5 м; 
  – длина здания,       ; 
  – ширина здания,        
  (                        )                   
Тогда требуемая надежность защиты здания Р3, при которой ожидаемое число 

поражений молнией составит 1 раз за 1000 лет (N3=1 / 1000) определяется по формуле: 
       

         
                

Согласно значению Рз=0,93 такой уровень защиты оценивается как II (средний). Объект 
считается защищенным, если совокупность всех его молниеотводов обеспечивает 
надежность защиты не менее РЗ[1]. 
РАСЧЕТ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ С ДВОЙНЫМ ТРОСОВЫМ 

МОЛНИЕОТВОДОМ. 
Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между стержневыми 

молниеприемниками L не превышает предельной величины Lmax. В противном случае оба 
молниеотвода рассматриваются как одиночные. 
Размеры внутренних областей определяются параметрами h0 и hс, первый из которых 

задает максимальную высоту зоны непосредственно у молниеотводов, а второй – 
минимальную высоту зоны посередине между молниеотводами. При расстоянии между 
молниеотводами L ≤ Lс граница зоны не имеет провеса (hс = h0). Для расстояний Lс ≤ L ≥ Lmax 
высота hс определяется по выражению: 
   

      
       

  (10) 

где hс – минимальную высоту зоны посередине между молниеотводами; 
Lmax – предельно максимальное расстояние между молниеотводами, Lmax=6,0h; 
Lс – предельно минимальное расстояние между молниеотводами, Lс=3,0h; 
h0 – круговая высота конуса, определяется как 0.87h; 
  – расстояние между молниеотводами, принимаем           
На основе полученных данных определим соотношение между hс и h 
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Принимаем L=53 м, тогда: 
    

                                        
 радиус зоны защиты на уровне земли   : 
                       
                               
Максимальная полуширина зоны rх в горизонтальном сечении на высоте hх определяется 

по формуле: 
   

         
  

  

где    – наибольшая высота объекта защиты (с учетом того, что человек может оказаться 
на крыше здания),   =14 м; 

h0 – круговая высота конуса, определяется как 0,87h=15,312 м; 
r0 – радиусом конуса на уровне земли, определяется как 1,5h=26,4 м 
   

               
               

 

 
Рисунок 1 – Молниезащита здания 
Источник: разработано автором 

 
ВЫВОД 
Из расчетов видим ,что Система молниезащиты цеха будет состоять из двух стержневых 

молниеотводов, на расстоянии L=53 м друг от друга, натянутого на высоте h=17,6 метров от 
поверхности земли. Стержневый молниеотвод натягиваем на каждой стороне между двумя 
комплексами при помощи сварки стержней на крыше, установленных при помощи триног. 
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Аннотация 
В данной статье приведен обзор технических решений по повышению коэффициента 

мощности асинхронных двигателей для снижения потерь электроэнергии. 
Ключевые слова: 
энергосбережение, асинхронный двигатель, реактивная мощность 
 
С момента разработки первого асинхронного двигателя (АД) был обнаружен его 

главный недостаток – низкий cosf, снижающий энергоэффективность машины. Уже в 
первые годы XX века появились технические решения по повышению cosf АД. 
Изучение и анализ электротехнической литературы позволяет выделить наиболее 

интересные и эффективные технические решения по повышению cosy АД. 
Асинхронно - синхронные двигатели. – использование АД в качестве синхронного с 

питанием обмотки ротора постоянным током от возбудителя (синхронный асинхронный 
двигатель). 
С развитием силовой электроники возбудитель АД был заменен на тиристорное 

выпрямительное устройство (ТВУ). На рисунке 1.1 представлена схема синхронизации 
асинхронного двигателя от сети переменного тока. Существенно большей эффективностью 
обладает схема синхронизации АД при последовательном возбуждении роторной обмотки, 
рис. 1.2. 
Синхронизированный асинхронный двигатель имеет статорную обмотку, 

выпрямительное устройство, роторную обмотку, контакты коммутационного аппарата 
Kl…КЗ и тиристор VS. Пуск двигателя осуществляется при замкнутых контактах К1…КЗ 
коммутационного аппарата, при этом двигатель работает в асинхронном режиме. При 
разомкнутых контактах К1…КЗ роторная обмотка питается выпрямленным рабочим 
током, потребляемым двигателем из сети, и двигатель работает в синхронном режиме. При 
увеличении нагрузки на валу двигателя увеличивается ток в статорной обмотке, а 
следовательно, и ток возбуждения. 
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Асинхронный двигатель с постоянными магнитами на роторе – АД, который при 
сохранении основных его достоинств (простоты, надежности и невысокой стоимости), 
обеспечивает во всем диапазоне нагрузок снижение потребляемой из сети реактивной 
мощности и улучшение коэффициента мощности, снижение полной мощности, при той же 
нагрузке на валу, что и у обычной серийной машины. В силу этих особенностей двигатель 
назван асинхронным энергосберегающим (АЭД). АЭД отличается в конструктивном 
отношении от обычного АД тем, что в зубцах магнитопровода ротора выполнены 
углубления, в которые вмонтированы ПМ. Число магнитов соответствует числу полюсов 
двигателя, число магнитов под полюсом может быть равно единице либо числу пазов на 
полюс и фазу. Полюса пар магнитов, обращенные к воздушному зазору, должны быть 
разноименными. Характеристики АЭД существенно зависят от энергии постоянных 
магнитов. При весьма малых её значениях АЭД превращается в обычный АД, тогда как при 
другом предельном случае АЭД превращается в обычный синхронный двигатель (СД) с 
постоянными магнитами. Таким образом, АЭД занимает промежуточное положение между 
обычным АД и СД с постоянными магнитами. АЭД можно представить как совмещенную 
электрическую машину, состоящую из АД и синхронного генератора, который выполняет 
функцию внутреннего источника реактивной мощности. Постоянные магниты создают в 
магнитопроводе и воздушном зазоре машины симметричное стационарное магнитное поле, 
которое вращается при вращении ротора. Распределение магнитного поля, рассчитанное 
методом конечных элементов для двухполюсного АЭД, представлено на рисунке 1.3. 

 

  

 
Рисунок 1.  

Схема синхронизации 
асинхронного двигателя от 
сети переменного тока 

Рисунок 2. Принципиальная 
электрическая схема 
синхронизированного 

асинхронного двигателя с 
последовательным 
возбуждением 

 

Рисунок 3. Распределение 
стационарного магнитного 

поля АЭД 

В режиме XX АЭД в сравнении с серийным двигателем снижает потребляемую полную 
(66 % ) и реактивную (65 % ) мощности. Во всем диапазоне нагрузок ток статора АЭД 
меньше тока статора серийного АД в среднем на 24 - 25 % . 
Недостатком АЭД является снижение критического момента (около 23 % ) двигателя. 

Кроме того, на участке пуска механической характеристики АЭД имеются провалы, 
характерные для пусковых характеристик синхронных двигателей с постоянными 
магнитами и беличьей клеткой. 
В асинхронном двигателе с внутренней компенсацией предложено использовать 

элементы конструкции двигателя в качестве встроенных компенсирующих конденсаторов. 
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Изучалась возможность применения различных изоляционных материалов в качестве 
межлистовой изоляции сердечника, способных сохранить свои изоляционные свойства 
после всех технологических операций по сборке сердечника. Анализ применения оксидной 
пленки, лаковых и полимерных покрытий, электрокартона показал, что лишь 
электрокартон сохраняет свои электроизоляционные свойства. Остальные материалы в 
процессе изготовления сердечника статора механически повреждаются и не обеспечивают 
электрической прочности между соседними пластинами электротехнической стали. 
Исследования показали, что введением в магнитную систему асинхронного двигателя 

встроенной компенсирующей емкости можно компенсировать только до 2 % потребляемой 
машиной в номинальном режиме реактивной мощности. 
Обзор технических решений по повышению сosf асинхронных двигателей и их анализ 

показывает: 
1) Использование для повышения сosf АД специальных электромеханических 

компенсирующих устройств, механически соединенных с валом двигателя, в настоящее 
время не рациональны из - за усложнения и снижения надежности системы. 

2) Применение постоянных магнитов, встроенных в ротор асинхронного двигателя, 
позволяют лишь частично компенсировать реактивную мощность. Кроме того, 
асинхронный двигатель уменьшает свой максимальный вращающий; момент, что является 
нежелательным. 

3) Компенсация реактивной мощности АД путем внесения распределенных в магнитной 
системе и обмоточных проводах емкостных элементов не позволяет полностью 
компенсировать реактивную мощность. 
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Аннотация 
Применение цифровых технологий в сельском хозяйстве требует симбиоза ИТ - 

технологий и средств автоматизации и механизации и подготовки специалистов, которые 
могут это обеспечить. 
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Колледж Астраханского государственного университета всегда был ориентирован в 

основном на подготовку специалистов среднего звена для сельского хозяйства 
Астраханской области и близлежащих регионов. Кроме основных специальностей, 
напрямую связанных с сельскохозяйственным производством, в колледже АГУ ведется 
подготовка техников - электриков по специальности 35.02.08 «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства». Эта специальность появилась и была выделена 
отдельно как дань времени и направлениям развития сельского хозяйства в сторону 
автоматизации и механизации сельскохозяйственного производства. 
Однако последнее десятилетие или даже раньше в мире явно прослеживается тенденция 

внедрения в отрасль сельского хозяйства цифровых ИТ - технологий, которые призваны не 
только увеличивать производительность, но и облегчать контроль за производственными 
процессами. Как известно, сельское хозяйства весьма подвержено влиянию разнообразных 
климатических факторов, даже можно сказать напрямую зависит от них. Поэтому 
внедрение цифровых ТИ - технологий на каждой стадии производственного процесса 
складывается затем в сквозные технологии, внедрение которых в конечном счете позволяет 
сократить издержки производства и влияют на себестоимость выпускаемой 
сельскохозяйственной продукции. 
Остановимся на отраслях сельского хозяйства, развитых в Астраханской области и 

Республиках Дагестан, Калмыкия и Чечня, откуда приезжают на обучение в колледж АГУ 
выпускники школ. Это в первую очередь рыбное хозяйство, агрономия и агроинженерия, 
ветеринария и зоотехника. Во всех этих отраслях сделан огромный шаг вперед в плане 
применения цифровых ИТ - технологий. В растениеводстве применяются беспилотные 
комбайны, 3D модели рельефа почвы для выявления деградации почвы и планирования 
защитных мероприятий, беспилотные воздушные средства в точном земледелии. В 
животноводстве внедряется искусственный интеллект на фермах по содержанию и 
разведению животных, климат - контроль, цифровые технологии в акушерстве, 
автоматизация птицеводческих комплексов. И многое - многое другое, фантазии 
разработчиков ИТ - технологий нет пределов. 
Студентов СПО необходимо знакомить с национальными технологиями в области 

цифровой трансформации и использования информационных систем в сельском хозяйстве. 
Необходимо внедрять изучение системной цифровой трансформации сельского хозяйства, 
изучать национальные высокотехнологические разработки для сельского хозяйства, такие 
как Аэронет для растениеводства, Мустанг технологии кормления в животноводстве и 
другие. 
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», который финансируется из 

средств государственного бюджета, в основном ориентирован на подготовку ИТ - 
специалистов, однако реальные запросы рынка труда требуют от узкопрофильных 
специалистов, выпускаемых СПО, владения цифровыми компетенциями в полном объеме в 
своих предметных областях и наличие уверенных навыков и умений по внедрению их в 
свою практическую профессиональную деятельность. Не подлежит сомнению 
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необходимость внедрения ИТ - технологий в сельскохозяйственное производство, однако 
при этом упускается из виду, что ИТ - технологии должны быть приложены к конкретным 
средствам автоматизации и механизации, приспособлениям, которые уже сами по себе 
работать без технического обслуживания специалистов и без стабильного 
электроснабжения не могут.  
Во ФГОС СПО по специальности 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» к поднятой выше теме имеют отношение несколько общих компетенций, 
направленных на саморазвитие специалиста в профессиональном и личностном плане, на 
использование IT - технологий и ориентированию в условиях частых смен технологий в 
профессиональной деятельности, и нет ни одной профессиональной компетенции по 
основным видам профессиональной деятельности, направленных на применение цифровых 
ИТ - технологий в отрасли. Думается, в связи с последними достижениями науки и 
техники, необходимость внесения изменений в ОК и ПК ФГОС 35.02.08 «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства» будет осознана и осуществлена. Симбиоз ИТ - 
технологий и средств автоматизации и механизации могут обеспечить именно такие 
специалисты, которые подготавливаются по специальности 35.02.08. «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства».  
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Аннотация 
В данной статье отражены проблемы, которые возникают при переводе сотрудников на 

удаленную работу. Помимо проблем в статье приведены пути их решения. 
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На сегодняшний день тема информационной безопасности при удаленной работе 

является достаточно актуальной. Наиболее остро проблема встала с начала 2020 года, когда 
предприятия, в связи с Covid - 19, были вынуждены перевести сотрудников на удаленный 
режим работы. Хоть и эти вынужденные меры уже прекращаются, многие сотрудники 
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всерьез задумали оставить некоторых сотрудников на удаленном режиме работы. Для кого 
- то это большая экономия бюджета организации, но при этом необходимо помнить, что 
защита информации под угрозой. 
Актуальность, безопасности передаваемых данных и их защиты от 

несанкционированного доступа в системах удаленного доступа требует особенно 
пристального внимания и применения специальных методик, которые гарантировали бы 
достаточную конфиденциальность и достоверность данных. В противном случае, хакер, 
подключившийся в качестве удаленного клиента или перехватывая трафик реально 
существующего клиента, сможет украсть данные являющееся коммерческой тайной или 
фальсифицировать их. 

 Рассмотрим основные проблемы, возникающие при обеспечении информационной 
безопасности информации с применением удаленного режима работы: 

1. Отсутствие контроля личных устройств сотрудников, обрабатывающих 
корпоративную информацию. 

2. Быстрый переход на облачные сервисы 
3. Низкая осведомленность сотрудников в сфере информационной безопасности 
4. Отсутствие контроля поставщиков услуг 
5. Отсутствие контроля утечки данных. 
Каждая из этих проблем представляет большую угрозу для защиты данных в 

организации и большие возможности для злоумышленников. Ведь при оффлайн работе 
функционирует многокомпонентная система защиты информации, которая состоит их 
технических средств охраны, есть видеокамеры, датчики пожарной охраны. На 
автоматизированных рабочих местах установлены программы для анализа защищенности, 
сертифицированные органами ФСТЭК антивирусы и т.п. И организационная часть также 
регламентирована. При работе дома, на личном ПК, сотрудники повышают риски во много 
раз. 
Именно поэтому для решения данных проблем на удаленной работе предприятию 

следует заранее продумать некоторые моменты. 
 - при переходе на удаленный доступ сотрудники зачастую пользуются личными 

ноутбуками, планшетами, смартфонами, но это небезопасно и представляет угрозу для 
информационной безопасности компании. В таком случае компании необходимо 
обеспечить сотрудников корпоративными ноутбуками либо же создать каждому облачную 
среду, в которой они бы работали. 

 - не следует переходить на облачные сервисы скоропостижно. Необходимо проверить 
облачные сервисы на их надежность и выбрать наиболее подходящий. 

 - с низкой осведомленностью в сфере информационной безопасности сталкивается 
большинство компаний. Так как ситуация обычно обстоит так: в компании есть специалист 
по защите информации, он дает рекомендации сотрудникам, они их выполняю. Бывает и 
специалист такой может отсутствовать. В таком случает необходимо провести небольшое 
обучение сотрудников, где объяснялись бы основы информационной безопасности. 

 - необходимо выбирать надежных и проверенных поставщиков услуг, например 
интернет - провайдера. 
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 - зачастую в организациях происходит бесконтрольная утечка информации, для решения 
этой проблемы необходимо обеспечить на компьютерах сотрудников программы 
пресекающие такую утечку. 
Рассмотрим основные рекомендации для повышения информационной безопасности 

при работе в удаленном режиме: 
1.  Использование лицензионных программ. 
2. Своевременное обновление операционной системы персонального компьютера. 
3. Настройка сложного пароля и регулярное его обновление. 
4. Работа с облачными сервисами с двухфакторной аутентификацией. 
5. Обязательное применение антивирусных программ и межсетевого экрана. 
6. Настроить службы мониторинга сетей. 
7. Настроить шифрование WI - FI. 
8. По возможности отключать сеть Интернет при работе с конфиденциальными 

документами. 
Используя данные рекомендации возможно снизить риски утечки информации и 

сэкономить бюджет организации. 
 

Список использованной литературы 
1. Афанасьева Д.В., Абидарова А.А., Плахина Е.А. Контроль над персоналом и 

методы защиты информации // Известия Тульского государственного университета. 
Технические науки. 2020. Вып. 6. С. 188 - 191. 

2. Плахина Е.А. Инструкция по использованию интернета для обеспечения 
информационной безопасности автоматизированной и компьютерной системы // Известия 
Тульского государственного университета. Технические науки. 2020. Вып. 4. С. 140143. 

3. Босова Е.Д., Селищев В.А. Информационная безопасность: современные реалии // 
Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2019. Вып. 9. С. 
296 - 300. 

© Федорова В.М. 2022 
 
 
 
УДК 004 

Фролов Д. Е. 
студент 2 курса специальности Информационные системы и программирование 

Саранского кооперативного института (филиала)  
Российского университета кооперации, г. Саранск, Республика Мордовия 

Таратынова Н.И.  
научный руководитель преподаватель Саранского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, г. Саранск, Республика Мордовия 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID - 19 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается применение искусственного интеллекта для борьбы с 

COVID - 19. Пандемия, вызванная вирусом COVID - 19, дала несомненный толчок в 
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развитии информационных технологий. Повсеместно стали внедрятся дистанционные 
средства, доставки товаров и услуг на дом и так далее. Технологии искусственного 
интеллекта в корне меняют мировую систему здравоохранения, позволяя кардинальным 
образом переработать систему медицинской диагностики, разработку новых лекарственных 
средств, а также в целом повысить качество услуг здравоохранения при одновременном 
снижении расходов для медицинских клиник. 
В статье рассматриваются конкретные действующие примеры эффективного 

использования искусственного интеллекта в борьбе с коронавирусом. По мнению 
экспертов, искусственный интеллект может не только предсказать начало эпидемии, но и 
выявить пути ее распространения. 
Ключевые слова 
искусственный интеллект, нейросети, компьютерное зрение, машинное обучение, 

коронавирус (COVID - 19). 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIGHT AGAINST COVID - 19 

 
Annotation 
This article discusses the use of artificial intelligence to combat COVID - 19. The pandemic 

caused by the COVID - 19 virus has given an undoubted impetus to the development of 
information technology. Remote means, home delivery of goods and services, and so on, began to 
be introduced everywhere. Artificial intelligence technologies are fundamentally changing the 
global healthcare system, allowing us to radically redesign the medical diagnostics system, develop 
new medicines, and generally improve the quality of healthcare services while reducing costs for 
medical clinics. 

The article discusses specific current examples of the effective use of artificial intelligence in the 
fight against coronavirus. According to experts, artificial intelligence can not only predict the 
beginning of the epidemic, but also identify ways of its spread. 

Keywords 
artificial intelligence, neural networks, computer vision, machine learning, coronavirus (COVID 

- 19). 
 
Искусственный интеллект (в переводе с англ. Artificial intelligence) – наука и технология 

создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. 
Искусственный интеллект связан со сходной задачей использования компьютеров для 
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понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается правдоподобными 
методами [2, с. 17 - 28]. 
К отраслям искусственного интеллекта относится: 
 Машинное обучение – это метод, который дает компьютерам возможность учиться 

без программирования, он активно используется в повседневной жизни. По сути, это наука, 
которая позволяет машинам переводить, выполнять и исследовать данные для решения 
реальных проблем. 

 Нейронная сеть – это набор алгоритмов, которые используются для поиска 
элементарных взаимосвязей между сгустками данных с помощью процесса, имитирующего 
процесс работы человеческого мозга. Сеть активно реализует различные статистические 
методы, такие как регрессионный анализ, для выполнения различных задач от 
прогнозирования до исследования рынка они широко используются для обнаружения 
мошенничества, анализа рисков, прогнозирования фондовой биржи, прогнозирования 
продаж и многого другого. 

 Робототехника – это междисциплинарная область науки и техники, связанная с 
машиностроением, электротехникой, компьютерными науками и многими другими. 
Роботы часто используются для выполнения задач, которые могут быть трудоемкими для 
стабильного выполнения людьми. Исследователи искусственного интеллекта также 
разрабатывают роботов, используя машинное обучение, чтобы установить взаимодействие 
на социальном уровне. 

 Экспертные системы рассматривались в рамках первой успешной модели 
программного обеспечения для искусственного интеллекта. 
Эффективность экспертной системы полностью зависит от знаний эксперта, 

накопленных в базе знаний. Чем больше информации в нем собрано, тем больше система 
повышает свою эффективность.  
По сути, искусственный интеллект (ИИ) – это обширная отрасль компьютерных наук, 

занимающаяся созданием интеллектуальных машин, способных выполнять задачи, 
которые обычно требуют человеческого интеллекта. Следовательно, данную технологию 
можно и нужно применять в медицине в том числе. 
Внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ) в медицине – это один из важнейших 

современных трендов мирового здравоохранения. Технологии искусственного интеллекта в 
корне меняют мировую систему здравоохранения, позволяя кардинальным образом 
переработать систему медицинской диагностики, разработку новых лекарственных средств, 
а также в целом повысить качество услуг здравоохранения при одновременном снижении 
расходов для медицинских клиник. 
Среди задач, с которыми уже на сегодняшний день справляется искусственный 

интеллект: 
 распознавание образов; 
 отслеживание клинических показателей; 
 анализ данных из хирургических операционных; 
 выработка схем лечения. 
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Развитие искусственного интеллекта в будущем, по прогнозам экспертов позволит 
определять следующие волны заболеваний опасными инфекциями за несколько месяцев 
вперед, что даст значительное время для подготовки к таким ситуациям [1, с. 6 - 7]. 
Алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта помогли 

рентгенологам оценить более трех миллионов исследований, из них более миллиона – за 
последние три месяца. Нейросети стали помогать в работе рентгенологам в начале 2020 
года. Если сначала новая технология использовалась только при признаках коронавирусной 
пневмонии, то теперь диагностические возможности стали шире. Сейчас искусственный 
интеллект помогает распознавать признаки COVID - 19, рака легких, молочной железы, 
сердечно - сосудистых патологий и так далее. Как следствие, с расширением 
диагностических возможностей увеличивается и количество обработанных снимков.  
Изначально, как и для любого искусственного интеллекта, требуются данные, на 

которых он сможет ориентироваться и принимать решения, а также обучаться. Из - за того, 
что вирус был новым, такие инновационные технологии сложно внедрять, требуется 
большое количество данных и их параметры, которые могут отследить и прогнозировать 
распространение COVID - 19. 
К примеру, программное обеспечение искусственного интеллекта обменивается 

данными с больничными компьютерными томографами, которые являются неотъемлемой 
частью медицинской инфраструктуры. Технология искусственного интеллекта анализирует 
изображения легких, сделанные компьютерным томографом, выявляет признаки 
коронавируса COVID - 19 и оценивает поражения. Обычно этот процесс требует 
тщательного изучения опытным врачом, а машине требуется всего несколько секунд. Эта 
технология произвела революцию в работе рентгенологов. Это может значительно 
ускорить анализ, чтобы врачи могли принимать больше пациентов, что крайне важно во 
время пандемии. Программное обеспечение также имеет высокую точность благодаря 
алгоритму глубокого обучения, а это означает, что чем больше сканов оно считывает, тем 
лучше оно распознает коронавирус COVID - 19. Кроме того, он может сравнивать 
несколько КТ - снимков одного и того же пациента, помогая врачам отслеживать 
прогрессирование заболевания и предлагать индивидуальный план лечения [3, с. 366 - 368]. 
Также искусственный интеллект может применятся в более простых, но важных 

ситуациях. Обработка поступающих сообщений, жалобы пациентов, обращения, запись 
данных, анализ, всё это в наше время осуществляет искусственный интеллект и делает это с 
максимальной точностью. 
Подраздел искусственного интеллекта, а именно машинное обучение, используется для 

разработки вакцин, содержащих обширный репертуар эпитопов, таких как стимуляция 
большого количества различных Т - клеток для обеспечения глобальной защиты.  
В нынешней ситуации, когда образовываются новые штаммы вируса, очень помогает 

использование таких технологий. 
Машинное обучение может помочь исследователям разработать лекарства против 

COVID - 19. Кроме того, машинное обучение может идентифицировать различные 
вирусные последовательности COVID - 19 из разных частей мира и впоследствии создать 
библиотеку пептидов, которые можно использовать для обеспечения перекрестной защиты 
от различных вариантов COVID - 19. 
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Искусственный интеллект и машинное обучение могут также способствовать 
распространению вакцины и наблюдению за вакцинированными людьми: за состоянием 
после вакцинации, проводить анализ: сколько всего людей привилось, какие критерии у 
привитых людей и так далее. 
Одним из основных способов предотвращения распространения нового коронавируса 

является снижение контакта между инфицированными пациентами и людьми, которые не 
заразились вирусом. С этой целью несколько компаний и организаций предприняли усилия 
по автоматизации некоторых процедур, которые ранее требовали от медицинского 
персонала взаимодействовать с пациентами. 
Сейчас также используют дроны и роботы для бесконтактной доставки и распыления 

дезинфицирующих средств в общественных местах, чтобы свести к минимуму риск 
перекрестной инфекции. Одни роботы определяют температуру, другие симптомы COVID 
- 19, выдают бесплатный антисептик для дезинфекции рук и гель. 
На рисунке 1 представлен опрос пользователей, на основании которого сделаны 

следующие выводы о применении технологий, связанных с искусственным интеллектом: 
около 77 % пользователей, считают, что применение искусственного интеллекта в 
медицине имеет место быть, около 18 % утверждают обратное и только 5 % воздержались 
от ответа. 

 

 
Рис.1. Процентное соотношение по опросу 

 
На рисунке 2 представлен процентное соотношение по опросу пользователей, которые 

хотели бы участия искусственного интеллекта в их обследовании: около 70 % 
пользователей ответили «Да» и 30 % выбрали «Нет». 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение по опросу 

 
Подводя итог выше сказанному, искусственный интеллект чрезвычайно полезен в 

обмене информацией о пандемии. Например, информация о клинических испытаниях, 
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новое понимание того, как развивалось заболевание и т.д. Благодаря искусственному 
интеллекту можно обмениваться данными в режиме реального времени с практикующими 
врачами, медицинским персоналом, учеными и исследовательскими лабораториями по 
всему миру. Любой врач в любой точке мира может получить доступ к базам данных и 
получить все последние сведения за считанные секунды. Также, безусловно, 
искусственный интеллект очень помог в изучении и создании вакцин от COVID - 19. 
Искусственный интеллект также используется для борьбы с дезинформацией в Интернете и 
для обеспечения правильного диагноза болезни. Таким образом, существуют различные 
варианты использования искусственного интеллекта в медицине, в том числе и для борьбы 
с COVID - 19. 
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В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 
 
Аннотация 
В статье приводится классификация исключительных ситуаций в автоматизированных 

производственных процессах и приводятся основные способы обработки таких 
исключений. 
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HANDLING EXCEPTIONAL SITUATIONS  

IN AUTOMATED PRODUCTION PROCESSES 
 

Abstract 
The article provides a classification of exceptional situations in automated production processes 

and provides the main ways to handle such exceptions. 
Keywords 
Automated production process, exceptions, exception handling. 
 
Исключительные ситуации в автоматизированных производственных процессах (АПП) 

– это возникновение ошибок и сбои в АПП под влияние различных нелинейных факторов, 
таких как состояние производственной среды, внутреннее состояние исполнительных 
механизмов и оборудования, материалов производства, человеческий фактор. Для 
повышения эффективности управления АПП и повышения точности прогнозирования 
изменения состояния АПП важно учитывать и правильно обрабатывать возникающие 
исключительные ситуации, в том числе и при моделировании АПП. Под обработкой 
исключительных ситуаций подразумевается реакции АПП или составляющих его объектов 
на ошибки, сбои и другие возможные проблемы, которые возникают при выполнении АПП 
и приводят к бессмысленности дальнейшего продолжения АПП в соответствие с его 
иерархической структурой. 
Примерами исключительных ситуаций в АПП являются: 
 - целочисленное деление на ноль в программной реализации автоматизированной 

системы управления производством. Известно, что конечного результата у данной 
операции не существует, следовательно, дальнейшие вычисления и попытки использования 
результата вычисления не приведут к решению задачи; 

 - ошибка чтения данных с внешнего контрольно - измерительного устройства. Если 
данные не удается считать или получить каким - либо другим способом, то дальнейшие 
запланированные операции с ними не приведут к решению задачи; 

 - переполнение доступной памяти устройств. Если в программно - аппаратная 
составляющая автоматизированной системы управления производством не в состоянии 
предоставить достаточный объем оперативной или постоянной памяти для выполнения 
какой - либо операции, то АПП не сможет корректно выполняться. 
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 - появление сигнала аварийного отключения электропитания системы. В данном случае 
завершить АПП не удастся, за исключением наличия резервных источников питания. 
Следует позаботиться о корректном аварийном завершении процесса и сохранение 
используемых ресурсов и данных. 
Исключительные ситуации, возникающие при выполнении АПП, классифицируются на 

два основных типа: синхронные и асинхронные. Принципы обработки исключительных 
ситуаций существенно различаются в зависимости от их типа. 
Синхронные исключительные ситуации возникают только в определенных, заранее 

известных точках АПП, отмеченных в его иерархической структуре. Например, ошибка 
чтения данных с внешних контрольно - измерительных устройств, ошибка передачи 
данных в коммуникационном канале, нехватка памяти являются синхронными 
исключительными ситуациями, поскольку возникают они только при выполнении 
операции чтения данных или выделения памяти. 
Асинхронные исключительные ситуации возникают в любой момент времени и не 

зависят от того, какая конкретная операции выполняется в данный момент АПП. 
Примерами асинхронных исключительных ситуаций являются аварийный отказ 
электропитания, поступление новых неучтенных данных, резкое изменение параметров 
производственной среды. 
Классификация исключительных ситуаций на синхронные и асинхронные не является 

однозначной, так, некоторые типы исключений одновременно относятся к разным группам. 
Например, ситуация целочисленного деления на ноль формально приводит к 
возникновению синхронного исключения, так как логически возникает она именно при 
выполнении данной операции, однако, в некоторых автоматизированных системах 
управления производством за счет глубокой конвейеризации исключение целочисленного 
деления на ноль фактически оказывается асинхронным. 
С отсутствием общего или целенаправленного механизма обработки исключительных 

ситуаций для АПП в автоматизированных системах управления производства наиболее 
частой реакцией на любое исключение является незамедлительное, резкое прекращение 
АПП с возможным сообщением оператору о возникшей ошибке. В этом случае общим и 
универсальным обработчиком исключительных ситуаций является автоматизированная 
система управления производством в целом или ее отдельные модули в частности. С 
использованием смарт - структур для управления АПП для обработки возникающих 
исключительных ситуаций в независимости от их типа используется корректировка 
управляющих и обеспечивающих характеристик процесса или входящих в его состав 
объектов. Однако, в некоторых критических случаях возможно и прекращение выполнения 
автоматизированного производственного процесса, например, при аварийном отключение 
электропитания и при отсутствие резервных источников питания. 
Кроме этого, в настоящее время при автоматизации производства на предприятиях 

приборостроения возможно игнорирование исключительных ситуаций и продолжение 
работы АПП, на такая практика опасна, поскольку приводит к ошибочным результатам 
выполнения процесса или возникновению ошибок впоследствии, например, повышенному 
износу исполнительных механизмов и оборудования. Например, игнорировании ошибки 
получения данных от контрольно - измерительных механизмов и оборудования приведет к 
тому, что программное обеспечение управления АПП получит в свое распоряжение не те 
данные, что приведет к неправильным расчетам и неверно сформированному 
управляющему воздействию. Результаты применения такого управляющего воздействия 
спрогнозировать крайне сложно. 
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При использовании для управления АПП смарт - структур обработка исключительных 
ситуаций заключается в том, что при возникновении исключений управление АПП 
передается заранее определенному компоненту, модулю, смарт - структуры, который 
выполняет необходимые действия по корректировке управляющих и обеспечивающих 
характеристик процесса или производит стабилизацию объекта или АПП в целом. 
Механизмы обработки исключительных ситуаций в АПП с использованием смарт - 

структур классифицируются на два типа: обработка с возвратом и обработка без возврата. 
Обработка исключительных ситуаций с возвратом подразумевает, что компонент смарт - 

структуры, отвечающий за обработку исключений, ликвидирует возникшую проблему и 
приведет АПП в состояние, при котором возможно его выполнение в соответствие с 
иерархической структурой. В этом случае, после того, как выполнится сценарий работы 
компонента смарт - структуры, управление АПП передается обратно в ту точку 
программного обеспечения смарт - структуры, в которой возникла исключительная 
ситуация или на следующую за ней. При это выполнение АПП выполняется. Обработка 
исключительных ситуаций с возвратом наиболее часто используется для обработчиков 
асинхронных исключений. Для обработки синхронных исключений обработка с возвратом 
не типична. 
Обработка исключительных ситуаций без возврата заключается в том, что после 

выполнения компонента смарт - структуры, отвечающего за обработку исключений, 
управление АПП передается в некоторое, заранее заданное место программного 
обеспечения смарт - структуры и с него продолжается исполнение АПП. Таким образом, 
при возникновении исключительных ситуаций происходит безусловный переход к заранее 
заданному состоянию производственного процесса. Обработка исключительных ситуаций 
без возврата используется для обработки синхронных исключений. 
Таким образом, возникновение исключительных ситуаций в АПП неизбежно. И важной 

задачей является их правильно классифицировать и инициировать соответствующую 
ответную реакцию с минимальными потерями для АПП. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
 ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  

 
Аннотация 
В современном мире нейронные сети получили широкое распространение при решении 

проблем управления во многих сферах промышленной деятельности человека. Одним из 
приоритетных направлений является диагностика технического состояния оборудования, 
которая позволяет оценить его работоспособность, избежать поломки, простоев и 
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аварийных ситуаций. В данной работе создана нейронная сеть прямого распространения 
для диагностики состояния турбоагрегата. Получена обучающая выборка, определена 
структура и оценена адекватность работы нейронной сети. Проведение исследований в 
области примения нейросетей в диагностике оборудования позволяет вывести системы 
оценки технического состояния на качественно новый уровень.  
Ключевые слова 
Турбоагрегат, нейронная сеть прямого распространения, адекватность.  
 
Введение.  
Потенциальными областями применения искусственных нейронных сетей являются те, 

где человеческий интеллект малоэффективен, а традиционные вычисления трудоёмки или 
физически неадекватны. Актуальность применения нейронных сетей многократно 
возрастает, когда появляется необходимость решения плохо формализованных задач. 
Основные области применения нейронных сетей: автоматизация процесса классификации, 
автоматизация прогнозирования, автоматизация процесса распознавания, автоматизация 
процесса принятия решений; управление, кодирование и декодирование информации; 
аппроксимация зависимостей [1]. 
Одним из перспективных направлений использования нейронных сетей является 

диагностика состояния технологического оборудования. Это позволяет своевременно 
предотвратить аварийное состояние основных и вспомогательных промышленных 
агрегатов.  
В работе приведен пример использования нейронных сетей для оценки технического 

состояния турбоагрегатов. 
В настоящее время энергетическая отрасль характеризуется интенсификацией 

использования мощностей и ресурсов установленного оборудования. Это может быть 
достигнуто на основе интеллектуальной диагностики эксплуатационного состояния и 
режимов использования оборудования. Возрастающая ответственность решений, 
принимаемых в момент ввода оборудования в эксплуатацию, ужесточает требования к 
качеству идентификационных моделей, которые основаны на информации, получаемой 
при диагностике состояния турбоагрегатов. Их внедрение в условиях старых форм 
технического обслуживания по системе ППР (планово - предупредительных ремонтов) 
стало стала неэффективной. Возникла проблема недостаточной адекватности 
диагностических моделей и моделей принятия решений по выводу турбоагрегатов в ремонт 
или снижению нагрузки. Для решения данной проблемы предлагается использовать 
нейронную сеть прямого распространения.  
Процедура разработки подробно представлена в [2]. Для реализации описанной 

процедуры создания диагностической подсистемы для случая турбоагрегатов, был 
проведен опрос операторов - технологов и инженерно - технических работников 
турбинного цеха, который показал, что основными переменными, характеризующими 
состояние турбоагрегата в целом, являются следующие: 
Х1 - вибрация упорного подшипника; Х2 - вибрация подшипника плунжера; X3 - 

температура баббита упорного подшипника; X4 - температура баббита подшипника 
плунжера; X5 - осевое смещение в направлении генератора; X6 - осевое смещение в 
направлении "кресла"; X7 - относительное расширение ротора высокого давления; X8 - 
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относительное расширение ротора низкого давления; X9 - давление водорода в корпусе 
генератора; X10 - температура водорода в корпусе генератора; X11 - температура масла 
после масляного радиатора; X12 - давление в нагнетательной камере цилиндра высокого 
давления; X13 - температура горячего пара; X14 - давление горячего пара; X15 - падение 
вакуума в конденсаторе; X16 - температура металла в цилиндре высокого давления; X17 - 
температура металла в цилиндре низкого давления. 
Все эти величины контролируются приборами, что позволяет синтезировать 

автоматизированную систему для экспресс - диагностики технического состояния 
турбоагрегатов. 
Далее была составлена обучающая выборка.  
Все эти переменные контролируются приборами, что позволяет синтезировать 

автоматизированную систему экспресс - диагностики технического состояния 
турбоагрегатов. Так число входных переменных обучающей выборки достаточно велико 
предлагается провести декомпозицию матрицы планирования ПФЭ. Для этого оценивается 
влияние диагностических признаков X1 - X17 не только на состояние турбоагрегата в 
целом, но и на его отдельные основные части, что позволит уменьшить размерность 
матрицы ПФЭ. Учитывая, что паровая турбина является одновальной двухцилиндровой 
установкой, предназначенной для непосредственного привода генератора, предлагается 
рассматривать турбоагрегат как совокупность следующих основных элементов, 
расположенных на одном валу: плунжерный подшипник (PB); цилиндр и ротор высокого 
давления (HPC); ротор и цилиндр низкого давления (LPC); генератор переменного тока 
(ACG); упорный подшипник (TB). Кроме того, в связи с особой опасностью, планируется 
включение системы подачи водорода (HSS) в корпус генератора. HSS будет 
рассматриваться как отдельный элемент, не связанный с остальными единым валом 
(рисунок 1). 

  

 
Рисунок 1 - Элементы турбинной установки и влияние  

на техническое состояние ТУ 
 

Из рисунка 1 видно, что на техническое состояние подшипников влияют вибрация, 
температура баббита и температура масла, а показатели технического состояния 10 
подшипников (YPB и YTB), в свою очередь, являются диагностическими признаками для 
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оценки технического состояния HPC, LPC и ACG. Учитывая тот факт, что именно на эти 
элементы турбины в равной степени влияет состояние как плунжерных, так и упорных 
подшипников. В связи с этим предлагается учитывать оценку технического состояния 
только одного из 10 подшипников, имеющего наихудшее значение рейтинга (обозначим 
значение этой оценки через NP). 
В результате, при учете оценки технического состояния только одного из 10 

подшипников, имеющего наихудшее рейтинговое значение (обозначим эту оценку через 
Yg), происходит уменьшение количества диагностических признаков на единицу для 
каждого из трех основных элементов: HPC, LPC и ACG. 
Оценка технического состояния наиболее опасной системы подачи водорода (YHSS) 

зависит от значений давления и температуры водорода в корпусе генератора. В то же время 
YHSS вместе с другими диагностическими признаками (X5,6, Yg и X11) может служить 
исходными данными для оценки технического состояния генератора в целом. 
При этом осевой сдвиг к генератору (Х5) и осевой сдвиг к креслу (Х6) являются 

взаимоисключающими факторами, т.е. сдвиг может осуществляться как в одну, так и в 
другую сторону, поэтому эти два фактора были объединены в один - Х5,6, что позволило 
сократить количество диагностических признаков на один для каждого из трех основных 
элементов: HPC, LPC и ACG. 
Кроме того, переменные X16 (температура металла в цилиндре высокого давления) и 

X17 (температура металла в цилиндре низкого давления) используются для оценки 
технического состояния HPC и LPC только в процессе подготовки их к пуску при нагреве. 
В процессе нормальной эксплуатации турбоагрегата они даже не контролируются 
человеком, поэтому они были исключены из числа диагностических признаков, тем самым 
еще больше снизив размерность решаемой задачи. 
Переменные X13 (температура горячего пара) и X14 (давление горячего пара) являются 

чисто технологическими, зависят от физического состояния пара, поступающего из 
котельного цеха. Эти переменные не могут быть использованы для оценки технического 
состояния HPC и LPC, поэтому они также были исключены из числа диагностических 
признаков. 
Таким образом, с учетом сокращения диагностических признаков, оценка каждого из 

основных элементов турбоагрегата (ТУ) может быть оценена только по четырем 
диагностическим признакам, следовательно, обучающая выборка нейронной сети для 
каждой из частей ТУ (HPC, LPC и ACG) составит N=34 = 81, что достаточно просто 
осуществить [3]. 
Для создания нейронной сети диагностики технического состояния будет использована 

нейронная сеть прямого распространения. Входные сигналы последовательно проходят 
через все нейроны и передаются на выходы. Выходной сигнал определяется текущими 
входами и значениями весов. Для обучения нейронной сети применяется алгоритм 
обратного распространения ошибки (backpropagation) Левенберга – Марквардта. Сигнал 
ошибки распространяется по сети в направлении, обратном направлению синаптических 
связей. Возврат будет осуществляться пока не будет минимизирована ошибка[4].  
Создание искусственной нейронной сети диагностики технического состояния 

используется программный пакет Matlab. Команда >> nntool открывает окно управления 
сетями и рисунок 2, который позволяет импортировать входные и выходные данные.  
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Рисунок 2 – Окно управления сетями и данными NNTool 

 
Согласно теореме Колмогорова число нейронов в скрытом слое меньше или равна 2i+1, 

где i – общее количество входных переменных. В данном случае i=4. Значит число 
нейронов скрытого слоя следует принять равным 8. Структура нейронной сети 
представлена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Структура нейронной сети 

 
Рисунок 4 демонстрирует выполнение процесс обучения потребовалось 9 итерации. 

Значение ошибки допустимое.  
 

 
Рисунок 4 – Прогресс обучения нейронной сети 
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Далее произведена оценка адекватности работы нейросети дипгностики состояния 
турбоагрегата. Одним методов оценки является нахождение средней ошибки работы сети 
MAPE:  

     ∑ |    ̂ | 
   

  (1) 
где   – количество сочетаний обучающей выборки; 
   – i - тое значение данных, указанных экспертами; 
 ̂  – i - тое значение данных, полученных в результате работы нейронной сети. 
В результате проведенного исследования, MAPE работы нейронной сети по оценке 

адекватности составила 2.24 % .  
Заключение. Таким образом, в работе была синтезирована нейронная сеть для 

диагностики состояния технологического оборудования – турбоагрегата. Так как оценить 
его состояние по всем входным переменным весьма сложно, произведена их свертка (то 
есть были исключены взаимозависимые переменные) без потери точности работы сети. В 
таком случае для обучающей выборки достаточно 81 сочетание. Применялась нейронная 
сеть прямого распространения, которая входе работе показала адекватные результаты. 
MAPE составила 2.24 % , что является вполне приемлемым результатом. Для сравнения 
классические методы построения математических моделей подобных систем обеспечивают 
значение MAPE более 10 % .  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению иностранной и зарубежной 
историографии, так или иначе затрагивающей тему участия России в военно - гражданском 
управлении Восточной Пруссии в Семилетнюю войну. Автором выявлены особенности 
трудов отечественных, французских и немецких историков. Проблема присутствия 
Российской империи в регионе как никогда актуальна, особенно, в условиях новой 
геополитической реальности, а отношение современников и потомков к историческим 
событиям, имеющим переломное значение, как никогда важно. 
Ключевые слова: Восточная Пруссия, историография, военно - гражданское 

управление, отечественная, зарубежная. 
 
Работы, посвященные Семилетней войне стали активно издаваться в XIX в. Целой вехой 

в развитии дореволюционной историографии стал труд С. М. Соловьева «История России с 
древнейших времен». Историк был одним из первых, кто создал последовательное 
описание Семилетней войны, только все его основное внимание концентрировалось на 
политической ситуации в России и Европе, на фоне которой и происходила эскалация 
военного противостояния. Исходя из этих позиций, Соловьев раскрыл роль и значение 
Восточной Пруссии для России в военно - политической области. Особенностью 
исследования историка является упор на обильное цитирование источников. В этой 
огромной массе документов теряется собственно авторская оценка тех далеких событий. 
Достоинством труда можно считать бесценный особый взгляд Соловьева на трактовку 
политических событий в России в середине XVIII в. 
Фундаментальным трудом, посвященным теме Семилетней войны, стал трехтомник 

историка Д. Ф. Масловского под общим названием «Русская армия в Семилетнюю войну». 
Первый том вышел в свет в 1886 г. Автор, широко используя материалы русского Военно - 
учетного архива, наиболее подробно освятил военно - политическую сторону конфликта. Д. 
Ф. Масловский также дал избыточную оценку действиям русской армии в Восточной 
Пруссии. Важной особенностью и в то же время недостатком работы является взгляд на 
события тех далеких лет сквозь призму миропонимания и ощущения российского 
подданного XVIII столетия, по крайней мере, он излишне патриотичен. Еще о чем следует 
упомянуть, так это то, что автор никак не компенсировал историю, написанную по 
материалам официальных документов, привлечением источников личного происхождения. 
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Особое внимание в работе уделено месту Восточной Пруссии в противостоянии России с 
Фридрихом II. 
Свой вклад в разработку проблемы внесла и советская историография. Она представлена 

московской и петербургской школами. К первому направлению можно отнести 
монографию Н. М. Коробкова «Семилетняя война», которая является советским аналогом 
«Русской армии в Семилетнюю войну» Масловского. Автор уделил особое внимание 
придворной борьбе в Петербурге и ее влиянию на ход боевых действий и управление 
Восточной Пруссией. Наиболее полно раскрыта военно - политическая составляющая. 
Огромным преимуществом «Семилетней войны» можно считать идеологическую 
завуалированность и стремление автора максимально объективно раскрыть суть 
происходивших событий. Тем не менее, идеология здесь все равно присутствует, однако, 
она играет второстепенную роль. 
Петербургская школа представлена работами Е. В. Анисимова «Россия в середине XYIII 

в.» и A. C. Мыльникова «Искушение чудом». Обе посвящены политической истории 
середины XYIII в., и восточнопрусская тематика присутствует в них как второстепенная. 
Современная российская историография подразделяется на общероссийское и 

региональное направления. Первое, в основном, представлено работами петербургских 
историков. Так, исследователь М. Ю. Анисимов в своих трудах раскрыл политическую 
подоплеку Семилетней войны. В частности, в его статье «Восточная Пруссия в российских 
планах в годы Семилетней войны» подробно освящаются внешнеполитические 
предпосылки конфликта, и анализируется положение Российской империи на 
международной арене. Также автором поднимается ряд дискуссионных вопросов, 
связанных с событиями в Восточной Пруссии в данный период времени. Один из таковых – 
являлась ли Восточная Пруссия полноценной российской губернией? 
Другое направление – региональное. Его представители превратили проблему роли и 

значения Восточной Пруссии для России в военно - политической области из аспектной в 
полноценный предмет исторического исследования. Абсолютным авторитетом в области 
изучения участия России в военно - гражданском управлении Восточной Пруссией 
является калининградский ученый Г. В. Кретинин. В своих статьях он рассматривает 
различные аспекты административного управления краем: «О присяге прусского населения 
на верность российской императрице в Семилетнюю войну 1756 - 1763 гг.», «Российские 
губернаторы в Пруссии в Семилетнюю войну (1758 - 1762)» и «Российское военное 
управление провинцией Пруссия в Семилетнюю войну». На сегодняшний день эти работы 
являются достоянием современной российской историографии истории Восточной 
Пруссии. 
Научные изыскания Г. В. Кретинина представлены также исследованиями 

монографического характера. Хотелось бы выделить работу «Под российской короной, или 
русские в Кенигсберге. 1758 - 1762». На основе новых архивных данных и современных 
достижениях историографии автор предпринял беспрецедентную попытку создания 
комплексной и системной «истории» участия России в гражданском управлении Восточной 
Пруссией. Благодаря Г. В. Кретинину данный аспект превратился в полноценный предмет 
исследования со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тезисы немецких историков 
об «ужасах» [3, с. 3] российской оккупации, о виновности русских солдат в 
распространении в крае чумы и о разграблении ими прусских деревень во время своего 
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нахождения в регионе, ставшие уже традиционными, Г. В. Кретининым были поставлены 
под сомнение и полностью пересмотрены в строгом соответствии с исторической 
достоверностью.  
Практически одновременно с публикацией представленной выше работы Г. В. Кретинин 

принял участие в создании фундаментального труда по истории «Восточной Пруссии с 
древнейших времен до конца Второй мировой войны». Именно он стал автором раздела 
под названием «Провинция России (1757 - 1762)». Оба исследования историка 
содержательно повторяют друг друга, однако параллельно в каждом из них затрагиваются 
различные аспекты, необходимые для понимания проблемы. 
Разработкой вопроса участия России в гражданском управлении Восточной Пруссией 

занимаются коллеги Г. В. Кретинина, краеведы А. Б. Губин, В. Н. Строкин и И. В. Афонин. 
Однако их работы носят больше обобщающий характер, рассчитанный для ознакомления 
широкой публикой. Статья Афонина и Губина «Русские губернаторы Восточной Пруссии» 
привлекательна содержащимися в ней биографическими данными, а монография Губина и 
Строкина «Очерки истории Кенигсберга», и как видно из названия, призвана, в первую 
очередь, «удовлетворить интерес жителей и гостей» [1, с. 4] Калининградской области к 
историческому прошлому региона. 
Раскрытию проблемы российского управления Восточной Пруссией поспособствовало 

привлечение узкоспециализированных трудов. Весьма ценны сведения, приводимые 
нумизматом О. Серовым в своей статье «Прусская монета Елизаветы Петровны». В плане 
обеспечения биографическими данными незаменим справочник под редакцией Ю. В. 
Костяшова «Россияне в Восточной Пруссии : биографический словарь». 
Проблема участия России в гражданском управлении Восточной Пруссией также 

затрагивалась иностранными специалистами. Зарубежная историография представлена 
преимущественно работами немецких и французских ученых. Так, труд российского 
исследователя Д. Ф. Масловского был дополнен монографией французского историка А. 
Рамбо «Русские и пруссаки: История Семилетней войны». Если первый символизирует 
собой российский взгляд на Семилетнюю войну, то последний, определенно, является 
отражением европейского мировоззрения. Следует добавить, что А. Рамбо опирался на 
материалы, опубликованные Д. Ф. Масловским, а также на документы из европейских 
архивов. Француз в целом объективен, хотя и не сумел избежать искаженных и 
пристрастных оценок. Это, например, касается правления и личности Петра III. 
Немецкому направлению историографии участия России в гражданском управлении 

Восточной Пруссией дали начало современники и участники Семилетней войны – 
подданные Фридриха II. Именно они, исходя из своего мировоззрения, заложили основу 
крайне тенденциозной и предвзятой трактовки событий «российской оккупации» региона 
со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Именно с их подачи тезисы 
об «ужасах» [3, с. 3] российской оккупации, о виновности русских солдат в 
распространении в крае чумы и о разграблении и уничтожении ими прусских деревень 
стали на все последующие века традиционными. Даже русское общество, бывшее долгое 
время лишенным отечественного эпистолярного наследия о Семилетней войне, уверовало в 
правдивость взглядов немецких историков. 
Самым авторитетным немецким исследователем Семилетней войны стал прусский 

король Фридрих II. С его подачи тезис о «варварстве русских» стал основополагающим и 
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всеобъясняющим в трактовке всех событий того противостояния. Мысли монарха были 
подхвачены последующими поколениями историков.  
Немецкие историки рассматривали проблему Семилетней войны комплексно, при этом 

восточнопрусская тематика была второстепенной. Однако даже в такой ситуации они 
стремились наиболее полно раскрыть тезис об «ужасах» [3, с. 3] российской оккупации на 
примере все той же Восточной Пруссии, зачастую, игнорируя истинные сведения из 
исторических источников.  
В работах немецких историков встречаются даже ошибки, грубо искажающие 

действительность. Так, в работе О. Германна «История русского государства» 
присутствует тезис о насильственном выселении «массы мирных жителей Пруссии» 
[2, с. 10] в Российскую империю. Он не имеет документального подтверждения, 
даже А. Т. Болотов в своих мемуарах не приводит ни одного подобного случая, хотя 
его воспоминания изобилуют массой сведений из различных сфер общественной 
жизни.  
Непримиримую позицию занял немецкий историк Г. У. Штамм. В своей работе 

«Судьба в семи веках» [2, с. 10] он сделал акцент на ужасах, имевших место во 
время занятия Восточной Пруссии русской армией в 1757 г. Понятно, что во время 
боевых действий больше всего страдает мирное население. Однако мы знаем, что, 
начиная с 1758 г., жизнь пруссаков постепенно входила в мирное русло. О 
положительных моментах российского управления регионом (1757 - 1762) историк 
предпочел вовсе умолчать. Если Г. У. Штамм сталкивался с нелицеприятным для 
своего воззрения вопросом, то он предпочитал его не поднимать совсем. Подобной 
практики придерживался немецкий историк Х. Боокманн в своем исследовании под 
названием «Восточная и Западная Пруссия» [2, с. 10], отчего картина российского 
управления регионом сложилась достаточно фрагментарная с множеством 
«пробелов». 
Восточная Пруссия под российским управлением стала главным направлением 

исследования в труде Газенкампа «Восточная Пруссия под двойным небом: 
исторический очерк русского вторжения в дни семилетней войны». Положения 
работы полностью соответствуют государственной точке зрения Германии, однако 
отличается от других немецких трудов сдержанной оценкой описываемых автором 
событий. Исследование содержит оригинальные трактовки действий российских 
губернаторов. Исследование Газенкампа является одним из немногих изданий, 
написанных на немецком языке и соответствующим минимальным научным требованиям. 
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Древнегреческая мифология выражала яркое чувственное восприятие окружающей 

действительности во всем ее многообразии и красоте. За каждым явлением материального 
мира — грозой, войной, бурей, зарей, лунным затмением — стояло, по мнению греков, 
дело рук того или иного бога. 
Правителем всего мира был Уран и его жена - Гея - мать всего. Уран боялся и ненавидел 

своих многочисленных детей - титанов, поэтому вскоре после их рождения он спрятал 
младенцев в утробе Геи. Гея сильно страдала от невозможности родить, но ей на помощь 
пришел младший из детей, титан Кронос. Он низложил и кастрировал своего отца. Дети 
Урана и Геи, наконец, смогли выйти из - под материнских коленей. Кронос женился на 
одной из своих сестер — титаниде Рее и стал верховным божеством. Его правление стало 
настоящим «золотым веком».  
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Аид - бог подземного мира. Река Лета несла свои воды в царство Аида, заставляя всех 
забыть всё, что приходит на землю. Золотой трон Аида был окружён ужасными и тёмными 
существами. Жертв Аиду не приносят, детей у него нет, он даже незаконным путём и 
обманом завоевал свою жену. Дав ей проглотить зёрнышко граната, он заставил её 
вернуться домой не менее чем на треть года.  
Пожалуй, единственным привлекательным существом, обитавшем в царстве бога 

подземного мира, был бог сна Гипнос. Гипнос - сын Ночи и брат Смерти - Таната, а также 
Мойр и Немезида. Как только этот бог коснулся глаз людей своим волшебным жезлом, 
люди тут же погрузились в сладкий глубокий сон. Даже великий Зевс не смог устоять перед 
Гипносом. 
Посейдон - один из главных олимпийских богов, повелитель морей. Посейдон 

пересекает море в колеснице, запряженной длинногривыми лошадьми, и разбивает волны 
своим трезубцем. В древнегреческих представлениях Посейдон ассоциируется с землей - 
ведь именно вода делает землю плодородной. Как и положено древнему божеству, 
Посейдон злопамятен, жесток. Он считает себя равным своему брату Зевсу и иногда 
открыто с ним спорит. Посейдона почитали как божество моря и родников.  
Арес - бог войны. Арес кровожаден, жесток, любит убийства и разрушения. Изначально 

Арес отождествлял просто с войной и смертоносным оружием. Его ненавидят и люди, и 
боги. На Олимпе только Афродита пылает к нему страстью, а Зевс проклинает Ареса и 
угрожает, что бросил бы его в тартар, если бы он не был его сыном. Арес – впечатляющий 
боец, прозвища его - «сильный», «огромный», «коварный», «быстрый», «злой», 
«разрушитель городов».  
Гермес - вестник богов, покровитель путников, проводник душ умерших. После 

рождения маленький Гермес сразу же похитил стадо коров Аполлона. Несмотря на все 
хитрые предосторожности, вещий Аполлон заподозрил, кто похититель, но по его просьбе 
«невинного младенца» закутали только в пеленки. Когда Аполлон судил Гермеса перед 
Зевсом, он продолжал отрицать, клявшись, что не видел никакой коровы и даже не знает, 
что это такое. Зевс рассмеялся и приказал стае вернуться к Аполлону. Гермес отдал коров 
хозяину, но стал так прекрасно играть на лире, что сделал панцирь пойманной им в то утро 
черепахи, которую Аполлон умолял обменять лиру на стадо. Гермес взял коров и дал себе 
трубку вместо лиры, которую он также отдал Аполлону в обмен на свою золотую трость. 
Гермес - покровитель путешественников и бродяг, он - проводник, он открывает все двери.  
Таким образом, греческую мифологию следует рассматривать не как общеизвестный и 

неизменный образ, а в постоянно меняющемся социальном и историческом контексте 
древнего мира. 
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Современные вопросы экономической и налоговой безопасности являются ключевыми в 

поле зрения исследователей и аналитиков в экономической сфере. Проблемы 
экономической и налоговой безопасности государства привлекают пристальное внимание 
не только ученых деятелей, но и самого государства, широких слоев населения, так как 
возможные масштабы угроз выдвигают безопасность на передний план общественной 
жизни. Ссылаясь на международную практику обеспечения экономической безопасности 
государства, гарантия и стабильность экономического развития непосредственно связана с 
принадлежностью к национальным приоритетам [4, c. 14]. Глобализация в свою очередь 
провоцирует изменение традиционной системы экономической и налоговой безопасности 
на новую, соответствующую новым трансформационным реалиям, в том числе 
изменениям, связанным с короновирусной инфекцией, геополитической обстановкой и 
вводимыми санкциями, что в результате позволит обеспечить высокий уровень 
стабильности и независимости государства. 
Экономическую безопасность страны традиционно рассматривают как качественную 

часть экономической системы, способной удовлетворять национально - государственные 
интересы страны. Экономическая безопасность является органической частью социально - 
экономической политики государства и включена в систему национальной безопасности 
страны. Сущностная особенность экономической безопасности страны заключается в том, 
что экономическую безопасность можно определить, как возможность экономики 
обеспечить стабильное развитие и защиту интересов отдельных индивидов, регионов, 
страны при неблагоприятном развитии внутренних и внешних событий [7, c. 53]. 
Налоговая безопасность является фундаментальным элементом экономической 

безопасности государства, представляя относительно самостоятельно направление 
экономических исследований. В современных условиях Россия встает на инновационный 
путь обеспечения налоговой безопасности и рассматривается как результат 
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целенаправленной деятельности участников налоговых отношений, касающихся 
защищенности государства посредством минимизации внутренних и внешних угроз с 
целью перспективного развития современного российского государства [1, c. 83]. 
Президент и Правительство Российской Федерации обеспечивают экономическую 

безопасность государства с помощью ряда мер и нормативных актов:  
1. Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года. Определяет общие 

направления в обеспечении экономической безопасности; разработку различных 
мероприятий для реализации стратегии; анализ и оценку уровня экономической 
безопасности РФ; контроль над реализацией данной стратегии. В стратегии определены 
угрозы экономической безопасности России и намечены противодействия им с целью 
недопущения снижения уровня жизни населения страны. 

2. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года - документ определяет 
развитие топливно - энергетического комплекса страны, а именно: инновации и 
энергоэффективность, изменение структуры производства энергоресурсов, создание 
конкурентной среды, интеграция в мировую экономику. 

3. Программа модернизации НПЗ России необходима и вызывает уважение, но и 
существует комплекс проблем. Строительство современных предприятий требует 
определенного уровня развития строительной, металлургической, химической отраслей, 
электроэнергетики, а также современных технологий переработки нефти. 

4. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Главная цель – 
снабжение жителей страны экологически безвредной продовольственной продукцией. 
Важное значение имеет экономическая доступность продовольствия, которая 
рассматривается как возможность приобретения населением продуктов питания по 
существующим ценам в желаемых объемах и ассортименте, что обеспечивается 
соответствующим уровнем реальных доходов [3, c. 19]. 
На рисунке 1 представлены опасные угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации в настоящее время, отражающие взаимозависимость друг от друга. 
 

 
Рис. 1. Оборот угроз экономической безопасности России 

 в современных условиях [5, c. 37] 
 
Целесообразно обозначить проблемы обеспечения экономической безопасности 

национальной экономики: 
– высочайший уровень неравномерности экономического положения регионов; 
– возрастающая нагрузка на федеральный бюджет; 



74

– высокая технологическая зависимость реального сектора экономики от импорта и 
другие; 

– последствия коронавирусных ограничений; 
– новые введенные экономические и политические санкции и другие. 
Внутриэкономический и внешнеэкономический механизм обеспечения экономической 

безопасности государства представлен на рисунке 2. 
К угрозам обеспечения налоговой безопасности государства можно отнести неполную 

обеспеченность налоговыми доходами местного бюджета, регионального бюджета, 
федерального бюджета. Для обеспечения высокого уровня налоговой безопасности 
государства целесообразно использовать инфраструктурные методы: налоговый 
менеджмент, налоговое планирование, налоговая оптимизация, налоговые преференции. 

 

 
Рис. 2. Направления реализации внутриэкономического и внешнеэкономического 
механизмов обеспечения экономической безопасности государства [2, c. 14] 

 
Актуальными направлениями являются управление налоговыми рисками и 

модернизация налогового правосознания.  
Указанные проблемные зоны обеспечения налоговой безопасности государства 

способны способствовать росту теневой экономики в стране, ухудшению налоговой среды 
для экономического роста. Помимо указанных угроз налоговой безопасности следует 
отметить следующие негативные факторы: искажение результатов деятельности с целью 
ведения «черной» бухгалтерии, сокрытие доходов для сокращения налоговых платежей, 
утечка капитала за рубеж, рост налоговых преступлений [6, c. 11]. 
Таким образом, в целом за последнее время в обществе возросло понимание значимости 

экономической и налоговой безопасности в обеспечении национальных интересов страны. 
Эффективное обеспечение экономической и налоговой безопасности России может быть 
достигнуто с помощью постоянной мониторинговой деятельности, прогнозирования 
внешних и внутренних вызовов, активной деятельности государства в рамках социально - 
экономического развития и предупреждения угроз экономической безопасности. Налоговая 
составляющая в системе экономической безопасности государства выступает в разных 
аспектах, и как ресурс государственной власти, и как инструментальная база влияния на 
социально - экономические процессы общества.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Аннотация 
Для продвижения того или иного товара или услуги используются различные методы их 

продвижения на рынке, их называют маркетинговые методы. В данной статье 
рассматривается один из основных маркетинговых инструментов продвижения услуг, а 
именно рекламный текст. При формировании рекламного текста используются различные 
манипуляции для привлечения внимания покупателя к товару или услуге, этому аспекту 
уделяется особое внимание. 
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Основу маркетинговой коммуникации, направленной на привлечение и удержание 
внимания целевой аудитории, активизацию покупательского поведения, формирование 
определенного образа товара, услуги или компании, составляет рекламный текст. Тексты 
являются основой всех видов рекламы и позволяют не только передавать содержание 
сообщения, но и воздействовать на чувства, эмоции, восприятие человека. Для того чтобы 
максимально полно использовать возможности рекламного текста, необходимо знать его 
характеристики, структуру, технологии создания. 
Рекламный текст – это сообщение, адресованное кругу лиц, имеющих потенциальную 

заинтересованность в данном предложении.  
Основными характеристиками рекламного текста являются:  
– наличие информации о предложении компании;  
– информация о компании – юридическом лице – рекламодателе;  
– наличие основной идеи, определяющей назначение текста: привлечение внимания, 

формирование или поддержание интереса к товару, услуге, побуждение к определенному 
действию и т.д.;  

– обезличенный характер информации – реклама адресована широкому кругу лиц, но 
при этом имеет определенную целевую аудиторию. 
Рекламный текст выступает своеобразным инструментом социальной коммуникации, 

так как имеет характеристики, свойственные массовым коммуникациям. К таким 
характеристикам относится общественная значимость и общая доступность. 
Рекламные технологии используются и при продвижении непопулярных политических 

решений. Например, решение о повышении пенсионного возраста сопровождалось 
публикациями статистических данных об увеличении численности работающих 
пенсионеров, распространением пропагандистских материалов о преимуществах более 
позднего выхода на пенсию, сюжетов о жизни представителей старшей возрастной группы, 
участвующих в трудовых отношениях. Манипулятивные рекламные технологии, 
используемые в рекламных сообщениях, применимы и в управленческой практике. Так, 
например, когда необходимо убедить персонал задержаться на работе для выполнения 
дополнительных трудовых функций, руководители обращаются к авторитету директора, 
корпоративным ценностям, командному духу и чувству справедливости. 
А.В. Григорьев рассматривает следующие виды манипуляций, используемых в 

рекламных текстах[5, с. 408]:  
– манипуляции, основанные на узнаваемых образах;  
– манипуляции, основанные на знаковые системы;  
– манипуляции, основанные на социальные роли;  
– ценностно - смысловые манипуляции, основанные на обращение к жизненным и 

духовным ценностям;  
– манипуляции, основанные на сравнении, стратегии повышения (увеличения) или 

понижения (уменьшения) характеристик рекламируемого объекта. 
При составлении рекламного текста для усиления воздействия на целевую аудиторию 

используется тактика смещения акцентов, когда внимание направляется на второстепенные 
факты (например, форма бутылки, новая этикетка), тем самым формируя нужное для 
организации впечатление. Вторая манипулятивная тактика заключается в подмене целей, 
когда цели рекламируемой компании ставятся на первое место, подменяя тем самым цели и 
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интересы потенциального клиента. Яркий пример – реклама кредитных предложений, в 
которой используется фразы «Мы приходим на помощь в нужное время», «Помогаем 
решить проблемы». Хотя на самом деле кредит для потребителя становится новой 
проблемой, а для кредитной организации – способом повышения доходов. 
Еще одна манипулятивная техника, используемая в рекламных сообщениях, заключается 

в «надевании масок». Суть данной техники в том, что герой рекламного сообщения 
предстает в образе друга, знакомого, собеседника или эксперта, хотя на самом деле 
таковым не является. В корпоративных коммуникациях также используются технологии 
имиджевой рекламы, такие, как опора на ценности и формирование привлекательного 
образа. Имиджевые тексты отличаются от других видов рекламы тем, что не имеют 
прямого воздействия на покупательское поведение, но способствовать повышению 
узнаваемости и доверия к компании. 
Для формирования узнаваемых образов и повышения эффективности воздействия на 

целевую аудиторию в рекламном тесте используется такое средство, как метафора. 
Метафора характеризует переносный смысл слов и словосочетаний. В отличие от 
информационного и аналитического текста, основанного на фактах и данных, 
метафоричное рекламное сообщение основано на ассоциативных образах и эмоциях. 
Е.А. Важдаева рассматривает еще один лексический прием – использование 

превосходной степени прилагательных в рекламных текстах. По мнению исследователя, 
превосходная степень прилагательных служит для обозначения характеристик товара или 
услуги, показывает его качество, функциональность, практическую пользу. При этом 
злоупотребление прилагательными в превосходной степени наоборот, снижает доверие 
потенциальных покупателей к предложению компании[2, с. 116]. 
Использование обозначенных приемов позволяет решить комплекс задач, стоящих перед 

разработчиками рекламных сообщений, таких, как информирование, вовлечение, 
активизация покупательского поведения, создание и повышение лояльности к компании и 
ее коммерческим предложениям. В современном информационном обществе, 
характеризующимся распространением массового сознания и массовой коммуникации, 
язык становится стандартизированным. Применимо это и для рекламного текста. 
Используемые в рекламе стандарты проникают в повседневную коммуникацию между 
людьми. Для того чтобы убедить собеседника или подтолкнуть к принятию решения, 
используются стандартные рекламные приемы: ограничения по срокам предложения 
(«Скидки только сегодня»), экспертное мнение («Это рекомендация врача»), яркость и 
эмоциональность послания («Это будет круто»), обращение к предыдущему опыту («Этот 
фильм снял тот же режиссер, что и понравившееся тебе фильм»). При этом стандартные 
фразы и методы воздействия не обеспечивают желаемой цели, когда становятся речевыми 
штампами. Под штампами в данном случае мы понимаем устойчивые и широко 
распространенные выражения, утратившие уникальность и оригинальность. Таким 
образом, рекламные технологии используются в разных видах коммуникации для того, 
чтобы воздействовать на поведение и восприятие собеседника, формировать 
привлекательных образ, снижать сопротивление нововведениям, управлять массовым и 
групповым сознанием. Основными рекламными технологиями являются использование 
узнаваемых образов, авторитетов, экспертных мнений, обращение к духовным ценностям, 
преувеличение значимых характеристик. 
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Иногда финансовая отчетность компаний организаций не отражает уровень 

сложившегося взаимодействия бухгалтерского и налогового учета, и несмотря на то, что 
она подлежит внутреннему и внешнему аудиту, ее часто не принимают налоговые органы 
по причинам, связанным с отсутствием в отчетности достоверной информации. Исходя из 
провозглашенного мировым экономическим сообществом принципа согласованности [1], 
основными причинами указанной недостоверности может послужить недобросовестность 
составителей отчетности, включая сокрытие информации, фальсификацию или 
манипулирование данными о налогооблагаемом доходе или результатов налогового учета 
[2]. 
Соответственно, можно отметить, что контроль результатов налогообложения, 

отраженных в финансовой отчетности, осуществляется в соответствии с правилами, 
принятыми налоговыми органами и осуществляются в следующих случаях [3]: 

 при отсутствии уверенности в том, что информация, отраженная в финансовых 
отчетах о результатах работ; 

 когда чистая прибыль, показанная в финансовой отчетности, меньшие, чем чистая 
прибыль, полученная в соответствии с нормативными актами, независимо от того, является 
ли прибыль реальной и фактически отражающей результат деятельности или же получена в 
результате практики бухгалтерского учета. 
На этом фоне стоит отметить важность совершенствования системы взаимодействия 

бухгалтерского и налогового учета. И здесь возникает серьезный вопрос: есть ли на самом 
деле отдельная отрасль, объединяющая в себе бухгалтерский и налоговый учет или они 
существуют параллельно, имея минимальное число точек соприкосновения? 
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 Используя различные доводы, современные практики и исследователи национальных 
учетных систем выработали два мнения на этот счет. Одни считают налоговый учет частью 
общей системы, не выделяя его в отдельную отрасль, другие наоборот, считают его 
обособленным видом учета. Если рассматривать налоговый учет как обособленный вид, то 
его можно представить как систему сбора, обработки и представления информации о 
хозяйственной деятельности субъектов экономики для определения налоговой базы на 
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным налоговым законодательством. 
Развитие налогового и бухгалтерского учета также идет во взаимосвязи. Налоги как 

экономическая категория играют важное значение в финансовых, экономических и 
социальных областях. Их позитивное влияние выражается в эффективной поддержке 
государственного бюджета, развитии экономики, достижении справедливости и равенства 
в перераспределении доходов среди всех слоев общества, а так же достижении 
всестороннего развития в других областях. 
Все законы, инструкции и стандарты регулирования бухгалтерского и налогового учета, 

без сомнения, влияют на обе эти отрасли. Налоговый учет больше сосредотачивается на 
финансовую и инвестиционную деятельность, акцентируя внимание на налоговом бремени 
компании, расчет которого производится на основе первичной налоговой документации, 
формирование которой осуществляется в соответствии с локальными нормативными 
актами организаций. То есть, пользователями данной информации являются, в основном, 
менеджеры и учредители компании, то есть внутренние. 
При более подробном рассмотрении национальной учетной системы, может сложиться 

мнение, что наиболее заинтересованным пользователем информации, сформированной 
бухгалтерским учетом, являются учредители и инвесторы, поскольку вопрос максимизации 
прибыли является для них первостепенным [3]. Налоговый учет не обязательно должен 
строиться на собственной информационной базе, а использовать данные бухгалтерского 
учета в области налогообложения компании.  
В противовес этому можно отметить, что налоговый учет не только формирует 

информационную базу. Он способствует [4]: 
 более точному определению правильной налоговой базы для расчета налоговых 

платежей; 
 соблюдения принципов справедливости и равенства при налогообложении; 
 достижение финансового источника для общего бюджета государства 
 регулированию таких важных экономических проблем в Ираке, как денежная 

инфляция и покрытие дефицита платежного баланса; 
 обеспечению защиты национальной промышленности и сельского хозяйства путем 

введения налогов и таможенных пошлин на импорт;  
 стимулирование национальных и иностранных инвестиций путем введения низкой 

ставки налога на прибыль и налоговых скидок для поощрения инвестиций и учета 
временных разниц, которые могут возникать в результате таких налоговых скидок и / или 
налоговых льгот на определенный период. 
Таким образом, можно сделать вывод, что роль налогового учета в совершенствовании 

взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков повышается через увеличение 
прозрачности информации, предоставляемой налогоплательщиками. 
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Аннотация 
В современных условиях проверка контрагента оказывает большое влияние на 

благосостояние организации. Игнорирование данной процедуры существенно увеличивает 
налоговые и финансово - кредитные риски. Осуществить проверку предприятие может как 
самостоятельно, с помощью бесплатных сервисов, так и с использованием программных 
продуктов, анализ которых представлен в статье.  
Ключевые слова 
Особенности проверки контрагентов, проверка контрагаентов в современных условиях 

потенц.иальные риски связаные с деятел.ьностью контрагентов. 
 
Проверка контрагентов – это охрана потребности предприятий путем сбора и обработки 

информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателей.  
В больших предприятиях проверкой обычно занимается юридический отдел или служба 

безопасности. Даже если такие отделы отсутствуют, то на остальных предприятиях 
игнорировать проверку не целесообразно. За эти риски ответственность может нести 
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бухгалтер при проверке договоров с поставщиком, но если контрагент окажется нечестно 
относящийся к своим обязанностям, перекладывать ответственность будет некорректно. 
Актуальность и значимость данной темы заключается в том, что для создания 

представления о финансовом положении и устойчивости бизнеса нужно выявление всей 
информации о настоящих рисках предприятия, исходя из этого, назревает проблема 
точности проверки контрагентов организации. 
Когда в фирме нет точной структуры заявленных процедур, а также процедур проверки 

контрагентов, благодаря которым удастся подтвердить реальность сделки и наличие бизнес 
- целей, при их утверждении, то это всегда серьезный риск для всего предприятия. 
У руководителя организации всегда есть выбор:  
Провести проверку самостоятельно, издав приказ и назначив ответственное лицо; 
Обратиться за помощью в специализированную компанию. 
Контрагенты современного предприятия могут поменять политику и стратегию 

компании так, чтобы она была аналогична их интересам и целям, потому как они являются 
участником экономического обмена. 
Тем не менее, интересы фирмы и контрагентов не всегда сходятся, они могут отличаться 

в зависимости от их планов, исходя из этого, происходят обстоятельства, которые могут 
негативно повлиять на компанию. Таким образом, возникшие проблемы должны быть 
проконтролированы руководством, которое должно основываться на прошлом опыте 
предприятия, внутренних нормативно - правовых документов. А именно, на кодексе 
корпоративного поведения, которые устанавливают отношения предприятия с ее 
партнерами и контрагентами, преимуществами которых является: долгосрочность, 
прозрачность информации и устойчивость. 
Исходя из этого, формируются следующие возможные риски, которые связаны с 

деятельностью контрагентов в современной организации: 
1. Нарушение сроков поставок, количество поставляемой продукции, а также поставка 

некачественного материала. 
2. Нарушение способа оплаты, договоренность о цене. 
3. Неисполнение контрагентом по истечении срока. 
4. Неплатежеспособность или банкротства контрагентов, или наличие решения о 

банкротстве. 
5. Остановка производства контрагента по причине экологических происшествий. 
6. Налоговые риски; 
7. Политические санкции; 
Итоги перечисленных рисков, в той или иной степени, отрицательно влияют на 

активность организации, приводя к дополнительным материальным потерям, нарушению 
поставок или предоставления различных услуг, уменьшению клиентской базы. 
Таким образом, увеличивается ценность процесса проверки контрагентов на надежность. 
Информация по контрагентам организации можно получить из разных источников: 

запросить документы от самого контрагента, направив запрос в налоговую инспекцию или 
с помощью интернет - сайтов. 
Важно знать, что контрагенты не обязаны предоставлять сведения. Закон не обязывает, 

но рекомендует. Однако, возникают подозрения о их наличии, когда контрагент отказывает 
в предоставлении необходимых документов. Так или иначе, стоит запросить свидетельство 
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о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и о 
постановке на учет в налоговой инспекции. Также возможно запросить и общую 
информацию: сведения о штате компании, основных средствах, размера уставного 
капитала.  
Есть возможность собрать сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), сделав запрос в налоговую инспекцию. При этом, можно увидеть 
учредительные документы и получить информацию об исполнении контрагентом своих 
обязательств по оплате налогов. Налоговая служба отслеживает все этапы сделок, по 
которым не было выплачено Налога на добавленную стоимость (НДС), и после этого 
производит блокировку банковских счетов нарушителя. Затраты по договору не будут 
приняты в себестоимость и будет начислен Налог на добавленную стоимость (НДС), налог 
на прибыль.  
Проверить контрагента также можно самостоятельно. Это достаточно простая, законная 

и бесплатная процедура. Узнать сведения о контрагенте без запроса о финансовой 
документации и без привлечения аудиторов и юристов. 
В качестве интернет - сайтов, с помощью которых можно получить информацию о 

контрагенте, выступают: 
1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России (ФНС); 
2. Сайт Высшего Арбитражного суда; 
3. Антимонопольная служба Российской Федерации; 
4. Федеральная Служба судебных приставов России (ФССП); 
Сведения о Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) большинство разделов 

предоставляются в открытом доступе. Разобраться на сайте может любой человек. Собрав и 
проанализировав информацию о контрагенте, можно сделать выводы, стоит ли с ним 
сотрудничать. В разделе «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, и 
индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств», можно узнать 
когда была зарегистрирована компания, размер ее уставного капитала, в каком статусе 
находится компания, не прекращена ли ее деятельность. 
Стоит сделать акцент на следующих моментах: 
1. Дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН). 

Если номер присвоен не так давно, то стоит обратить внимание. Возможно, это фирма не 
ведет конкретную деятельность, а создана под разовые сделки; 

2. Наименование организации. Если оно разное, обязательно необходимо обратить 
внимание на местонахождение; 

3. Размер уставного капитала. Минимальный размер уставного капитала ООО - 10 
тысяч рублей. 
Тем не менее, это не показатель, даже большие организации могут быть сформированы с 

небольшим уставным капиталом. Если же размер уставного капитала большой, по большей 
части, это говорит о надежности организации. 
Исследуем раздел «Сведения о состоянии юридического лица». Он содержит 

информацию, не находится ли предприятие в процессе ликвидации, банкротства, и не 
закончено ли ее существование. Данные сведения можно проверить с помощью средств 
массовой информации: 
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Журнал «Вестник государственной регистрации» публикует сведения о ликвидации 
фирмы, реорганизации, об уменьшение уставного капитала, а так же об иных фактах, 
которые юридические лица обязаны публиковать; 
Газета «Коммерсант» предоставляет информацию о процедурах банкротства и упадка 

фирмы. 
Раздел «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве 

местонахождения несколькими юридическими лицами» демонстрирует организации, 
зарегистрированные на адреса массовой регистрации – где зарегистрировано огромное 
количество фирм. Заключая договор на некоторые виды услуг, всегда нужно 
удостовериться о наличии лицензии на их оказание. Допустим, при заключении договора 
аренды недвижимости – наличие у арендодателя права собственности на арендуемый 
объект, либо наличие полномочий, переданных ему правообладателем.  
При подписании больших контрактов – если на счету организации нужное 

производственное оборудование для исполнения услуги. А в случае его отсутствия стоит 
запросить подтверждение факта его аренды.  
В подведении итогов нужно сказать: 
В первую очередь, главное это ответственно подобрать партнера. Скорее всего, нужно 

будет потратить больше времени на исследование контрагента и оценку рисков, но это 
поможет избежать возможных проблем, и будет уверенность, что риск будет 
незначительным. Недостаточность внимания при выборе партнера повышает риск 
финансовых потерь и вопросов со стороны налоговых органов. 
Также компаниям важно создать процесс проверки контрагентов. Назначить 

ответственное лицо или отдел, который будет нести ответственность за контроль новых 
контрагентов, создание личного дела на партнеров, с которыми уже осуществлен договор, и 
постоянное обновление этой базы. 
Нужно отметить, что проверить контрагента нетрудно. Сегодня существует масса 

способов позволяющих сделать проверку быстро и качественно. А также возможно 
провести проверку самостоятельно или обратиться за помощью в сторонние службы.  
Исходя из этого, важно понимать, что даже полная проверка контрагентов не 

гарантирует абсолютной ликвидации рисков. Можно снизить риски и ослабить воздействие 
негативных последствий, которые отрицательно скажутся на деятельности современной 
организации. Это сохранит фирму от внеочередных расходов, проблем с поставками и, тем 
самым, подозрительное отношение со стороны клиентов организации. 

 
Список использованных источников 

1. Финансовый менеджмент: учебник для академического бакалавриата / Г.Б. Поляк [и 
др.].4 - е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 456 с. 

2. Авдийский В. И, Безденежных В. М, Катаева Е. Г. Управление рисками как 
ключевой элемент обеспечения реализации риск - ориентированного подхода в 
деятельности хозяйствующих субъектов // Экономика. Налоги. Право. 2017. № 6. С. 6 - 15. 

3. Джеймс К. Ван Хорн Основы финансового менеджмента. Часть 1 / Джеймс К. Ван 
Хорн,Джон М. Вахович. – М.: Книга по Требованию, 2018. – 610 с. 

4. Замятина Т.В. Регламентирование процедуры контроля задолженности 
контрагентов / Т.В. Замятина // Российский экономический журнал, 2017, № 4. – С. 34–39. 

© Егорова Е.Н., Мурзабаев М.Р., 2022 
 



85

УДК 65.011 
 Казьмина И.В. 

докт. экон. наук, доцент  
ВУНЦ ВВС «Военно - воздушная академия  

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» ВОРОНЕЖ, РФ 
Бокорев Ю.Ю. 
преподаватель 

ВУНЦ ВВС «Военно - воздушная академия 
 имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» ВОРОНЕЖ, РФ 
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Аннотация 
На сегодняшний день у многих предприятий ОПК есть ряд нерешенных проблем, 

которые должны решаться, прежде всего, изнутри, на уровне каждого отдельного 
предприятия. В связи с этм целью статьи является выявление содержательных аспектов 
адаптивного развития системы управления, определение цели и ключевых задач 
адаптивного развития. 
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Предприятия оборонно - промышленного комплекса (ОПК) функционируют сегодня в 

условиях, которые представляют серьезную проблему для управления – развиваться в 
условиях нестабильной военно - полетической ситуации. В сложившихся условиях 
объективные причины мешают предприятиям поддерживать необходимые темпы 
производства и его развития. Адаптивное развитие, реализуемое в системе управления, 
является необходимыми условием эффективного функционирования предприятия ОПК. В 
свою очередь, развитие во многом зависит от конкретных свойств элементов системы 
управления предприятием. Так, развитие технологичности производства не может быть 
реализовано без способности технологического оборудования предприятия производить 
разнообразную продукцию. Именно ассортимент продукции, его потенциальное 
разнообразие определяют гибкость технической и технологической базы предприятия. 
Определим сущность адаптивного развития системы управления в непрерывном 

процессе эволюционного в сочетании с революционным переходом элементов системы 
управления из одного качественного состояния в другое, обусловленное волатильностью 
институционвальной среды, основанном на преобразовании подсистем системы 
управления в соответствии с возможностями вненей среды, являющейся необходимым 
условием эффективной реализации стратегии предприятия ОПК. 
Адаптивное развитие системы управления предприятием ОПК особенно необходимы в 

случае значительных изменений требований к производимой продукции, необходимости 
внедрения новых методов управления предприятием, причинами технологического 
характера: изменением состава сырья, обновлением станочного парка производства.  
Содержательный аспект адаптивного развития системы управления предприятием ОПК 

определим, исходя из формулирования цели, задач, принципов, функций и 
закономерностей. 
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Основной целью адаптивного развития системы управления является обеспечение 
эффективности функционирования всех подсистем системы управления предприятием 
путем реализации превентивных и реакционных мероприятий, направленных на 
поддержание соответствия между внутренним потенциалом системы управления и 
внешней средой.  
Адаптивное развитие системы управления обеспечивает решение следующих задач:  
– своевременное выявление отклонений в системе управления от требований внешней 

среды; 
– повышение гибкости предприятия ОПК; 
– реализация адаптивных бизнес - процессов; 
– обеспечение рационального использования материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов, в интересах минимизации затрат на адаптивное развитие; 
– разработка стратегии динамического развитие системы управления предприятием с 

учетом влияния факторов внешней и внутренней среды; 
– превентивная корректировка деятельности системы управления в соответствии с 

научно - техническим прогрессом и обеспечение на этой основе высокого уровня 
производства и выпускаемой продукции; 

– обеспечение подсистем системы управления организационными и материальными 
возможностями в кратчайшие сроки перепрофилировать производство с одних изделий на 
другие или выпускать их параллельно в зависимости от складывающейся рыночной 
конъюнктуры; 

– создание возможностей участия работников в управлении, оперативное разрешение 
трудовых конфликтов между администрацией предприятия и работниками в процессе 
адаптивного развития. 
Объектом адаптивного развития является система управления, представляющая собой 

совокупность подсистем управления. 
Предметом адаптивного развития являются организационно - экономические подходы к 

адаптивному развитию системы управления предприятием ОПК. 
В качестве основных функций адаптивного развития системы управления выделим 

следующие: 
– стратегическое прогнозирование и планирование вариантов адаптивного развития, 

которое осуществляется от будущего к настоящему; 
– систематические мониторинговые исследования факторов внешней и внутренней 

среды предприятий;  
– координация и управление развитием потенциала подсистем системы управления;  
– контроль за качеством реализации процесса адаптивного развития системы 

управления;  
– экспертиза целевых программ развития, отбор исполнителей для реализации программ 

развития; 
– управление целевыми программами адаптивного развития, организация мониторинга и 

контроля их выполнения. 
Дополним рассмотренные выше содержательные аспекты адаптивного развития системы 

управления факторами развития: 
– усложнение и увеличение внутренних связей в системе управления;  
– интенсивное увеличение объема информации на всех уровнях иерархии управления; 
– прогрессирующая динамика технологического прогресса; 
– внутренний, нереализованный потенциал предприятия. 
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Установлено, что при реализации процесса адаптивного развития возникают сложности, 
связанные, прежде всего, с тем, что цель развития системы управления в условиях 
волатильности размыта и неустойчива, изменяется под воздействием внешних факторов. 
Поэтому необходим постоянный мониторинг и прогнозирование ситуационных 
характеристик как внутренней, так и внешней среды в масштабе реального времени. 
Анализ этих характеристик позволяет обеспечить выявление возможных проблем и 
кризисов, открывающихся возможностей. Обнаруженные проблемы или открывающиеся 
возможности – это, в любом случае, возможность развития, которую необходимо 
использовать.  
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ВАЛЮТА И ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ СЛИШКОМ АКТУАЛЬНЫ.  
КАК СОХРАНИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ? 

 
По данным Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» инфляция в Российской 

Федерации в марте 2022 года ускорилась до 15,66 % . На уровне 15,7 % в последний раз 
такой рост цен в России был в сентябре 2015 года. По данным министерства, инфляция 
на продовольственные товары на март 2022 года составила 17,42 % , а не 
продовольственные товары подорожали на 19,07 % . Цены на услуги выросли на 9,98 % . 
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Все эти факторы свидетельствуют о падении курса рубля и падения стоимости 
купленных ранее ценных бумаг, следовательно, эти способы хранения не слишком 
актуальны. Как сохранять свои деньги? Это главный вопрос, на который авторы 
пытаются найти ответ в статье.  
Ключевые слова: инвестиции, сбережения, валюта, ценные бумаги, инфляция.  
 
Во все времена вопрос о сохранении и приумножении капитала был актуальным и 

интересовал как профессиональных инвесторов, так и рядовых граждан. Анализируя 
экономическую ситуацию в России за период с начала февраля 2022 г. по настоящее время 
(апрель 2022 г.), можно заметить внушительный рост цен в магазинах на товары и услуги, 
из чего следует, что сохранять сбережения становится всё труднее и бессмысленнее, так как 
все накопленные средства поглощает инфляция. Всё чаще мы задаёмся вопросом как не 
оказаться в дефолте и при этом накопить на личные нужды. Разберём каждый из 
актуальных вариантов, в том числе покупка валюты, ценных бумаг и т.д.  
Стоит ли покупать валюту сейчас? По словам Суверова, в данный момент еще не поздно 

покупать валюту. «Сейчас ещё можно так сказать запрыгнуть в уходящий поезд, курс 
вырос, но пока ещё не поздно. Если будут введены новые жёсткие финансовые санкции, и 
за этим последует фиксированный курс, то тогда уже покупать – продавать валюту будет 
совсем не выгодно», - указал эксперт. [1] По статистике за последние 2 недели рубль 
подешевел к доллару и евро примерно на 40 % . Поэтому ставка по банковским вкладам 
размером около 20 % пока не компенсирует снижение рубля. Рассмотрим каждую из валют 
подробно: 
Евро. Европейская валюта варьируется в зависимости от политических событий и от 

ситуации на фондовом рынке. Скупать евро как один из способов не является актуальным 
из - за мировой глобализации. Плюсы:  

1. Несмотря на политические события, курс евро достаточно стабилен.  
2. Стоимость евро не зависит от состояния экономики одной страны. 
Минусы: 
1. Некоторые стран обсуждают выход из Евросоюза, это отражается на стабильности 

валюты. 
2. Несмотря на общую валюту, в Еврозоне нет общего финансово – налогового 

регулирования. 
3. При обмене можно потерять часть денег, действует тот же закон, по которому сумму 

свыше 100 тысяч рублей придётся менять с пакетом документов. 
Доллар. Доллар США считается главной международной резервной валютой. Этот факт 

означает, что центральные и коммерческие банки разных стран мира хранят в нём свои 
средства как для инвестиций, так и для ежедневных транзакций. 
Плюсы: 
1.Это одна из наиболее конвертируемых валют в мире, используемая в большинстве 

сделок и фигурирует в множестве Центробанков, что говорит в пользу стабильности 
доллара. 
2.Доллар слабо подвержен инфляции, его стоимость не зависит от сиюминутных 

тенденций. 
 



89

Минусы: 
1.Возможность потери денег при обмене рублей в доллары, а затем обратно. 
2.Это самая подделываемая валюта, поэтому есть риск, что ваши сбережения окажутся 

не более чем стопка бумажек. 
3.Довольно низкий процент по депозитам – 1,54 % . Средневзвешенные процентные 

ставки по привлечённым кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц 
и нефинансовых организаций в рублях годовых для вклада на 12 месяцев (по данным на 
май 2021 года). 
Японская иена. Считается валютой – убежищем благодаря очень низким процентным 

ставкам, низкому уровню государственного долга и высокому уровню торгового 
профицита в Японии, что обеспечивает стабильность её экономики.  
Плюсы: 
1. Японская иена хороша для населения Японии. В этой стране товары и услуги 

дешевеют с каждым годом. Копить деньги выгодно. 
2. Низкие процентные ставки по кредиту. Это привело к росту популярности 

инвестирования в ценные зарубежные бумаги.  
3. Японская иена - сильная мировая валюта, она постоянно фигурирует в новостях.  
Минусы: 
1. Снижается выручка компаний, снижение зарплаты, сокращение рабочих мест 

вследствие снижения цен. 
2. Если рассматривать иену с точки зрения инвестирования, то грамотные инвесторы в 

иену не инвестируют. Обычно её рассматривают как защитный архив. [2]  
Облигации. Облигации – это фактически долговые расписки. Их выпускает эмитент – 

компания или государство, которой нужны деньги. Этот вид сохранения денег похож на 
вклады – тоже достаточно простой с фиксированной доходностью. Смысл в том, что бизнес 
или государство с помощью облигаций берёт у вас деньги в долг с оговором условий 
заранее, рассчитывая получить определённый доход. 
Продать облигации можно и раньше оговоренного срока, но по рыночной цене, которая 

меняется. То есть с помощью облигаций можно не просто сохранять деньги, но и 
отслеживать актуальные цены и пытаться выиграть на разнице покупок и продаж. 
В России инвестировать облигации можно от 1 000 рублей. Но лучше использовать 

минимум 10 000 тысяч, тогда у вас соберётся достаточно устойчивый портфель. [3] 
Облигации различаются по нескольким параметрам: по эмитенту, по форме выплаты 

дохода, по сроку погашения, по валюте выпуска, по конвертируемости, по обеспеченности 
и по способу обращения. Также каждый из этих видов имеет свои подвиды.  
Новички на бирже могут свободно торговать государственными облигациями 

Российской Федерации. Но каждому владельцу облигаций придётся платить проходные 
налоги, НДФЛ с купонного дохода, в некоторых случаях налоговый вычет. [4] Владелец 
облигаций может столкнуться с рисками дефолта (риск, что эмитент обанкротиться), риск 
реструктуризации обязательств (риск, что эмитент изменит срок погашения облигаций), 
риск ликвидности (риск, что вы не сможете быстро продать свои облигации по 
справедливой цене), процентный риск (риск, что среднерыночные ставки по аналогичным 
облигациям станут выше) и инфляционный риск (риск, что инфляция ускорится и обгонит 
доходность по облигациям).  
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Как свести все риски к минимуму? Стоит помнить, что минимальные риски дают 
минимальную доходность. Самыми надёжными можно считать государственные 
облигации. Хоть их доходность и не велика, она всё равно выше инфляции. Следующими 
по надёжности можно считать компании с высоким кредитным рейтингом, в основном это 
крупные компании. Перед покупкой облигаций важно проверить, как идут дела у компании 
– эмитента. Желательно за ним следить и после покупки ценных бумаг. Обязательно 
уточните, есть ли у эмитента право досрочно погасить или выкупить облигации и могут ли 
владельцы бумаг сами потребовать это сделать. Рассмотрим положительные и 
отрицательные стороны облигаций. 
Плюсы: 
1.Доход по государственным, муниципальным и корпоративным облигациям в среднем 

выше, чем по банковскому депозиту, и устанавливается он заранее. Известны правила, по 
которым его можно рассчитать. 
2.Риски при покупке облигаций с фиксированным доходом есть, но они как правило 

меньше, чем при вложении в акции и другие ценные бумаги. 
3.Стоимость облигаций с высоким рейтингом колеблется не так сильно, как цена других 

бумаг. Чаще всего их легко продать по цене, близкой к номиналу. 
4.Если осуществлять инвестирование через ИИС, можно получить ещё налоговый вычет. 
Минусы: 
1.Вложение в облигации не участвуют в системе страхования вкладов, как и другие 

инвестиции на фондовом рынке. В случае дефолта эмитента можно всё потерять. 
2.Доходность надёжных облигаций невелика по сравнению с более рискованными 

инструментами финансового рынка. 
3.В случае с инвестиционными и структурными облигациями риск не получить доход 

или даже понести убытки очень велики. Не каждый опытный инвестор сможет его оценить. 
Вероятность потерь при вложениях в другие облигации выше, хотя и прибыль может 

быть больше. Поэтому перед покупкой придётся изучить их риски и особенности, пройти 
тестирование. 
Рассмотрим такой вид ценных бумаг как акции. Акции – ценные бумаги, 

подтверждающие право владельца на долю в имущественной компании. В случае 
прибыльной работы акционерного общества по решению руководства на каждую акцию 
начисляются дивиденды. 
Кроме того, для владельцев акций существует дополнительный доход при продаже 

акций по курсу, превышающий цену покупки. К примеру, купив ценные бумаги по цене 
ниже номинала в период краха компании, можно получить доход во время подъема 
бизнеса. Проанализируем плюсы и минусы акций. 
Плюсы: 
1.Покупка акций приносит более прибыльный доход нежели облигации. 
2.Курсы акций часто не зависит от показателей инфляции, чего нельзя сказать о 

фиксированных акциях. 
3.Покупка акций позволяет обладателю принимать участие в развитии компании, 

становиться совладельцем предприятия или компании и получать определённую часть 
дохода. 
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Минусы: 
1.Акции всегда будут волатильными, и это – большой минус любого инвестора. 

Рыночные факторы и внутренние сильно влияют на положение акций. 
2.Несмотря на тот факт, что акционер является одним из совладельцев предприятия или 

компании полученная прибыль идёт в первую очередь идёт на оплату труда сотрудникам. 
Акционер получает прибыль последним и находится в не равных правах с генеральным 
директором.  
Рассмотрим различия между акциями и облигациями: 
 

Таблица – 1 Различия между акциями и облигациями  
Параметр Акция Облигация 

Статус владельца Собственник Кредитор 
Управление компанией Да Нет 
Получение и размер 

дохода 
Не гарантирован, не 

фиксирован 
Гарантирован, 
фиксирован 

Срочность Бессрочно На определённый срок 
Риски Высокий (чаще всего) Невысокий (чаще всего) 

Уровень доходности Высокий (чаще всего) Низкий (чаще всего) 
Рыночная стоимость 

ценной бумаги 
Зависит от текущих 

результатов и перспектив 
развития компании 

Зависит от среднего 
уровня процентных 
ставок на денежном 

рынке 
Эмитенты Только акционерные 

общества 
Компании, органы 

государственной власти и 
местного самоуправления 

 
Важно помнить, что любые инвестиции могут обернуться убытками. Чтобы снизить 

риск потерь, стоит диверсифицировать вложения – инвестировать средства в бумаги 
разных компаний из разных отраслей.  
Так как же сохранить свои деньги? 
С 1 марта 2022 года отменён НДС на покупку слитков, следовательно, можно 

задумываться о покупке драгоценных металлов: золото, серебро, платина. Существует два 
вида покупки золота: покупка в слитках и открытие обезличенного металлического счёта и 
покупка «виртуального» золота. [5] Стоит учесть, что приобретённое золото в слитках 
грамотнее хранить в банковских ячейках, так как при малейшем повреждении стоимость 
золота значительно снизится. «Безналичный» не подразумевает собой хранение в сейфе или 
банковской ячейке. Он хранится на банковском металлическом счёте. Покупка и продажа 
также осуществляется в приложении, и при обычных переводах по банковским счетам. 
Количество металла и его стоимость указаны в приложении банка, металл можно продать в 
любое время, но стоит знать, что приобретать металл стоит на значительные сроки времени. 
В короткие периоды доходности будет невелика. 
Мы провели опрос среди лиц разных возрастных категорий, показывающий 

заинтересованность в ценных бумагах и валюте.  
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20,60% 

79,40% 

Да Нет 

Были заданы 10 вопросов. Результаты показали следующее.  
Всего прошло тест 68 человек, 50 % - подростков (от 12 до 18) и 50 % - взрослых (19 и 

более). Опрос мы разослали одинаковому числу подростков и взрослых. Таким образом у 
нас получилось опросить равное количество людей разных возрастов.  
На вопрос «Как часто вы слышите словосочетание ценные бумаги в повседневной 

жизни?» большая часть опрошенных (77,9 % ) выбрала вариант «иногда слышу», 17,6 % 
выбрало вариант «слышу часто», оставшиеся 4,5 % ответили, что не слышали о ценных 
бумагах. Таким образом 53 человека ответили, что периодически слышат об акциях и 
облигациях и наименьшее количество (4 человека) что ни разу не слышали о ценных 
бумагах. Такой результат можно объяснить тем, что в наше время акции и облигации 
приобретают всё большую популярность не только у людей старше 19, но и у молодёжи.  
Следующим вопросом было «Имеете ли вы ценные бумаги?» и предложен выбор ответа 

да или нет. 64,7 % выбрали ответ «нет», а 35,3 % «да». Что может показаться 
удивительным, но на далее предложенный вопрос «Имеют ли ценные бумаги ваши 
знакомые?» опрошенные ответили почти с точностью наоборот. «Да» ответили 66,2 %, а 
«Нет» - 33,8 % .  
Большинство людей на момент опроса были уверенны что в данный момент (апрель 

2022 года) ценные бумаги актуальны, с чем профессиональные инвесторы могут 
поспорить, из – за большей чем в прошедшее время нестабильности. Также эксперты бы 
поспорили с ответами на вопрос «Как вы думаете, надёжный ли этот способ сохранить и 
приумножить свои средства?». Опрошенных, которые выбрали ответ «Да» оказалось 58,8 
% , следовательно, выбрали «Нет» 41,2 % .  

 

Рисунок 1 – Результаты опроса 
 «Как вы думаете, актуальны ли в наши время ценные бумаги? 

 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса  

«Как вы думаете, надёжный ли это способ сохранить и приумножить свои средства» 

58,80% 

41,20% 

Да Нет 
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На следующий вопрос «В какие компании по вашему мнению стоит инвестировать?» мы 
не стали предлагать определённые варианты ответа, опрошенные люди должны были сами 
написать верный, по их мнению, ответ. Самыми популярными ответами стали 
«Затрудняюсь ответить» и «Газпром». Первый вариант выбрали 23 человека или 33,82 % . 
Следующим по популярности стал ответ «Газпром». С этим сложно не согласиться, 
действительно акции Газпрома недавно упали в цене, но сейчас стали постепенно 
возвращаться в своё нормальное состояние, поэтому ещё можно успеть купить их по 
привлекательной цене, учитывая, что цены полезных ископаемых на международном 
рынке постоянно растут. Его выбрали 17 человек или 25 % . 6 или 8 % человек 
проголосовали за компании, связанные с IT сферой. Это Яндекс, Гугл, игры и другие 
отрасли, связанные со средствами массовой информации. За государственные компании 
проголосовало 3 человека или 4 % . Был вариант «Производящие жизненно важные 
товары», который выбрало также 3 человека. Некоторые отвечали «Крупные» или «Не 
раскрученные». Был ответ «Популярные на рынке» и «Фонд который вкладывает деньги 
сразу в несколько акций», «В настоящее время очень много хороших отечественных 
компаний с привлекательно низкой ценой их акций». Все эти ответы мы поместили в 
раздел «Другие варианты ответа». 

 

 
Рисунок 3 – В какие компании по вашему мнению стоит инвестировать? 

 
На вопрос «Готовы ли вы к риску потери денежных средств?» только 19 % опрошенных 

ответили «Да», и 81 % «Нет». Вернёмся к одному из ранее заданных вопросов «Имеете ли 
вы ценные бумаги?» на который «Да» ответило 35,3 % . Видимо 16 % , которые на ранее 
заданный вопрос ответили положительно, а на данный отрицательно вкладывают малые 
суммы, с которыми им не жалко расстаться, этот психологический фактор тоже немало 
важен при инвестировании. 
«Имеются ли у вас личные сбережения?». На этом вопросе у нас получился достаточно 

неплохой результат. Большинство опрошенных имеют подушку безопасности. Вариант 
«Да» выбрали 60,3 % , «Нет» - 39,7 % .  
Последний вопрос «Хотели бы вы иметь ценные бумаги в какой – либо компании?». И 

на него выбрали ответ «Да» 67,6 % , и «Нет» - 32,4 %. 
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Проведённый опрос показал, что большинство опрошенных людей хотят иметь ценные 
бумаги, однако имеет их не такое большое количество людей. Скорее всего, чтобы начать 
инвестировать им необходимо изучить больше источников. Надеемся наш опрос помог 
понять, что именно мешает начать покупать ценные бумаги.  
Подведём вывод и ответим на главный вопрос нашей статьи «Валюта и ценные 

бумаги не слишком актуальны. Как сохранять свои деньги?». Данный вопрос 
достаточно индивидуален, так как планы и ожидания у всех людей разные, но в 
любом случае к сохранению денег стоит подготовиться. Первый шаг – создание 
финансовой подушки безопасности. Ранее мы уже упоминали это определение, 
однако напомним: Финансовая подушка безопасности – это условный старт для 
любых стратегий. Для надёжности её необходимо разделить на 3 валюты: доллары, 
евро, рубли. Этому есть разумное объяснение. Если одна из валют упадёт, то другая 
с большой вероятностью вырастет и поэтому риски будут минимальные. Второй 
шаг – погасить все займы. У различных займов и кредитов разные условия, логично 
что в нестабильные времена у вас может пропасть или снизиться стабильный доход 
и есть риск не выплатить займы вовремя. В таком случае проценты могут вырастить 
или же если это была ипотека или автокредит, то последствия вплоть до потери 
имущества. Банковский вклад – это классический инструмент сохранения денег с 
минимальной доходностью. Если банк разорится, то вкладчик попадёт под 
программу социального страхования. Другой вариант – облигации или акции. 
Одним из самых надёжности, являются фонды. Они скупают акции сразу 
нескольких компаний.  
Таким образом, мы пришли к выводу, что если вы не хотите рисковать, то лучше 

открывайте вклады в проверенных банках на сумму не более 1 миллиона 400 тысяч рублей, 
а если есть средства, которыми вы готовы рискнуть, то попробуйте создать свой портфель 
акций.  
Опасайтесь компаний, которые обещают быстро приумножить ваш доход. 

Распределяйте деньги. Диверсифицируйте активы. Будьте финансово ответственны. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальная в современных экономических условиях задача 

совершенствования организации закупочной деятельности в РФ. В данной статье 
приводится аналитический обзор различных подходов к организации закупочной 
деятельности в иностранных компаниях и организациях. Анализируются закупочной 
системы в иностранных компаниях и организациях, таких как: ITT Cannon North America, 
Ericsson Information Systems, НАТО. Международный опыт представляет особый интерес 
для российских организаций, поскольку может представить новые подходы организации 
закупочной деятельности. Анализ зарубежного опыта закупок позволяет выделить новые 
интересные и эффективные подходы для данной деятельности. 
Ключевые слова 
Закупочная деятельность, организация, корпоративные закупки 
 
Закупочная деятельность — это управление материальными потоками в процессе 

обеспечения предприятия материальными ресурсами. Любая организация, 
осуществляющая как производственную, так и торговую деятельность, имеет в своем штате 
закупочную службу или специалиста по закупкам. 
В зарубежных компаниях в наши дни одним из основных аспектов закупок становится 

акцент на качество приобретаемых товаров, работ и услуг. Ведущие европейские, 
американские и азиатские компании стремятся к совершенствованию программ по 
повышению качества своей продукции. В этих программах отдельная роль отводится 
качеству поставщиков.  
Зарубежный опыт управления закупочной деятельностью предусматривает два 

основных подхода:  
1. Управление корпоративными закупками –обеспечение материально - техническими 

ценностями, ресурсами, материалами коммерческих предприятий и некоммерческих 
организаций. 

2. Управление государственными закупками –обеспечение потребностей работы органов 
законодательной, исполнительной или судебной власти. Имеет специфику с точки зрения 
оформления самой процедуры закупок. 
Рассмотрим опыт зарубежных стран по управлению корпоративными закупками. 

Ключевые подходы для организации корпоративных закупок (рис. 1). 
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Рис. 1. Ключевые подходы к организации корпоративных закупок, 

 используемые за рубежом. 
 

Подходы, продемонстрированные на рис. 1, по сути являются этапами развития системы 
управления закупочной деятельности. Крупные компании предполагают использование 
интеграционного и сетевого подхода, субъекты малого и среднего предпринимательства – 
коммерческий, операционный и координационный соответственно. 
Рассмотрим закупочную деятельность в зарубежных странах в системном управлении 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Схема управления корпоративными закупками за рубежом. 

 
Ключевым для развития закупочной системы на предприятиях любого уровня является 

стратегия закупочной деятельности. Она описывает следующие важные аспекты: 
 принципы осуществления закупочной деятельности; 
 целевые показатели эффективности закупочной деятельности; 
 требования к поставщикам, а также разделение их на категории в зависимости от их 

важности в функционировании предприятия; 
 технологическое обеспечение закупочной деятельности предприятия; 
 согласование материального, финансового и информационного потока. 
Однако успешная реализация стратегии закупочной деятельности невозможно без 

формирования и поэтапного внедрения политики в области закупочной деятельности, при 
отсутствии проработанного регламента закупочной деятельности, без стабильного 
финансирования деятельности подразделений, связанных с процессом закупок.  
Стратегия также определяет выбор организационной структуры управления закупочной 

деятельности. На сегодняшний день наиболее эффективные закупочные системы 
применяют одновременную централизацию и децентрализацию закупок в зависимости от 
возникших условий. 
Сейчас в зарубежных организациях используются SRM - системы (Supplier Relationship 

Management System). Данные системы позволяют: 
1) Проводить сегментацию закупочной деятельности по разным направлениям, в 

частности: по ресурсам, поставщикам и иным параметрам; 
2) Осуществлять ранжирование и анализ поставщиков и их ключевых индикаторов 

эффективности деятельности; 
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3) Составлять актуальный план закупочной деятельности по количеству необходимых 
товаров и ресурсов в зависимости от изменений и условий, сложившихся на предприятии. 
Зарубежные организации, как правило, внедряют в систему управления закупочной 

деятельности мониторинг эффективности, рисков и качества в сфере закупок. Это связано с 
тем, что на стабильность работы предприятия оказывает влияние понижение качества и 
продуктивности закупок, что в свою очередь сказывается на уровне 
конкурентоспособности.  
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что система управления 

закупочной деятельностью – это структурированная функциональная деятельность, которая 
строится на следующих базовых компонентах: 

 стратегия; 
 организационная структура; 
 процесс снабжения; 
 взаимодействие с поставщиками; 
 мониторинг закупочной деятельности 
Данная деятельность осуществляется для обеспечения непрерывности материального 

потока в соответствии с потребностями функционирования и развития промышленного 
предприятия. 

America» - американская корпорация. Компания была основана в 1920 году как 
международная телефонная и телеграфная компания. В 2011 года название ITT Corporation 
носит группа производителей оборудования и комплектующих для промышленности, в 
частности является одним из крупнейших в мире производителей насосного оборудования. 
Компания входит в четвёрку крупнейших подрядчиков Агентства военной связи США, 
предоставляя в долгосрочную аренду и лизинг оборудования засекречивающей аппаратуры 
и объектов инфраструктуры связи системы связи Министерства обороны США с 
предоставлением квалифицированного персонала для обслуживания указанных объектов.  
В структуру компании была внедрена «группа по отбору поставщика». В нее были 

включены представители системы материально - технического обеспечения, финансовой 
службы, производственного отдела и других структурных подразделений организации. 
Задача данной группы – отбор поставщиков, способных удовлетворить уровень запросов 
компании по качеству, стоимости и срокам поставок. Предъявляются следующие 
требования к поставщику: 

1. Поставщик должен иметь оборудование для производства продукции необходимого 
качества; 

2. Должны проводиться испытания на соответствие качества продукции заявленным 
требованиям; 

3. Должны производиться контроль и аттестация входящих материальных ресурсов; 
4. Поставщик должен иметь необходимые документы и инструкции, в которых 

указывается количество рабочих операций и нормы контроля; 
5. Поставщик должен иметь полный пакет маршрутных документов, который 

подтвердит факт проведения операций по производству и контролю. 
Благодаря этому компания смогла обеспечить себе поставки наиболее качественных 

материалов для своего производства. Все это привело к улучшению качества продукции 
компании, что позволяет сохранять ей лидирующие позиции компании на рынке и 
поддерживать отношения с Госзаказчиком. 
Стоит отметить, что в настоящее время все больше организаций создают центры по 

закупкам. При анализе деятельности подобных центров можно заметить, что вовлеченность 
персонала изменяется в зависимости от этапа, на котором на данный момент находится 
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процесс закупки. На этапе, когда закупка только начинается в процесс вовлечены все 
подразделения, входящие в данный центр, а на этапе приближения окончания закупки 
большую вовлеченность демонстрирует руководство закупочного отдела, которое в 
последствии и несет ответственность за принятые решения.  
Дальнейшая работа с поставщиками в странах Запада ставит основной задачей для 

центра закупок - нахождение баланса между ресурсами потребителя и поставщика. Данная 
задача называется представляет собой концепцию управления совместными ресурсами. 
«Ericsson Information Systems» (EIS) – шведская компания, которая активно применяет 
данную концепцию в действии. Ключевым решением для системы управления закупочной 
деятельностью в данной компании являлось интеграция процесса закупки в разработку 
новой продукции с первых этапов. Центр закупки осуществляет поиск потенциальных 
поставщиков на протяжении всего цикла разработки новой продукции. В данном случае, 
успех всего проекта будет зависеть от создания налаженных и эффективных структур 
поставок. Применение данной концепции позволило компании EIS ускорить и улучшить 
качество производимой продукции. 
Также стоит отметить закупочную деятельность НАТО. Система закупочной 

деятельности в этой организации относится к макроуровню, однако ее опыт может быть 
применим и на микроуровне, поскольку организация процесса закупки имеет множество 
общих черт. Альянс создал отдельную организацию, которая будет заниматься закупочной 
деятельностью.  
НСПО (NSPO — NATO support and procurement organistion) - вспомогательный орган 

НАТО, созданный для наилучшего удовлетворения коллективных требований всех или 
группы стран НАТО в области закупок, обеспечения и логистической поддержки НАТО и 
входящих в блок стран. 
Агентство НАТО по обеспечению и закупкам объединяет деятельность НАТО по 

материально - техническому обеспечению и закупкам, предоставляя многонациональные 
решения по поддержке и интегрированные возможности для Североатлантического союза, его 
государств - членов и партнеров. Агентство финансируется заказчиками и функционирует по 
принципу «без прибыли и без потерь». Штаб - квартира Агентства находится в Люксембурге, 
основные операционные центры – в Венгрии, Италии и Франции, а периферийные отделения – 
в Косово и Афганистане. В Агентстве работают около 1550 сотрудников, и оно управляет 
работой более 2500 подрядчиков в миссиях НАТО по всему миру. Агентство является 
исполнительным органом Организации НАТО по обеспечению и закупкам. 
Миссия NSPO - обеспечить оперативные, эффективные и экономичные закупки, в том 

числе вооружений, логистику, системы обеспечения военных органов НАТО и стран - 
партнеров, индивидуально и коллективно, в мирное время, во время кризиса и войны для 
того чтобы максимизировать возможности и гибкость вооруженных сил и воинских 
контингентов, других организаций, указанных НАК (North Atlantic Council — Северо - 
Атлантический совет), для выполнения своей основной миссии. 
Независимый секретариат NSPO отвечает за поддержку различных регулирующих 

органов. Является бюджетной организацией, работающей на основе принципа «ни 
прибыли, ни убытков». 
Основные области работы NSPO: 
— закупки 
— поддержка операций и учений НАТО 
— управление ГСМ 
— складирование и транспортировка 
— логистические услуги и управление проектами 
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Таким образом, организация создала отдельную организацию, которая занимается 
непосредственно закупкам, что позволяет обеспечить их более высокую 
эффективность. Этого позволяет добиться наличие большого количества 
квалифицированных сотрудников, которые обеспечивают потребности всего 
Альянса, т.е. все запросы обеспечивает 1 организация, а не каждая страна отдельно. 
Таким образом, в результате проведенного анализа были выявлены различные 

подходы компаний к организации своей закупочной деятельности и их 
совершенствованию. Перечисленные подходы позволяют централизовать процесс 
закупочной деятельности, связать его непосредственно с производством и 
обеспечить повышение его эффективности. 
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В настоящее время система СМИ как во всем мире, так и в нашей стране 

переживает период трансформации, обусловленный, прежде всего, процессом 
конвергенции – смешением традиционных и новых медиа, когда один 
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журналистский материал выступает одновременно в нескольких форматах: 
печатный и электронный текст, видеоролик, подкаст и т.д. 
Основной причиной изменений и расширения структуры средств массовой 

информации является необходимость выживания на рынке в условиях внедрения с 
высокой скоростью в повседневную жизнь человека – потребителя контента – новых 
информационных технологий. В этих условиях журналистам приходится 
ориентироваться на разные группы аудитории, их запросы и способы получения 
медиапродукта: через гаджеты, телевидение, радио, киоски и т.д. – чтобы оставаться 
востребованными.  
Причем в настоящее время появляется все больше потребителей, желающих 

получить информационный продукт (как правило, новостной) практически 
мгновенно, не обращая внимания на специфику его создания. Из - за этого все чаще 
такие элементы создания журналистского материала, как креативность его подачи, 
формат, аналитическая составляющая – отходят на второй план [2, c. 114, 115]. 
Данный факт позволяет нам предположить, что часть сотрудников СМИ становится 
невостребованной, а другой приходится подстраиваться под новые запросы 
общества и обучаться новым компетенциям.  
Из - за возросшей нагрузки и изменений в специфике работы современных 

журналистов существует ряд проблем, с которыми сталкиваются специалисты по 
подбору персонала в СМИ. Б. Сапунов в научной статье «Образование и 
медиакультура» указывает на одну из кадровых проблем в сфере медиа: низкая 
квалификация творческих сотрудников (отсутствие профильного образования у 95 
% работников) при наличии высокого энтузиазма и желания работать в СМИ, а 
также недостаток единых требований к творческим специальностям в 
образовательных организациях страны [8]. 
Однако в статье «Проблемы подготовки кадров для современных интернет - СМИ 

(на примере Нижнего Новгорода)» И.Е. Вагнер приводит результаты опроса, 
показывающие, что в Нижнем Новгороде большинство работодателей 
медиакомпаний предпочитают нанимать специалистов, окончивших профильные 
факультеты и институты и имеющих филологическое либо журналистское 
образование [1]. Только 12 % респондентов ответили, что не имеют высшего либо 
профильного образования. Тем не менее, по мнению автора, кадровая проблема, 
особенно в области интернет - СМИ, остаётся существенной, так как в вузах 
отсутствуют кафедры для подготовки специалистов в области именно электронных 
медиа. Поэтому чаще всего обучать сотрудников редакций, не имеющих опыта, 
приходится прямо на рабочем месте. 
При этом, несмотря на увеличившийся темп работы, возросшие запросы 

аудитории и дефицит квалифицированных кадров, средний уровень оплаты труда 
журналистов в 2021 - 2022 годах остается значительно ниже средней зарплаты в 
России.  
На портале по трудоустройству Trud.com [6] приведена следующая статистика: в 

Нижегородской области в 2021 году средняя зарплата корреспондента составляет 
22798 рублей (рис. 1), тогда как средний размер заработной платы по стране, по 
данным Росстата – 54 687 рублей [7]. 
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Рис. 1. Средний размер зарплаты корреспондента в Нижегородской обл. 

 
Соответственно, анализируя приведенные выше факты, менеджеры и HR - специалисты 

средств массовой информации задаются закономерным вопросов: какими методами 
привлекать, удерживать и мотивировать квалифицированных работников, чтобы оставаться 
конкурентоспособными на рынке труда и снизить текучесть персонала.  
Отметим, что, несмотря на столь низкую оплату труда по сравнению со средней по 

стране и необходимостью быть многозадачным специалистом, люди продолжают работать 
в средствах массовой информации, осознанно выбирая данную сферу деятельности. Этот 
факт объясняется следующим образом. Как правило, работники организаций, 
производящих интеллектуальный продукт, мотивированы не столько деньгами, сколько 
другими факторами: известность, возможность быть в центре событий, владение самой 
актуальной информацией, управление сознанием масс, свобода мысли и непосредственно 
творчество. 
Поэтому руководство организаций духовного производства, среди которых и СМИ, как 

правило, выстраивает систему мотивации с учетом вышеописанных особенностей – 
работники творческой сферы должны понимать, что только в данной организации они 
способны полностью раскрыть свой потенциал. Соответственно, вариантами 
дополнительной мотивации здесь могут выступать присуждение различных премий, 
званий, участие в конкурсах. Также большое внимание уделяется повышению 
профессионального уровня сотрудников – обучение чему - то новому является 
дополнительным стимулом креативных сотрудников к труду, кроме того, это приносит 
пользу и всей компании с точки зрения успешного функционирования и достижения целей 
[4]. 
Так, например, «13 - ю зарплату» в конце года принято дополнять памятными 

подарками, путевками в дома отдыха и т.д. Большую ценность для сотрудников также 
представляют благодарственные письма от имени директора компании, вывешивание 
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материала на доску лучших публикаций месяца, предоставление возможности поездки в 
командировку для подготовки материала на особенно волнующую тему для 
корреспондента, ведение личной рубрики и т.д. Если сотрудники редакции нанимаются на 
работу по контракту, то стимулированием их труда может являться возможность внесения 
изменений для совершенствования условий труда или заработной платы при 
перезаключении договора [3, с.113 - 122]. 
При этом нам представляется, что в 2022 году важно делать акцент и на материальной 

мотивации персонала, даже творческого. В качестве примера приведем систему мотивации 
нижегородского интернет - портала «НН.РУ» (филиал ООО «Сеть городских порталов») 
[5], в котором средняя текучесть персонала, по словам руководства в 2021 году, составляет 
менее 10 % в год. 
В редакциях «Сети городских порталов» существует следующая система мотивации 

работников редакции: заработная плата сотрудников разделена на окладную часть (в 
размере МРОТ) и гонорарную. Распределением гонорарного фонда между сотрудниками 
по итогам месяца занимается главный редактор. Размер гонорара складывается из 
следующих показателей: количество подготовленных публицистических материалов, их 
сложность, количество их просмотров на сайте и степень «дочитываемости» 
пользователями на интернет - странице. Степень эффективности работы персонала 
оценивается руководителей с помощью сервиса редакционной аналитики onthe.io. Данные 
о размере премиальной части руководитель отдела вносит в таблицу, которая отправляется 
в бухгалтерию. Кроме материальной составляющей, существуют и нематериальные 
способы поощрения продуктивной работы сотрудников. Например, в филиале «НН.РУ» 
показатели лучших работников демонстрируются всему отделу на еженедельной планерке. 
Добавим, что в организации существует и определенная социальная политика. Когда 

новый сотрудник проходит испытательный срок, ему предоставляется скидка 50 % на 
оформление дополнительного медицинского страхования. После трех лет работы ДМС 
сотруднику предоставляется на бесплатной основе. Также компания полностью оплачивает 
работникам курсы английского языка.  
Кроме того, центр управления проектами организации проводит раз в 3 месяца конкурсы 

на лучшую фотографию и лучший текст для сотрудников редакций сети. Победителям 
конкурса на лучшую фотографию выплачивается денежная премия, а победителям 
конкурса на лучший текст вручается путевка на экскурсию в любое из изданий «Сети 
городских порталов». Сотрудниками положительно оценивается такая система, поскольку 
для них это является возможностью попутешествовать по стране и посмотреть, как 
работают специалисты в других регионах. 
В качестве вывода стоит еще раз подчеркнуть: несмотря на сложившееся в обществе 

мнение о том, что журналисты – представители творческой профессии и готовы 
эффективно трудиться, получая заработную плату ниже средней по стране, но имея другие 
поощрения (письменные благодарности, участие в конкурсах и т.д.), в настоящее HR - 
специалистам в СМИ следует разрабатывать и комплексную систему материальной 
мотивации сотрудников редакций для привлечения и удержания квалифицированных 
кадров. 

 
 



104

Список использованной литературы: 
1. Вагнер И.Е. Проблемы подготовки кадров для современных интернет - СМИ (на 

примере Нижнего Новгорода) / И.Е. Вагнер // Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 2 (2). – С.433 - 435. 

2. Вырковский В.А. Менеджмент СМИ в условиях конвергенции / В.А. Вырковский // 
Вестник Московского университета. – 2013. – №3. – С. 112 - 120.  

3. Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ: учебное пособие для вузов / С.М. 
Гуревич. – М.: Аспекс Пресс, 2004. – 287 с. 

4. Евневич М.А. Особенности управления персоналом в интеллектуальных и 
творческих организациях / М.А. Евневич // Управление развитием персонала. – 2006. – №3 
(7). – С. 184 - 189. 

5. О нас [Электрон. ресурс] // Городские порталы Shkulev Media Holding. – URL: http: // 
mediakit.iportal.ru / #about (дата обращения: 12.05.2022). 

6.  Портал по трудоустройству Trud.com [Электрон. ресурс]. – URL: https: // 
www.trud.com /  (дата обращения: 12.02.2021). 

7. Рынок труда, занятость и заработная плата [Электрон. ресурс] // Федеральная 
служба государственной статистики. – URL: https: // rosstat.gov.ru / labor _ market _ 
employment _ salaries (дата обращения: 5.05.2022) 

8. Сапунов Б. Образование и медиакультура / Б. Сапунов // Высшее образование в 
России. – 2004. – № 8. – С. 26 - 33. 

© Лякина Т.В., 2022 
 
 
 
УДК 338 

Мнацаканян Н. Г. 
Кандидат экономических наук,  

Заместитель директора по образованию института Механико - машиностроения, 
транспортных систем и дизайна, ассистент кафедры Экономики и организации перевозок 

Национальный Политехнический Университет Армении, 
г. Ереван, Республика Армения 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
Для Республики Армения воздушный транспорт имеет жизненно важное значение как 

основное средство международных перевозок. В рамках исследования были рассмотрены 
экономические перспективы Республики Армения и ее влияние на спрос на авиаперевозки. 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на спрос воздушных перевозок. 

Представлено количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в 
Республике Армения с 2001 по 2020гг. Для выяснения тенденций роста воздушных 
перевозок Республики Армения методом наименьших квадратов была определена 
функциональная связь между авиаперевозоками и временем. Представленօ изображение 
графика наилучшей прямой линии. Наличие линейной модели позволило прогнозировать 
пассажирские перевозки Республики Армении воздушным транспортом до 2030г. 
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Сфера воздушных аперевозок обычно является одной из важнейших для экономики 

страны. Известно, что развитие авиации положительно влияет не только на уровень 
благосостояния занятых людей в отрасли, но и на экономику в целом, учитывая 
продвигающую роль авиации в сельском хозяйстве, в туризме, в развитии 
промышленности, в увеличении объёмов внешней торговли и в улучшении деловой среды. 
Спрос на воздушные перевозки в основном определяется экономическим развитием. 

Изменения в личном доходе влияют на уровень покупательной способности потребителей 
и на их предрасположенность к развлекательным путешествиям. Коммерческая 
деятельность и торговля непосредственно влияют на спрос на деловые поездки и грузовые 
перевозки [1, с.5]. 
Для такой небольшой страны, как Республика Армения, лишенной морских границ, с 

уникальным историко - географическим положением, воздушный транспорт имеет 
жизненно важное значение как основное средство международных перевозок. 
Облегчение доступа к внешнему миру посредством воздушного транспорта в условиях 

существующих ограничений наземных маршрутов дает дополнительный импульс для 
экономического роста Армении. 
Рост объема воздушных перевозок в основном зависит от роста мировой экономики и 

торговли и от изменений расходов авиакомпаний, которые в свою очередь, в значительной 
степени зависят от цен на авиационное топливо. Однако указанный рост также будет 
зависит от того, в какой мере отрасль адаптируется к таким основным проблемам, как 
перегруженность аэропортов и воздушного пространства, защита окружающей среды и 
возрастающие потребности в капиталовложениях. Форма и размеры системы воздушного 
транспорта также будут подвержены влиянию со стороны правительственных решений, в 
особенности тех, которые определяют вид и степень экономического регулирования 
деятельности авиакомпаний [1, с.1]. 
На спрос на авиаперевозки также могут влиять изменения в областе регулирования 

воздушных перевозок и изменения в расходах и в тарифах авиакомпаний. По данным 
мировой статистики, частота пользования воздушным транспортом в стабильных условиях 
зависит от уровня экономики страны, который, в свою очередь, может быть оценен через 
уровень ВВП на душу населения [2, с. 11]. 
В рамках исследования были рассмотрены экономические перспективы Республики 

Армения и ее влияние на спрос авиаперевозок. С 2010 до 2019 года, в основном, 
наблюдался быстрый и устойчивый рост ВВП, что стимулировал рост авиаперевозок. 
Согласно стратегическому плану перспективного развития до 2025 гг. ВВП продолжит 
демонстрировать стабильные темпы роста (см. табл. 1) [3].  

 
Таблица - 1 Рост реального ВВП (годовой процент роста) 

Год Валовой внутренний продукт в 
рыночных ценах, млрд. драм. 

Реальный ВВП, % изменения к 
предыдущему году 

2001 1175,9 9,6 
2002 1362,5 13,2 
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2003 1624,6 14,0 
2004 1907,9 10,5 
2005 2242,9 13,9 
2006 2656,2 13,2 
2007 3149,3 13,7 
2008 3568,2 6,9 
2009 3 141,7  - 14,1 
2010 3 460,2 2,2 
2011 3 777,9 4,7 
2012 4266,5 7,2 
2013 4555,6 3,3 
2014 4843,2 3,5 
2015 5043,6 3,2 
2016 5067,3 0,2 
2017 5564,5 7,5 
2018 6017,1 5,2 
2019 6569,0 7,6 
2020 6181,7  - 7.4 
2021 9350 (прогноз) 6,4 
2025 14045 (прогноз) 6,5 

 
В рамках исследования было также анализировано количество пассажиров, 

перевезенных воздушным транспортом в Республике Армения с 2001 по 2020гг. (см. табл. 
2). 

 
Таблица - 2 Авиаперевозки РА (млн пассажиров) 
Год Пассажир 
2001 0,8 
2002 0,9 
2003 0,9 
2004 1,1 
2005 1,2 
2006 1,2 
2007 1,4 
2008 1,5 
2009 1,5 
2010 1,7 
2011 1,7 
2012 1,8 
2013 1,8 
2014 2,1 
2015 1,9 
2016 2,1 
2017 2,6 
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2018 2.9 
2019 3.6 
2020 0.9 

 
Понимание основных тенденций развития экономической среды позволит 

прогнозировать динамику объема рынка пассажирских авиаперевозок и предпринять 
своевременные действия по предотвращению существенных потерь из - за сокращения 
спроса на авиаперевозки во время экономического спада или увеличению доходов за счет 
привлечения дополнительных пассажиров во время экономического подъема [2, с. 12 - 13]. 
Методы прогнозирования спроса на авиаперевозки специфичны для каждой страны, 

поэтому при прогнозировании необходимо учитывать не только общие критерии, но и 
специфические особенности местности. 
Исследования позволяют раскрыть сущность рынка гражданской авиации, выяснить его 

особенности, определить закономерности развития. 
Исследования рынка авиаперевозок РА, особенностей ВВП РА, а также значительных 

изменений, внесенных в сферу регулирования воздушного транспорта РА, позволяют 
доказать что до 2030 года в Армении ожидается увеличение авиаперевозок. 
Для выяснения тенденций роста авиаперевозок РА методом наименьших квадратов была 

определена функциональная связь X(t).  
      ∗     (1), 
где X — объем воздушного движения Республики Армения, t — годы. 
Для получения неизвестных коэффициентов a և b прямой необходимо решить 

следующую систему уравнений.  
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где n - номера годов, а 
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             , где     - корреляционный момент 
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Решение системы уравнений и прогнозирование реализовано в программной среде 

Mathcad 14. 
После внесения изменений получим следующую линейную систему уравнений. 
     ∗     ∗    

    ∗      }       

В результате решения этой системы получим: 
        ∗  

     
       

      ∗        
Подставляя    ,   ,    և    мы получим числовые значения: 
            
            
Поэтому в лучшем случае прямой линией будет 
          ∗               
график которого изображен на рисунке 1. Статистика пассажиропотока представлена в 

виде разбивки, а      линейная модель представлена прямой линией:  



108

 
Рисунок 1. Связь между пассажирскими перевозками и временем 

Источник: разработано автором 
 
Наличие линейной модели позволит прогнозировать пассажирские перевозки РА 

воздушным транспортом до 2030г., что представлено в таблице 3. 
 

Таблица - 3 Прогноз воздушных пассажирских перевозок РА до 2030 г. (млн пассажиров) 
Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Пассажир 2,711 2,802 2,893 2,984 3,075 3,166 3,257 3,348 3,439 
 
Важность выявления тенденций развития рынка авиаперевозок РА обусловлена частыми 

и существенными изменениями на рынке. 
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Аннотация 
В тезисах обозначены основные задачи для повышения конкурентоспособности 

туристского рынка Республики Татарстан на основе анализа факторов внешней и 
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Основные показатели развития туризма Республики Татарстан говорят о том, что регион 

оказывается в числе лидеров в стране по степени восстановления отрасли от негативных 
последствий пандемии (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Основные показатели развития отрасли туризма 

в Республике Татарстан 
 

На территории республики сосредоточены уникальные природные и рекреационные 
ресурсы, объекты национального, культурного и исторического наследия, проходят важные 
экономические, спортивные и культурные события. Республика Татарстан в целом 
обладает высоким туристско - рекреационным потенциалом. Развитые туристические 
центры, а также перспективные объекты для туристского интереса расположены в разных 
районах республики, однако по концентрации туристического потока особое 
доминирующее место занимает столица республики – город Казань (см. Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика туристского потока  

в основные туристские центры Республики Татарстан 
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Характерная особенность туризма в Татарстане это преобладание культурно - 
познавательного туризма. Общемировые тенденции в туризме сегодня таковы, что растет 
популярность специализированных видов туризма, а ознакомление с 
достопримечательностями становится частью (опцией) туристической программы.  
Республика Татарстан имеет возможности для диверсификации структуры туризма, 

развивая новые виды туризма. В качестве приоритетных видов, обладающих наибольшим 
потенциалом развития на территории республики выделяются событийный, бизнес - 
туризм, оздоровительный, круизный, экологический, рыболовный, охотничий, 
экстремальный, сельский, этнический, паломнический и социальный туризм.  
В таблице 1 представлены факторы внешней и внутренней среды туристской отрасли 

Республики Татарстан, его основные проблемы развития и имеющиеся возможности 
(SWOT - анализ). 

 
Таблица 1 — SWOT - анализ туристской отрасли  

Республики Татарстан 
 Сильные стороны Слабые стороны 

О
сн
ов
оп
ол
аг
аю
щ
ие

 у
сл
ов
ия

  этническая татарская 
культура 
 крупнейшие реки Волга и 
Кама 
 толерантность общества 
 сложившиеся туристские 
потоки 
 большая численность 
населения 
в прилегающих соседних 
регионах 

 уровень сервиса на ряде 
объектов  
ниже международных стандартов 
 недостаточная 
информированность о туристском 
направлении 
 небольшое количество 
иностранных туристов  
 слабое развитие 
государственно - частного партнерства 

Ту
ри
ст
ич
ес
ка
я 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
а 

 исторические места, 
ставшие развитыми 
туристическими центрами 
 объекты всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
 соответствие гостиниц 
категориям международных 
стандартов  
 множество гостиниц 
разных категорий с приемлемым 
соотношением цена / качество 

 большие расстояния между 
туристскими центрами 
 ограниченное число 
достопримечательностей 
 ограниченное количество 
развитых мест с возможностью 
ночлега 
 недостаточное разнообразие 
туристского продукта 
 низкая конкурентоспособность 
туристского продукта по 
соотношению цена / качество 
 недостаточное использование 
фестивального, ярмарочного, 
выставочного потенциала 
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Тр
ан
сп
ор
тн
ая

 д
ос
ту
пн
ос
ть

  выгодное географическое 
положение 
 развитая транспортная 
инфраструктура 
 качественное состояние 
дорожной сети 

 устаревшее состояние речного 
флота 
 низкое число прямых 
международных авиаперелетов 
 недостаточное количество 
организованного туристского 
транспорта (авиаперевозки, 
железнодорожные направления, 
специализированные автобусные и 
теплоходные рейсы) 

 Угрозы  Возможности 
  низкий уровень частных 

инвестиций в туризм 
 сосредоточенность 
туризма в Казанской 
агломерации 
 низкая активность 
туроператоров въездного туризма 
 сокращение финансовой 
поддержки для содержания 
памятников культуры 

 упрочить позиции в качестве 
туристического направления 
 увеличение числа туристов за 
счет расширения маркетинговой 
деятельности 
 более рациональное 
использование имеющихся 
туристских потоков 
 увеличение 
продолжительности пребывания 
туристов за счет развития туристских 
объектов за пределами Казани 
 стабильное развитие туризма 
за счет новых туристских продуктов 
 дальнейшее развитие 
экономики благоприятно отразится на 
деловом туризме 
 инвестирование крупных 
компаний в туристские проекты 
 привлечение авиакомпаний 
для увеличения количества прямых 
международных авиарейсов 
 использование водных 
ресурсов для туристских продуктов 
 использование будущих 
крупномасштабных мероприятий 

 
Для повышения конкурентоспособности туристского продукта на внутреннем и 

международном рынках, повышения качества оказываемых туристских услуг и 
одновременно повышение конкурентоспособности туристских брендов Республики 
Татарстан должны быть решены следующие основные задачи: 

1. Развитие доступной и комфортной туристской среды, создание туристской 
инфраструктуры. Строительство новых и модернизация несоответствующих уровню 
современных требований объектов обеспечивающей туристской инфраструктуры.  
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2. Для локальных и крупных инвесторов формирование пакетов 
инвестиционных предложений и проектов развития инфраструктуры туризма. 

3. Повышение качества туристского продукта и уровня гостеприимства при 
обслуживании на объектах туристской индустрии, включая развитие системы 
подготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и индустрии 
гостеприимства. 

4. Расширение разнообразия и ассортимента турпродукта. Формирование 
новых брендов по направлениям туризма, являющихся перспективными в 
Республике Татарстан: этнического, экологического, оздоровительного, 
рыболовного, охотничьего, сельского, круизного, экстремального. 

5. Государственная поддержка социально значимых проектов и инициатив, 
создание условий для эффективной деятельности некоммерческих и общественных 
организаций в сфере туриндустрии. 

6. Продвижение туристского продукта на внутреннем и международном 
рынках, формирование туристского имиджа Республики Татарстан. Использование 
средств распространения в сети «Интернет», издание рекламных материалов о 
туризме в Республике Татарстан, проведение международных и межрегиональных 
мероприятий. 
Решение обозначенных задач позволит значительно повысить 

конкурентоспособность туристского рынка Республики Татарстан. Поскольку 
туристская отрасль обладает мультипликативным эффектом, её развитие отразится 
на устойчивом социально - экономическом развитии республики, обеспечивая 
создание дополнительных рабочих мест, рост занятости активного населения и 
повышение благосостояния населения. 
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Современный этап развития интернет - торговли в России отличается большим 

значением “всемирной паутины” в жизни современного общества. Прежде всего, это 
характеризуется значительным количеством интернет - аудитории. Возможности интернет 
- торговли полностью меняют отношение к покупкам, как со стороны потребителя, так и со 
стороны продавца, дополнительно к этому при активном развитии интернет - торговли 
происходит рост внутрироссийского рынка.  
В 2022 году интернет продажи стали одним из самых популярных видов онлайн - 

деятельности, которые продолжают показывать стабильный высокий рост. Данная система 
оказалась удобным форматом взаимоотношения покупателя и продавца. Первые получают 
территориальную выгоду (можно заказывать из разных городов и стран). Вторые - 
масштабирование, большое количество заказчиков, возможность работать 24 часа в сутки. 
Основной толчок в популяризации онлайн - покупок внесли масочный режим и история 

Covid - 19, побуждающие все больше и больше людей прекратить посещение торговых 
центров и вместо этого совершать покупки в Интернете. Ожидается, что в 2022 году оборот 
онлайн - продаж достигнет 4,4 триллиона долларов, что на 33 % больше, чем в прошлом 
году [1]. Рост интернет - покупок, обусловлен постоянной работой над улучшением 
качества и удобства покупок для клиентов. 
Так, на сегодняшний день сайты интернет - магазинов стали более эффективны для 

пользователей, предоставляя покупателям обширные возможности. Процессы, 
сопряженные с покупками в Интернете, также улучшились, позволяя с лёгкостью замечать 
и отбирать необходимые для покупателя товары. Для большего комфорта клиент может 
выбрать всевозможные способы оплаты товара. 
На маркетплейсы в России впервые пришлось более 50 % интернет - торговли. В 2021 

году совокупный оборот основных отечественных маркетплейсов (Wildbеrries, Ozоn, 
«Яндeкс. Маркeт», «CберМегаМаркет» и российские продавцы на «AliExpress Россия») 
достиг 1,5 трлн рублей, что на 111 % больше, чем годом ранее. По данным специалистов 
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Data Insight, доля подобных сервисов в объеме интернет - заказов возросла с 49 % до 62 % 
[2]. 
Примерно 81 % продавцов выбрали маркетплейсы, ради увеличения продаж и 

аудитории, 41 % - чтобы масштабировать и получить возможность экспансии в разные 
регионы, 36 % - ради повышения узнаваемости [3]. А 28 % использовали маркетплейсы, 
для получения возможности первых интернет продаж. 
Согласно проведенному исследованию, за 2021 год объём рынка розничной интернет - 

торговли в России собрал 3,7 трлн рублей (рост на 52 % год к году) и 1,7 млрд заказов (+104 
% ). Средний чек достиг 2400 рублей ( - 26 % ) [4]. 
Социальные сети - инструмент, играющий огромную роль в онлайн - продажах. В 

настоящее время социальные сети являются не только каналом для связи людей друг с 
другом, но и обширными возможностями, онлайн - площадками для продвижения товаров 
и услуг. Это мощный маркетинговый инструмент, который позволяет брендам расширять 
свою целевую аудиторию. Такие платформы, как Instagram, Facebook, Одноклассники и 
ВКонтакте, предоставляют ритейлерам совершать продажи на их платформах. С 
социальными сетями контактируют и интернет - магазины, позволяя покупателям 
совершать покупки через них. 
Таргетинг считается главным оружием продвижения бизнеса в сети целевой аудитории. 

Различают несколько разновидностей таргетинга:  
Ретаргетинг сайта - это рекламное «преследование» посетителя, который 

присматривался к товару на сайте, но ушел без покупки. Технология ретаргетинга 
следующая: потенциальному покупателю после посещения сайта рекламодателя 
присваивается cookie - код, который является своего рода «меткой» для рекламной 
системы. Автоматически распознавая "метку", система получает команду рекламировать 
недавно просмотренный товар. Клиенту, который отвлекся от процесса покупки, делается 
повторное напоминание о возможной покупке.  
При поисковом таргетинге система акцентирует внимание пользователей на 

объявлениях, связанных с ключевыми словами поиска, соответствующие настройке 
рекламодателя. 
Суть социального таргетинга заключается в построении индивидуальной рекламной 

ленты под каждого человека. Данный вид таргетинга основывается на собранной по 
человеку информации: возраст, пол, местонахождение, увлечения и другие данные, 
которые они вводили на сайтах. Поэтому при вводе в графе «спорт», появляются 
объявления о спортивном инвентаре, курсы йоги или тренажерные инструменты. 
Более современный, успешный и тонкий вид таргетинга это - поведенческий таргетинг. 

В данном случае система рекламы работает не хуже детектива, тщательно собирая всю 
информацию о клиентах, все до мелочей: более часто посещаемые сайты, приложения, 
понравившиеся видео, любимый жанр музыки, информация о том, что клиент покупал в 
интернете. Все «движения» в интернете фиксируется, анализируются и прикрепляются к 
каждому клиенту как личное досье. 
Таким образом, интернет - торговля - выгодное и перспективное направление. Анализ 

рынка российской интернет - торговли прогнозирует активное развитие данной сферы и 
выход на мировой рынок, возможность борьбы за лидирующие позиции. 
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Аннотация 
Налоговый спор – как понятийная категория – уязвима и поддается любым изменениям 

со стороны законодательства. Реформирование данной категории происходит стихийно, 
отсюда и следует актуальность данного аспекта. Необходимо устойчивое закрепление 
понятия на всех этапах социально - экономического развития. 
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спор. Законодательство о налогах и сборах.  
Налоговый спор – распространенная понятийная категория, широко используемая в 

теоретических исследованиях ученых правоведов и в практике рассмотрения судами 
арбитражных и гражданских споров. В настоящей статье мы ставим задачу раскрыть 
понятие налоговый спор, его содержание, форму, субъектный состав. Только безусловная 
квалификация возникшего спора как налогового позволит правильно определить нормы 
материального и процессуального права, подлежащие применению при разрешении спора. 
В действующем законодательстве РФ не предложено легальной формулировки понятия 

налоговый спор. Некоторые подзаконные акты федеральных органов исполнительной 
власти содержат этот термин, но не раскрывают его (см. приказ МНС РФ от 17.08.2001 
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№БГ - 3 - 14 / 290 «Об утверждении регламента рассмотрения споров в досудебном 
порядке»). 
В научных изысканиях представлены разные подходы к формулированию понятия 

налоговый спор. Но прежде чем обратиться к налоговому спору, рассмотрим более 
широкое правовое понятие – правовой спор. Д.М. Чечот под понятием спора понимает 
разногласия во мнениях сторон об их субъективных правах и обязанностях. [1, 48] Значит, 
мы при правовом споре имеем разнонаправленность представлений субъектов 
правоотношения о правомочном или должном поведении, которая обуславливает такое 
поведение одной стороны правоотношения, являющееся противоположным ожиданиям 
противной стороны. 
Отметим, что сама по себе противоположность взглядов сторон на урегулированное 

правоотношение это все же только разногласия, но не правовой спор, так как стороны 
имеют одним из вариантов своих действий возможность принять противоположную 
позицию и исполнить обязанности или признать надлежащим исполнение обязанностей 
другой стороной. Только с использованием права на защиту нарушенного субъективного 
материального права в особом юрисдикционном порядке такие разногласия приобретают 
качества правового спора. М.Д. Матиевский заключает, что спор как юридически значимая 
категория становится таковой в момент заявления о нем в установленном законом порядке 
в юрисдикционный орган.[2, 21] 
Е.В. Васьковский писал, что, подводя фактические обстоятельства под предписания 

законодательства, граждане делают вывод о взаимных правах и обязанностях. В 
большинстве случаев выводы совпадают, и исполнение прав и обязанностей 
осуществляется добровольно. Если же между сторонами возникает спор и одна из сторон 
предъявляет иск, требуя правовой защиты, задача суда заключается в проверке и 
окончательном установлении правильности сделанного ими из предписаний 
законодательства и фактических обстоятельств дела вывода.[3,624] 
Таким образом, юридический спор является диалектическим продолжением разногласия 

сторон, становясь таковым при обращении одной из сторон в процессуальном порядке в 
компетентный юрисдикционный орган в целях защиты нарушенного права. Характер спора 
об определенном субъективном праве будет определяться принадлежностью к той или 
иной отрасли материального права, регулирующей спорное правоотношение. 
Перейдем к рассмотрению понятия налогового спора, а также к правовой оценке 

категории спора в отношениях, вытекающих из публичных фискальных обязанностей. Так, 
по мнению Д.А. Шинкарюка, налоговый спор – разногласие, возникающее на основе 
специфических юридических фактов между налогоплательщиком (налоговым агентом) и 
уполномоченным государственным органом (образованием) по поводу рассмотрения 
законности ненормативного правового акта, решения или действия последнего.[9, 42 - 47] 
В своем научном исследовании Д.Б. Орахелашвили под налоговым спором признает 

переданное на рассмотрение уполномоченного юрисдикционного органа разногласие 
сторон правоотношения, связанного с исчислением и уплатой налогов, по поводу их 
взаимных прав и обязанностей, а также условий их реализации, требующее его разрешения 
на основе правовой оценки действительности предполагаемых прав сторон и проверки 
законности действий властно управомоченной стороны.[7, 185] 
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Разногласие по своей форме предстает конкретно определенной совокупностью прав и 
обязанностей субъектов правоотношения, которая имеет в своем составе и право на 
обращение к уполномоченным юрисдикционным органам, то есть право на судебную 
защиту. В таком случае до реализации этого права говорить о наличии спора не 
приходится. 
Соглашаясь с позицией Д.Б. Орахелашвили, мы полагаем, что за налоговым спором 

стоит признавать только то разногласие, как разновидность юридического конфликта, 
которое создает такую неопределенность в правоотношении или препятствие в реализации 
своих прав, которые сторона самостоятельно не имеет возможности преодолеть, а 
соответственно требуется вмешательство третьей стороны в отсутствие эффективного 
самостоятельного взаимодействия сторон правоотношения. Тогда налоговой спор 
представляет определенную стадию конфликта, направленную на его урегулирование. 
Содержание же налогового спора заключается в том поведении субъектов отношения, где 
регуляторами будут их права и обязанности, с которыми эти стороны не согласны. 
В силу публично - правового характера налоговых отношений особенность налоговых 

споров заключается в том, что в материально - правовом смысле существующее 
юридическое неравенство сторон обуславливает обязанность одной стороны без встречного 
удовлетворения другой стороной. И только процессуальная форма развития налогового 
спора уравнивает объем прав и обязанностей сторон правоотношения в процессуальном 
плане, а при разрешении спора в пользу налогоплательщика приводит его фискальное 
обязательство в соответствие с ожиданиями. 
Публично - правовой характер налогового спора необходимо противопоставить или 

отождествить со спорами о материальном праве, то есть необходимо ответить на вопрос о 
природе налоговых споров. 
Е.Б. Лупарев сформулировал понятие административно - правового спора, как тип 

комплексного материально–процессуального административного правоотношения, 
который характеризуется наличием противоречий сторон, вызванных конфликтом 
интересов в сфере государственного управления или несовпадением взглядов на законность 
и обоснованность организационных действий органов и лиц, наделённых государственно - 
властными управленческими полномочиями.[4,43] 
Перечислим основные критерии административно - правового спора: 
- природа спора отождествляется с публично - правовыми отношениями; 
- юридическое неравенство сторон спорного материально - правового отношения; 
- возникает при реализации органами исполнительной государственной власти 

прямых функций; 
- сущность процессуального решения юрисдикционного органа по спору сводится к 

контрольной функции проверки законности актов и действий (бездействия) органов 
исполнительной государственной власти. 
П. 1 ст. 2 НК РФ устанавливает, что законодательство о налогах и сборах регулирует 

властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых 
взносов в РФ, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового 
контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных 
лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 
Соответственно природа налогового спора имеет публично - правовой характер. Однако 
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рассматривая налоговые отношения, необходимо отметить специфику объекта правового 
регулирования – это имущественные отношения, связанные с передачей в пользу 
государства денежных средств.[7, 185] 
В связи с этим выдвинем предположение, что в отношении налогового спора критерий 

административно - правового спора – сущность процессуального решения – не будет 
сводится исключительно к проверке законности актов и действий (бездействия) налоговых 
органов. В налоговом споре юрисдикционный орган в определенных случаях наряду с 
проверкой законности актов и действий (бездействия) налоговых органов будет 
осуществлять правовую оценку существующих прав и обязанностей налогоплательщика 
материально - правового отношения при реализации им частноправовых отношений. 
В научной литературе есть исследования, в которых наличие спора о праве в налоговых 

спорах отрицается. Так, С.Н. Абрамов отмечал, что по делам о недоимках и штрафах суды 
не рассматривают спор о праве и предметом судебного рассмотрения здесь является 
проверка законности действия административных органов.[1,3] В свою очередь Е.В. 
Лупарев отметил тесную связь между административным налоговым спором и гражданско 
- правовым спором: «типичными примерами судебной практики в данном случае (речь идет 
о связи административных споров с гражданско - правовыми – прим. автора) являются 
налоговые споры, при разрешении которых в обоснование правильности формирования 
налогооблагаемой базы ложатся в большинстве случаев именно гражданско - правовые 
сделки, на основании которых она формировалась».[5, 467] 
Нельзя не отметить, что налоговое законодательство содержит в своих нормах 

существенный перечень оценочных терминов и понятий, правоприменительная практика 
по которым весьма зависит от существующей экономической и политической 
конъюнктуры, например, такие понятия как «достаточные основания» (ст. 31, 62, 64, 94, 101 
НК РФ), «обоснование» - «обоснованность» - «экономическая обоснованность расходов» 
(ст. 25.12, 88, 93.1, 95, 100, 101, 105.7, 105.9, 252 НК РФ), «лицо, извещенное надлежащим 
образом» (ст. 101 НК РФ); «необходимые документы» (ст. 93 НК РФ); «существенные для 
дела факты и обстоятельства» (ст. 99 НК РФ) и т.д.. Помимо прочего налоговое 
законодательство содержит нормы, прямо указывающие на роль суда при установлении 
юридических фактов, так, например, п. 2 ст. 20 НК РФ дает суду право признать лиц 
взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным п. 1 ст. 20 НК РФ. 
Обозначенные доводы усиливают субъективную роль суда в разрешении налоговых 

споров, и принимая во внимание принцип состязательности сторон в процессе и их 
процессуальное равенство, мы предполагаем возможность характеристики природы 
налоговых споров, как споров о праве. 
А.А. Добровольский связывает спор о праве с его предметом, в качестве которого будет 

служить определенное субъективное право или охраняемый законом интерес, 
материальное правоотношение с вытекающими из него правовыми требованиями истца к 
ответчику.[4, 190] В.М. Гордон заявляет, что спор о праве возможен не только в связи с 
нарушением права, но и при неопределенности существующего положения между 
сторонами.[3,392] Например, обращаясь к ст. 20 НК РФ «Взаимозависимые лица», в 
соответствие с которой без установления факта взаимозависимости лиц будет существовать 
юридическая неопределенность по порядку исчисления налога на прибыль. 
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Предмет налогового спора будет определяющей категорией при квалификации 
судебного спора. Решение налоговых органов о привлечении налоговой ответственности за 
совершение нарушение налогового законодательства налогоплательщиком, либо о 
применении мер обеспечения исполнения обязательств по уплате налога на прибыль по 
декларации в размере, заявленным самим налогоплательщиком, при дальнейшем 
оспаривании налогоплательщиком в суде не ставит перед судом задачи решения вопроса о 
праве, а сводит его деятельность к проверке оспариваемого акта и устанавливает его 
соответствие закону (п. 4 ст. 200 АПК РФ). 
Представляет интерес подход правой системы Германии в отношении как самих 

налоговых споров, так и порядка их урегулирования. В Германии функционирует 
отдельный юрисдикционный орган, как особый административный суд, – Финансовый суд 
(Finanzgericht), в компетенцию которого входит рассмотрение и разрешение споров, 
вытекающих из налоговых правоотношений. В Финансовом процессуальном кодексе 
Германии (FGO – Finanzgerichtsordnung) в п. 2 § 33 законодателем дана легальная 
дефиниция налоговых споров, под которыми понимаются все вопросы, связанные с 
администрированием налогов, включая налоговые льготы или иные вопросы по 
применению финансовыми органами налогового законодательства. Следует отметить, что 
FGO регулирует деятельность исключительно Финансового суда Германии, соответственно 
основным значением подобной дефиниции по § 33 FGO в первую очередь будет 
установление компетенции такого суда. 
С одной стороны, налоговые споры в Германии являются разновидностью публично - 

правовых споров. С другой стороны, создавая специализированный судебный орган в лице 
Финансового суда, немецкие законодатели выделяют особый финансовый (налоговый) 
процесс, имеющий в своем составе возможности искового производства в следующих 
формах (§ 40 - 41 FGO): Anfechtungsklage – негативный иск – иск об оспаривании или 
обжаловании решений налоговых органов; Verpflichtungsklage – иск о принуждении к 
исполнению обязательства, иск о приостановлении исполнения обязательства; 
Feststellungsklage – иск о признании; Untätigkeitsklage – иск о бездействии органов власти. 

 При рассмотрении налогового спора по существу Финансовый суд Германии 
устанавливает все фактические гражданско - материальные правоотношения, которые 
являются первопричинами возникновения налоговых правоотношений, на их основании 
дает правовую оценку возникшему между сторонами налоговому материальному 
правоотношению, которая и становится базой для разрешений дела по существу. 
Квалифицированный узкоспециализированный Финансовый суд Германии, разновидности 
исковых производств в Финансовом суде, различные основания налоговых исков, 
особенности процессуальной формы, фактически действующее в Германии прецедентное 
право в области налогообложения – эти факторы указывают нам на смешанный характер 
природы рассматриваемых финансовыми судами налоговых споров, то есть не отрицая 
административно - публичный характер налоговых споров, немецким правом 
презюмируется взаимосвязь природы таких споров с гражданско - материальным спором. 
Например, § 82, 89, 94 FGO касаемо сбора, представления и исследования доказательств по 
делу прямо отсылают нас в Гражданский процессуальный кодекс Германии (ZPO – 
Zivilprozessordnung), а не в Закон об административном процессе (VwVfG).  
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Рассмотрев критерии административно - правового спора и гражданско - правового 
спора о праве, под налоговым спором мы будем понимать разногласие субъектов публично 
- правового отношения в лице налоговых органов и налогоплательщиков по поводу их прав 
и обязанностей, связанных с исчислением и уплатой налогов, требующее проверки 
законности действий властно управомоченной стороны, а в отдельных случаях проверки 
наличия у стороны материального права или соответствия порядка реализации 
материального права закону, и подлежащее разрешению в порядке, предусмотренном 
процессуальным законом.  
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Аннотация 
Инвентаризация обязательств перед поставщиками и подрядчиками в учреждениях 

бюджетной сферы проводится в обязательных случаях в целях составления годовой 
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бухгалтерской (бюджетной) отчетности. Инвентаризационная комиссия в ходе 
документальной проверки обязательств должна установить правильность расчетов с 
кредиторами и обоснованность сумм кредиторской задолженности. При выявлении 
расхождений данных бухгалтерского учета с фактическими данными, выясняются 
причины их образования, проводятся мероприятия по ее погашению, либо принимается 
решение о ее списании. 
Ключевые слова 
Инвентаризация, бюджетная сфера, обязательства. 
 
В конце года перед составлением годового отчета в бюджетных организациях 

проводится инвентаризация расчетов с кредиторами, в том числе с поставщиками и 
подрядчиками, целью проведения которой является проверка достоверности кредиторской 
задолженности, числящейся в учете, установление причин ее образования, а также 
выявление просроченной задолженности и задолженности, не востребованной кредиторами 
[7, п.9]. 
Порядок проведения инвентаризации должен быть установлен в учетной политике 

бюджетного учреждения [1, п.80,81; 2, п.9]. При разработке данного порядка бюджетное 
учреждение вправе использовать отдельные положения Приказа Минфина России от 
13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств», не противоречащие законодательству РФ [8]. 
До проведения инвентаризации необходимо издать приказ о проведении 

инвентаризации, в котором указать причины проведения инвентаризации, объект 
инвентаризации (например, расчеты с поставщиками и подрядчиками, с бюджетом и т.п.); 
сроки проведения инвентаризации; состав инвентаризационных комиссий; ответственных 
лиц, в отношении которых проводится инвентаризация; место проведения инвентаризации. 
Такой распорядительный документ может быть составлен в произвольном виде либо по 
форме ИНВ - 22 «Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации», 
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88. Также учреждение 
может использовать форму решения о проведении инвентаризации (ф. 0510439), 
утвержденную Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н [5]. Данный Приказ 
обязателен для применения бюджетными учреждениями с 2023 года, но учреждение может 
использовать унифицированные формы электронных документов раньше, если примет 
такое решение в рамках своей учетной политики. 
До начала инвентаризации целесообразно провести сверку расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, которая оформляется актом. Поскольку форма такого акта законодательно 
не утверждена, учреждение может разработать ее самостоятельно и утвердить в учетной 
политике. Сверку расчетов целесообразно провести по всем контрагентам (поставщикам и 
подрядчикам), с которыми в текущем отчетном году осуществлялись расчеты. Акт сверки 
расчетов будет являться подтверждением операций, отраженных либо не отраженных в 
регистрах бухгалтерского учета, в том числе по завершенным расчетам с контрагентами. 
В ходе инвентаризации проводится проверка обязательств учреждения перед 

поставщиками и подрядчиками и оформление инвентаризационных описей расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089). В ходе 
документальной проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками инвентаризационная 
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комиссия должна установить правильность расчетов с кредиторами и обоснованность сумм 
кредиторской задолженности, включая суммы задолженности, по которым истекли сроки 
исковой давности, и иной просроченной задолженности учреждения перед кредиторами. 
Если по результатам инвентаризации выявлены расхождения данных бухгалтерского 

учета с фактическими данными, установленными инвентаризационной комиссией, 
выясняются причины их образования (ошибки, факты неотражения данных в учете и т.п.). 
В части имеющихся расхождений по вине работников учреждения данные бухгалтерского 
учета приводятся в соответствие результатам инвентаризации, т.е. оформляются операции 
по исправлению ошибок. В отношении просроченной задолженности, не востребованной 
кредиторами, изучаются причины ее возникновения, проводятся мероприятия по ее 
погашению либо принимается решение о ее списании. 
По окончании инвентаризации выявленные расхождения обобщаются в ведомости 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), и составляется акт о результатах 
инвентаризации (ф. 0504835), в котором указывается информация о том, что было 
установлено комиссией в ходе данного мероприятия, в том числе сведения о просроченной 
задолженности, выявленных расхождениях и т.п. 
Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками заключается в проверке 

обоснованности сумм, числящихся на счете бухгалтерского учета 0 302 00 000 «Расчеты по 
принятым обязательствам» и забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная 
кредиторами». В ходе проверки инвентаризационная комиссия должна установить: 

 - соответствие положений учетной политики в части расчетов с поставщиками и 
подрядчиками нормам действующего законодательства и нормативным актам, 
регулирующим бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной сферы; 

 - правильность и обоснованность сумм задолженности, учтенной на соответствующих 
балансовых счетах и забалансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная 
кредиторами»; 

 - суммы просроченной кредиторской задолженности, в том числе задолженности, по 
которой истек срок исковой давности; 

 - правильность и обоснованность списания с балансового учета задолженности, не 
востребованной кредиторами. 
С целью проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками инвентаризационная 

комиссия проводит: 
 - анализ договоров, заключенных учреждением с контрагентами; 
 - проверяет наличие документов, подтверждающих возникновение обязательств 

учреждения, и правильность отражения записей в регистрах бухгалтерского учета на 
основании этих документов (в том числе выявляет неучтенные обязательства, при 
наличии): 

 - анализ по срокам погашения кредиторской задолженности на основании заключенных 
договоров и иных документов - оснований; 

 - проверяет наличие ограничений по выплате авансовых платежей при оплате договоров 
на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг); 

 - проводит анализ по срокам погашения выданных авансов, связанных с операциями по 
приобретению товаров, работ, услуг, и сопоставляет сроки поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), предусмотренные договорами; 



123

 - проводит анализ просроченной задолженности учреждения перед кредиторами на 
предмет ее погашения и мер, принимаемых для ее снижения; 

 - проверяет наличие (отсутствие) случаев необоснованного списания кредиторской 
задолженности; 

 - проверяет, соответствует ли итоговая сумма данных в карточке учета средств и 
расчетов (ф. 0504051) либо в журнале операций по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками данным оборотной ведомости. 
При выявлении просроченной кредиторской задолженности выясняются причины ее 

образования и принимаются меры по ее погашению. В случае если кредиторская 
задолженность не востребована поставщиками (не подтверждена по результатам сверки 
расчетов), она подлежит списанию с балансовых счетов и принятию на забалансовый счет 
20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» для наблюдения в течение срока 
исковой давности в сумме задолженности, списанной с балансового учета [3, п.371]. В 
случае наличия документов, подтверждающих ликвидацию кредитора, а также при 
отсутствии требований со стороны правопреемников по списываемой с баланса 
задолженности ее отражение на забалансовом счете 20 не производится. 
Списание задолженности перед поставщиками и подрядчиками с забалансового счета 20 

«Задолженность, невостребованная кредиторами» осуществляется на основании решения 
инвентаризационной комиссии учреждения: 

1) в случае регистрации учреждением денежного обязательства по требованию, 
предъявленному кредитором в порядке, установленном законодательством РФ. Такая 
задолженность подлежит восстановлению на соответствующих аналитических балансовых 
счетах учета обязательств; 

2) после истечения срока исковой давности. 
Решение о списании невостребованной кредиторской задолженности оформляется на 

основании акта о результатах инвентаризации (ф. 0504835), инвентаризационной описи (ф. 
0504089) и соответствующих документов - оснований. 
Документами - основаниями для списания невостребованной кредиторской 

задолженности с балансового (забалансового) учета могут являться: 
 - документы, подтверждающие возникновение долга (договоры на поставку товаров, 

контракты на выполнение работ, оказание услуг, накладные, акты выполненных работ, 
оказания услуг и т.п.); 

 - документы, подтверждающие прерывание срока исковой давности (акты сверки 
задолженности, частичная оплата задолженности, обращение с просьбой об отсрочке 
платежа, заявление о зачете взаимных требований и т.п.); 

 - документы, из которых следует, что срок исковой давности истек (акты 
инвентаризации, объяснительная записка главного бухгалтера, бухгалтерские справки, 
приказ руководителя и т.п.); 

 - документы, подтверждающие прекращение обязательства на основании акта 
государственного органа, в результате чего исполнение обязательства становится 
невозможным (акт государственного органа и т.п.); 

 - документы, подтверждающие прекращение обязательства вследствие ликвидации 
юридического лица (выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) и т.п.). 
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Отражение в бухгалтерском учете бюджетного учреждения суммы задолженности, не 
востребованной поставщиками представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Корреспонденция счетов бухгалтерского учета  

по списанию суммы задолженности, не востребованной поставщиками,  
в бюджетных учреждениях 

Содержание операции Дебет Кредит 

Списана с балансового учета кредиторская 
задолженность по обязательствам учреждения 
в связи с отсутствием требований кредитора 

0 302 xx 83x 
Забалансовый 
счет 20 

0 401 10 173 

Списана с забалансового учета кредиторская 
задолженность в связи с истечением срока 
исковой давности, а также при предъявлении 
кредиторами соответствующих требований и 
возобновлении учета задолженности на 
балансе 

 -  Забалансовый счет 20 

Источник данных: Инструкция 174н, составлено автором 
 
Приказом N 61н утверждена форма решения государственного (муниципального) 

учреждения о списании задолженности, не востребованной кредиторами, со счета _ (ф. 
0510437). Указанная форма будут применяться бюджетными учреждениями с 01.01.2023г. 
Однако учреждения вправе применять указанную форму, если это предусмотрено учетной 
политикой [5, п.6]. 
Таким образом, порядок проведения инвентаризации обязательств перед поставщиками 

и подрядчиками в учреждениях бюджетной сферы установлен рядом нормативных 
документов и обязательно должен быть прописан в учетной политике учреждения. 
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This article is devoted to the promotion of a small commercial enterprise in a small settlement. 

The specifics of the marketing and advertising strategy adapted to the realities of a small city, 
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Recommendations will also be given on strategy, performance evaluation and selection of 
advertising channels. 
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Актуальность данного исследования обоснована отсутствием продвинутого 

маркетинга на территории небольших городов, где продажи идут через знакомых по 
принципу сарафанного радио, что затрудняет коммуникацию продавца с 
покупателем, основываясь только на мнении потребителей. [1, с. 133 - 134] 
Данная ситуация – по - своему уникальна, так как возникает трудность в 

понимании потребительского поведения, что мешает при планировании 
маркетинговой и рекламной стратегии. На сегодняшний день одной из проблем 
является то, что предприниматели исключают интернет - маркетинг из своего 
арсенала повышения продаж. Целью данной статьи является построение 
маркетинговой и рекламной стратегии в условиях полной неопределённости 
потребительского поведения при продвижении малого торгового предприятия 
посредством интернет - маркетинга. Задачами является выявление рекламных 
каналов и инструментов, а также, формирование гипотез и их проверка. 
Для начала, стоит определиться с основной информацией по постоянным 

клиентам, данные можно выяснить при проведении глубинного интервью с 
предпринимателем, который обладает данным торговым предприятием, где 
выясняются следующие важные данные: 

1. Целевая аудитория 
2. Ценообразование товара 
3. Основные триггеры для покупки 
4. Конкуренты 
5. Что отпугивает клиентов 
После получения данных, стоит приступить к формированию гипотез, ценностей, 

проблем и болей клиентов, которые будут проверяться в тестовой рекламной 
кампании.  
Составляя маркетинговую стратегию, стоит обратить внимание на полученные 

данные, которые могут дать понимание основных принципов взаимодействия с 
местным населением. При выявлении основных паттернов, которые могут быть 
интересны целевой аудитории – стоит перейти к последовательному выполнению 
поставленных действий, таких как: 

 - Формирование имиджа магазина через местные СМИ; 
 - Создание сообществ в социальных сетях для взаимодействия; 
 - Привлечение аудитории в официальные сообщества; 
 - Взаимодействие с аудиторией, построение контакта; 
 - Выявление новых потребностей клиентов. 
С помощью данной стратегии, предприятию удастся построить позитивный 

имидж, который будет привлекать все заинтересованные сегменты целевой 
аудитории. Проявление взаимодействия с целевой аудиторией – даст точное 
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понимание того, что именно хочет потребитель, это может быть рационально 
пожелание, которое дублируется у других пользователей, что будет способствовать 
выявлению тренда на особый вид товара и пожеланий. После удовлетворения 
пожелания потребителей – стоит заняться максимизацией аудитории, здесь стоит 
перейти к рекламной стратегии. [2] 
При построении рекламной стратегии, стоит выделить основные рекламные 

каналы, которые пользуются спросом на территории населённого пункта, это могут 
быть: 

 - Местные СМИ; 
 - SMM; 
 - Таргетированная реклама; 
 - Контекстная реклама; 
 - Размещение на местных социальных площадках. 
После выявления каналов, стоит заняться подготовкой рекламных макетов, где 

будут проверяться гипотезы. При создании медиапланирования – стоит учитывать 
тестовый бюджет, который будет направлен на выявление основных паттернов 
взаимодействия с аудиторией, так как на данном этапе не стоит экономить, это 
важный этап, который может привести к рациональному результату. [3, с. 515–519] 
При успешном запуске маркетинговой и рекламной стратегии, картина 

потребительского поведения сможет открыться с новой стороны, что даст 
необходимые данный для максимизации усилий, которые возведут интернет - 
маркетинг в приоритетный инструмент для продвижения малого торгового 
предприятия, что будет приносить прибыль в долгосрочной перспективе. 
Таким образом, в данной статье были рассмотрены и разобраны актуальные 

варианты продвижения малого торгового предприятия на территории небольшого 
города. Также, были рассмотрены варианты маркетинговой и рекламной стратегии 
при продвижении, которые включают в себя составляющую интернет - маркетинга, 
где рассмотрены такие инструменты как SMM, таргетированная и контекстная 
реклама, с элементами заполнения информации о магазине на Яндекс.Карты и на 
других локальных площадках, которые пользуются спросом среди местного 
населения. Каждый случай уникален, данный вариант предназначен для 
универсального интернет - маркетинга, который подойдёт подобным магазинам в 
условиях локального продвижения. 
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Аннотация 
В работе определено понятие налогового регулирования хозяйствующих субъектов как 

одного из наиболее мобильных элементов налогового механизма, действующего через 
систему экономических мер оперативного вмешательства в ход выполнения налоговых 
обязательств. Рассмотрен оптимальный принцип взаимодействия с налоговыми органами 
на основе налогового планирования деятельности предприятий. Выявлены особенности 
методов налогового регулирования малого и среднего бизнеса. Проведен анализ 
экстренных мер с целью поддержки бизнеса, направленных на снижение налоговой 
нагрузки в связи с коронавирусом. Предложены инструменты налогового регулирования 
предприятий для повышения эффективности налоговых стимулов. 
Ключевые слова: 
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Налоговое регулирование является одним из наиболее мобильных элементов налогового 

механизма, причем стержнем налогового регулирования является система экономических 
мер оперативного вмешательства в ход выполнения налоговых обязательств. В целом, 
налоговое регулирование представляет собой воздействие государства на определённую 
группу субъектов с целью повышения активности или, наоборот, сдерживания их 
активности, посредством изменения характеристик элементов налогообложения [1]. 
Самым оптимальным принципом взаимодействия с налоговыми органами можно 

считать налоговое планирование деятельности предприятий, которое положено в основу 
налогового менеджмента. Налоговая политика современной организации должна строиться 
на принципах налогового планирования, снижения расходов за счет сокращения налоговых 
платежей, что влияет на укрепление ликвидности, платежеспособности организации и 
увеличению чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации. Построение 
эффективной системы управления организацией, правильный выбор организационно - 
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правовой формы деятельности, количества сотрудников, видов деятельности определяют 
стратегию оптимального управления организацией.  
Обязательное ведение налогового и бухгалтерского учета, управленческого и 

финансового учета облегчит организациям проведение налогового планирования, 
распределения налоговой нагрузки. Анализ экономической литературы показал, что 
используемые методики определения налоговой нагрузки отличаются составом налоговых 
платежей, страховых взносов, методом определения базового показателя. Разработка мер 
повышения эффективности налогового контроля, связанных с регулированием налоговой 
нагрузки организаций в рамках фискальной политики, должна базироваться на адекватной 
оценке текущей налоговой нагрузки, а её корректировка должна осуществляться в границах 
приемлемого диапазона, который обеспечивает сочетание бюджетной устойчивости и 
предпринимательскую активность [2]. Однако, при расчете налоговой нагрузки необходимо 
учитывать и специфику деятельности хозяйствующего субъекта, в частности, амортизацию, 
материальные затраты, размер фонда оплаты труда, балансовую прибыль до 
налогообложения, размер страховых взносов во внебюджетные фонды и т.д. 
Государство посредством существующей налоговой системы должно заинтересовывать 

хозяйствующие субъекты в проведении налогового планирования с учетом 
правоприменительной практики, рисков налогового контроля, финансовых санкций со 
стороны налоговых органов. Налоговые риски организации определяются такими 
факторами, как существенное снижение налоговой нагрузки по сравнению со средним 
уровнем по отрасли деятельности или виду экономической деятельности, осуществление 
организацией своей деятельности с убытком (по бухгалтерской или налоговой отчетности) 
в течение двух или более лет, отражение в налоговой отчетности больших сумм налоговых 
вычетов за какой - либо период, опережающий рост расходов по сравнению с доходами, 
снижение среднемесячной заработной платы работников, работа организации с 
перекупщиками и посредниками без наличия конкретной деловой цели, непредставление 
организацией налоговому органу запрашиваемых документов, миграция между 
налоговыми органами, большие отклонения в уровне рентабельности по данным 
финансовой отчетности.  
Большое значение в налоговом регулировании деятельности организаций играет 

определение методов налогового регулирования малого и среднего бизнеса. Огромный 
финансовый потенциал и экономическая мобильность определяют большую значимость 
малого и среднего бизнеса для экономического роста любого государства, формирования 
конкурентной среды, создания рабочих мест и решения проблем безработицы. В отличие от 
зарубежных стран, где малое и среднее предпринимательство обеспечивает половину ВВП 
и большую часть налоговых поступлений в бюджет, в РФ наблюдаются значительные 
отклонения по многим показателям (средний объем добавленной стоимости, плотность 
малого и среднего бизнеса, обеспечение постоянных рабочих мест, доля субъектов МСП в 
ВВП страны и т.д.). 
Государственная поддержка МСП является одним из приоритетов государственной 

политики современной России и должна включать как можно больше форм и методов 
налогового регулирования в зависимости от экономической ситуации конкретной отрасли, 
инфраструктуры рынка. Критерии и условия отнесения хозяйствующих субъектов к МСП 
определены в законодательстве, которые с течением времени трансформировались, в 
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частности, данные критерии приведены в виде классификации и расширен перечень 
организаций, которые могут получить статус МСП.  
Субсидирование и оказание финансовой поддержки в получении кредита, 

предоставление информации о реализации государственных программ, конкурсов по 
оказанию финансовой поддержки, консультирование по финансовым вопросам, 
предоставление помещений и земельных участков на более выгодных условиях, 
использование упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, а также создание 
благоприятных налоговых условий для ведения бизнеса являются важными инструментами 
государственного регулирования малого и среднего бизнеса.  
Помимо общей системы налогообложения субъекты МСП могут воспользоваться 

специальными и льготными режимами, как: упрощенная система налогообложения, 
единый сельскохозяйственный налог, патент, профессиональный налог на доходы, и новый 
налоговый режим (с 01.07.2022 г. для четырех субъектов РФ). Минимизация налоговых 
платежей в рамках действующего законодательства зависит во многом от реализации 
полномочий субъекта РФ, в том числе местного самоуправления, например, по снижению 
ставок для категорий МСП. 
Актуальными инструментами легализации бизнеса МСП и минимизации 

административных барьеров являются надзорные каникулы для малого бизнеса, ведение 
кассовых операций упрощенно без установления лимита кассы, проведение наличных 
расчетов без применения кассового аппарата, заключение местными органами власти 
договоров на льготных условиях по аренде субъектами МСП зданий и помещений в целях 
предпринимательской деятельности, предоставление государственных гарантий при 
получении банковских кредитов, льготное участие в системе государственных закупок. 
Приоритетным направлением является развитие налогового стимулирования субъектов 
среднего бизнеса. 
Наличие теневого сектора, ограниченный доступ к финансированию, превалирование 

предприятий сферы торговли, недостаточная развитость сферы услуг определяют основные 
проблемы государственного регулирования деятельности субъектов МСП в условиях 
цифровизации экономики. Несмотря на отставание от уровня развития ведущих стран 
мира, сфера услуг в России постепенно превращается в самостоятельный сектор 
экономики, от чего зависит будущее российской экономики [3]. Учитывая данные 
особенности можно предложить следующие варианты трансформации малого и среднего 
бизнеса в условиях цифровизации экономики в целях налогового регулирования: 

1. Создание финансовых стимулов для выхода из теневого сектора и легализации 
предпринимательства, снижение административных барьеров, совершенствование 
правовой базы, повышение качества администрирования микропредприятий. 

2. Внедрение клиентоориентированной инфраструктуры для поддержки малого бизнеса. 
3. Вовлечение региональных банков в процесс разработки банковских программ для 

поддержки малого и среднего бизнеса. 
4. Встраивание российского малого бизнеса в цепочки глобальных компаний. 
5. Привлечение большего числа стартапов различного спектра. 
6. Развитие партнерских отношений с венчурными подразделениями крупных компаний 

с использованием профессиональных координаторов, направляющих инкубационную 
деятельность и объединяющих предприятия с сообществами предпринимательства [4]. 
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В условиях чрезвычайной ситуации пандемии коронавируса COVID - 19 государство 
должно разрабатывать специальные инструменты налогового регулирования в целях 
поддержки бизнеса. Можно выделить следующие отрасли, которые пострадали в большей 
степени: гостиничный бизнес и туризм, транспортная деятельность, общественное питание, 
культура и организация досуга, образование и здравоохранение, розничная торговля, СМИ. 
Основные методы и инструменты налогового регулирования, направленные на поддержку 
бизнеса в России заключались в следующем: 

 приостановка налоговых проверок (новых выездных, повторных выездных), 
расчетов и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами, соблюдения 
валютного законодательства; 

 продление сроков сдачи отчетности, сроков предоставления документов по 
требованию; 

 приостановка мер взыскания по задолженности; 
 мораторий на возбуждение дел о банкротстве; 
 отсрочка или рассрочка по уплате налога. 
Кроме этого, освобождались от уплаты налогов индивидуальные предприниматели, 

занятые в наиболее пострадавших отраслях, юридические лица, включенные в реестр 
социально - ориентированных некоммерческих организаций. Следующей мерой 
налогового регулирования являлось перенесение сроков уплаты налогов и сроков уплаты 
страховых взносов для субъектов МСП. На региональном уровне законодательно 
разрешалось вводить дополнительные меры по поддержке организаций и предприниматели 
в части налогового бремени (уменьшение налоговых ставок по УСН, сокращение 
потенциально возможного дохода по патенту, введение пониженных коэффициентов по 
налогам, арендные каникулы, льготные кредиты, отмена транспортного налога и т.д.).  
Перспективным направлением с учетом имеющихся наработок и зарубежных практик 

является снижение налоговой нагрузки по НДС в результате внедрения АИС - НДС, 
рассмотрение вариантов снижения ставки налога и введение других преференций; 
использование льгот по НДФЛ с целью ослабления налогового бремени медицинских 
работников, работников системообразующих предприятий; использование достижений в 
области цифровизации деятельности налоговых служб. 
Развитие инструментов налогового регулирования для повышения эффективности 

налоговых стимулов заключаются в следующем: 
 разработка четкого определения НИОК в целях устранения неоднозначности 

трактовок данного понятия; 
 повышение эффективности предоставления инвестиционного налогового кредиты 

при осуществлении НИОКР через отмену процентов на суммы кредита и уменьшение сумм 
налогов, подлежащих уплате организацией; 

 включение взносов в социальные внебюджетные фонды, уплачиваемые 
предприятием, в состав платежей, уменьшающих налог при получении ИНК; 

 введение в оборот понятия «приоритетные инвестиционный проект» по созданию 
высокотехнологичных производств с использование пониженной ставки налога на прибыль 
организаций с освобождением от налога на имущество организаций; 
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 совершенствование методов начисление амортизации основных средств в целях 
бухгалтерского и налогового учета, расширение сферы применения методов начисления 
амортизации высокотехнологичного оборудования. 
Таким образом, результативность налогообложения определяется наличием 

качественных налоговых стимулов для получения хозяйствующими субъектами 
определенной экономической выгоды, позволяющей минимизировать расходы и 
максимизировать прибыль. 
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СПЕЦИФИКА SMM - МАРКЕТИНГА  

ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена специфика SMM - маркетинга при продвижении 

телевизионных каналов, какие цели они преследуют при использовании социальных сетей. 
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Также проведен анализ наиболее популярных телеканалов в России и рассмотрены их 
социальные сети.  
Ключевые слова 
SMM - маркетинг, маркетинг, ТВ каналы, продвижение телеканалов, специфика 

продвижения телеканалов. 
В современном мире быстро развиваются технологии, появляются новые способы 

передачи информации, при помощи которых можно быстро донести информацию до 
зрителей. Таким способом является SMM - маркетинг, и на сегодняшний день он актуален 
не только для бизнес - аккаунтов, но и для телевизионных каналов. [2, c. 269] 

С каждым годом расширяются возможности, возрастает значимость социальных сетей 
для пользователей. Социальные сети уже давно не конкуренты, а помощники телеканалов в 
продвижении контента. Именно поэтому некоторые группы телеканалов в социальных 
сетях уже становятся полноценными средствами массовой информации, специфику работы 
которых определяет новая технологическая среда, ставшая важнейшей коммуникационной 
площадкой XXI века и диктующая новые условия не только СМИ, но и медиарынку в 
целом. 

Взаимодействие телеканалов с медиа площадками раскрывает огромный спектр 
возможностей и для современных телеканалов: 

1. Мгновенно сообщать новости, не дожидаясь эфирного времени  
2. Возможность дублировать популярные проекты в социальных сетях для тех, кто 

пропустил эфир. 
3. Онлайн - коммуникация - это наиболее удобный вариант для общения с 

аудиторией. При этом зрители могут принимать участие в голосовании, предлагать свои 
идеи развития сериала, шоу либо телеканала в целом. 

4. При помощи социальных сетей можно проводить конкурсы, настраивать 
таргетинговую и другие разновидности рекламы с целью привлечения новой аудитории, 
для поиска специалистов и участников телепроектов. [1.] 

Основными целями использования телеканалами социальных сетей являются: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Цели использования социальных сетей телеканалами 

Источник: разработано автором 
 
На сегодняшний день можно выделить пять самых популярных в России телеканала по 

среднесуточной доле аудитории, ими являются: СТС, ТНТ, Первый канал, Россия 1 и 
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телеканал «Пятница!». Из рисунка 2 можно увидеть, что лидирующую позицию в топе 
занимает телеканал СТС. 

 

 
Рисунок 2 – Популярные телеканалы в России 
по среднесуточной доле аудитории за 2022 г. [3.] 

 
Каждый из анализируемых телеканалов имеют официальные страницы почти во всех 

социальных сетях и каждый пользуется различными инструментами SMM - маркетинга. На 
данный момент времени в связи со специальной операцией России на Украине и 
применимыми санкциями по отношению к России, социальные сети Instagram и Facebook 
до февраля 2022 года считались одними из самых популярных социальных сетей, но 
сегодня они считаются экстремистскими и был принят закон о запрете их в РФ. Поэтому 
большинство Телеканалов перешли в Telegram, ВКонтакте, Одноклассники. Именно там 
теперь они наращивают свою аудиторию и увеличивают методы подачи контента. 
Составим рейтинг страниц телеканалов по основным социальным сетям в зависимости 

от количества подписчиков до запрета Instagram и Facebook и после.  
 

Таблица 1 – Рейтинг страниц социальных сетей у телеканалов, май 2022 
Телеканалы Социальные сети и количество подписчиков 

Одноклассники 
ДО / ПОСЛЕ 

ВКонтакте 
ДО / ПОСЛЕ 

Telegram ДО / 
ПОСЛЕ 

СТС 1,1млн. / 1,1млн. 3,4млн. / 3,4 млн. 0 / 4,6 тыс. 
ТНТ 686,2 тыс. / 687,3 

тыс. 
5,9млн. / 5,9млн. 58 тыс. / 76 тыс. 

Первый канал 916,2тыс. / 917, 1 
тыс. 

2 млн. / 2,1 млн. 52 тыс. / 58 тыс. 

Россия 1 675,1 тыс. / 
677,1тыс. 

1 млн. / 1,1 млн. 26,3 тыс. / 28,5 тыс.  

Источник: разработано автором 
 
Спецификой SMM - маркетинга при продвижении телевизионных каналов является 

мгновенное сообщение новостей, не дожидаясь эфирного времени, а также возможность 
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дублирование популярных проектов в социальных сетях для тех, кто пропустил эфир. Ещё 
одной особенностью можно назвать онлайн - коммуникацию - это удобный вариант для 
общения с аудиторией, так как зрители могут участвовать в голосовании. Роль контента и 
форма его представления имеет большую роль в SMM - маркетинге для телеканалов. При 
публикации вирусного контента, есть большая возможность, что придут и подписчики, 
которых это заинтересовало и станут целевой аудиторией канала.  
Таким образом, телеканалам необходимо использовать SMM - маркетинг, чтобы 

сохранить и увеличить свою аудиторию. Поскольку в социальных сетях удобный и 
понятный интерфейс и очень широкий охват интересов потребителей, то такой ресурс 
является наиболее привлекательным для телеканалов. И главное - более разнообразной 
аудитории, чем предоставляют нам социальные сети, просто не найти. 
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Аннотация  
В статье изучены рассматриваются основные образные средства, посредством 

употребления которых, автор достигает в тексте саспенс. Дано определение саспенсу, 
исходя из лингвистического подхода к данному понятию. Определен функциональный 
потенциал образных средств при реализации с их помощью саспенса в художественном 
тексте 
Ключевые слова 
Автор, саспенс, образные средства, функции образных средств, художественный текст, 

чувство нарастания напряженности.  
В художественном тексте в ряде случаев для создания напряженности, проявления 

нарастающего испуга у главных героев или нагнетания ситуации авторы прибегают к 
стилистическому приёму «саспенс», который с лингвистической точки зрения призван 
усиливать воздействующий потенциал текста и передавать его эмоциональную 
напряженность. Помимо данного подхода, также имеются нарратологический и 
психологический подходы к определению данного понятия. Чаще всего использование 
автором саспенса характерно жанру ужасов, с целью создания эффекта тревожного 
ожидания и беспокойства. Отметим тот факт, что использование саспенса широко 
распространено в фильмах и даже мультфильмах. Так например, в фильмах для создания 
саспенса режиссер использует тревожную, заунывную музыку, звуки дыхания или 
стучания сердца героев. Иногда используется тиканье часов. Оператор для этого прибегает 
еще и к эффекту подглядывающей камеры, акцентируя внимание смотрящих фильм на 
определенных деталях.  
В художественном тексте авторы с целью реализации саспенса в тесте используют 

широкий функциональный потенциал образных средств. Автор художественного текста, 
который обращается к саспенсу, должен понимать возможности эмотивных, экспрессивных 
образных средств, комбинация которых создаёт различные виды напряженности в тексте. 
Они позволяют читателю предощутить опасность, почувствовать беду. Приведем ряд 
примеров.  
1.“The taxi was Pandora’s box, and I had not only lifted the lid, I was inside it. These sweet, 

these stinging memories” [1]. 
2. “She smiled then, that remote sweet smile of hers that was about as cosy as an April moon” 

[1]. 
Отметим тот факт, что креации образного фона произведения и индуцированию 

состояния тревоги способствует употребление в тексте эпитетов, метафор, сравнений, 
персонификаций. Так, например, «сравнение» (simile) относят к числу стилистических 
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приемов, смысл которого заключен в сравнении по одной из черт двух понятий. Формально 
это выражено в виде таких слов, как: as, such as, as if, like, seem и др. Например: 

1. “Wind themselves around your limbs like spider silk”; “They crouched and quivered 
around the eye, like the long legs of a spider around its body” [2].  

2. “Endless plane of darkness in which vague forms, like waves” [2]. 
3. “She was still pale as death” [2]. 
Успешно справляется с функцией создания напряженности, выверенная и введенная в 

текст метафора, характеризующая предмет через его сходство или связь с другим 
предметом и обозначающая образное или переносное значение. 

1.  “but moonlight that shimmered in the garden, edging the leaves with silver and touching 
the outlines of the statuary figures” [2]. 

2. “сurious and indifferent, their green eyes passed over his face just as they had passed over 
the drawing room clock” [2]. 

3. “Some other girl, some sensible, capable, ordinary girl had found her way into my skin and 
taken me over” [2]. 

4. “Startled, the Missus blinked away the fog of her tears and stared” [2]. 
Эпитет, используемый автором с целью нагнетания, устрашения, создания 

напряженного, волнительного состояния также часто встречается в художественном тексте. 
Ученые определяют его суть в акцентировании внимания на качестве описываемого 
явления или предмета, которое оформляется в виде атрибутивных слов или 
словосочетаний, имеющих субъективно - оценочный характер: “a dull and gray day”, “a flea - 
ridden blanket’, “a filthy pillow”, “two downy scalps”, “dust - gray hair”, “the damp air” [2]. 
Также с этой целью используют олицетворение - особый тип транспозиции, 

заключающийся в наделении человеческими качествами явлений природы, животных или 
предметов:  

1. “Cold crept through the soles of my shoes”; “a high - pitched noise that rose into the blue 
sky as if it could rend it in two” [2]. 

2. “Ignoring the tumult in my head, my curious fingers unfolded a second piece of 
paper” [2]. 

3. “Cold crept through the soles of my shoes” [2]. 
4. “Great gashes in the sides of the yews, exposing the brown wood of their hearts” [2]. 
5. “The perfect balance of the pyramids now lopsided, the cones hacked about, the top hats 

chopped into and left in tatters. Their slow shriveling, their curling desiccation, their dying was yet 
to come” [2]. 
Таким образом, достижение саспенса в художественном тексте может осуществляться 

благодаря активному применению автором, различных образных средств. 
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Менеджмент как наука очень перспективен. В настоящее время возрастает интерес к 

различным концепциям эффективного управления. 
Анализировалось все: все проявления и направления управления, интеллектуальные и 

психологические характеристики менеджеров, роль менеджеров в управлении, характер 
управленческих решений, конечный результат участия в системе и т.д. 
Американская система менеджмента, или менеджмент в США, считается первой по 

порядку ее возникновения. В период становления США как мирового финансового 
гегемона на рубеже XIX и XX веков была создана американская модель управления [1]. 
Основателей такой науки, как управление признанно считать американского инженера, 

исследователя Ф.Тейлора (1856 - 1915). Созданная им система организации труда 
работников и управления, вызвала так называемую «Организационную революцию» в 
области творчества и управления. Разработанная Тейлором теория, известна миру, как 
«Тейлоризм» — теория управления или научная организация труда рабочего класса, 
которая оценивает и определяет в свою очередь рабочий процесс. Главной целью было и 
остается повышение экономической эффективности персонала и коэффициент 
производительности труда. Использование данного подхода приходилось на первую 
попытку применить абстрактную науку к проектированию процессов и управлению в них 
[1]. 
Идея концепции Ф.Тейлора заключается в том, что управление должно стать системой, 

подкрепленной научными принципами, осуществление которых происходит с 
использованием известных методов и средств. Важно разработать, стандартизировать и 
регламентировать не только технологию производства, но и персонал, фирму и 
руководство. Практическое применение идей Тейлора подтвердило их важность и 
значительно повысило эффективность работы. 
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Научное руководство Тейлора сосредоточено на самом низком уровне организации, т.е. 
на работе, выполняемой с самого начала координационной деятельности. Тейлор и его 
помощники изучали взаимосвязь между физическим характером работы и 
психологическим характером работника, чтобы определить работу. В результате ему не 
удалось решить проблему деления организации на отделы, территории, количество 
закреплений управления и полномочий. 
Другой представитель американского менеджмента, а точнее его «школы организации», 

Г. Форд, по мнению специалистов, совершил «мастерскую революцию», изобретя конвейер 
в производстве автомобилей. Он создал систему, в которой на первое место вышли техника 
и технология. 
Американский менеджмент изначально использовал в качестве методологической 

основы управления ключевые рекомендации классической школы. В современном мире, 
помимо привязки к классической школе, американская компания широко использует 
теории школы межличностных отношений, ситуационного подхода и стратегического 
управления [5]. 
Американская модель управления характеризуется тем, что современный мир бизнеса в 

США вступил в новую фазу развития менеджмента, в основе которого лежат системы 
информационного обеспечения и обработки. По мнению американских социологов, можно 
говорить о таких базовых компонентах экономического развития, как управление и 
капитал. 
Специфика континентального расселения, а также цивилизационные и религиозные 

традиции оказали огромное влияние на формирование американской модели управления. 
При активном расселении контингента нужно было действовать позитивно и рассчитывать 
только на свои силы. Со временем основной целью американцев стало разбогатеть. 
Ключевыми характеристиками американцев, на которых базируется американская 

модель управления, являются уверенность в себе, общительность, честолюбие, оптимизм, 
повышенное чувство индивидуализма. Американцы считают, что без этих качеств 
невозможно войти в мир бизнеса и сделать успешную карьеру. 
США отличаются от многих стран своеобразным мышлением о праве, при котором 

юристы вмешиваются в различные сферы деловой активности. В США предприниматели 
склонны недоверчиво относиться к своим коллегам, но на рабочем месте поощряется 
конкуренция, и действует правило, что побеждает сильнейший [4]. 
Основная задача лидерства в американской модели управления — не столько работать с 

людьми, сколько работать с отдельными личностями. Американский менеджер — это 
образ индивидуалиста, для которого борьба за прибыльность компании — не процесс на 
службе личных интересов и общества, а средство к личному успеху, богатству и 
продвижению. 
Американская модель управления включает в себя основные принципы управления, в 

том числе: 
1. Четкая формальная структура управления и контроля; 
2. Внедрить личный процесс принятия решений; 
3. Индивидуальный управленческий контроль; 
4. Личность; 
5. Универсальное делегирование полномочий; 
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6. Целевые формальные отношения с подчиненными; 
7. Точные оценки и продвижения по службе на основе индивидуальных заслуг и 

результатов; 
1. Осуществление занятости в соответствии с особенностями бизнеса; 
2. Тесная связь между заработной платой и индивидуальной производительностью 

(производительностью). 
В отличие от многих стран, в особенности Японии, американская компания не 

беспокоится о своих сотрудниках. Американская модель управления характеризуется 
отсутствием высокой коммуникации сотрудников компании, каждый из них может быть 
нанят на короткий срок или уволен за ошибки, просчеты и неверные решения [3]. 
Кадровая политика американских компаний в большинстве случаев строится на одних и 

тех же принципах в определенных областях. К общим критериям отбора персонала 
относятся: уровень образования, практический опыт работы, психологическая 
уступчивость и умение работать в команде. 
На американских предприятиях выявляются пожилые рабочие, а обеспечение 

квалифицированными рабочими особенно затруднено. В США также наблюдается 
нехватка квалифицированных руководителей первичного звена. 
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Процесс проникновения цифровых финансовых активов в повседневную жизнь граждан 

и деятельность хозяйствующих субъектов, а также неуклонный рост преступлений, 
совершаемых с использованием, в отношении и в отношении криптовалют, актуализирует 
необходимость научного понимания особенностей и проблем их квалификации.  
В России согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав с 1 октября 2019 г. стали 

относить цифровые права. Отличительные черты биткойна — децентрализация, 
псевдоанонимность — также привлекательны для криминальных структур. Однако 
уголовное право не позволяет применять аналогию закона. Таким образом, следует 
отметить, что механизм уголовно - правового противодействия преступлениям, 
совершаемым с использованием криптовалюты, находится на начальной стадии 
разработки. 
Первые шаги к регулированию криптовалют наблюдаются в решениях Верховного суда 

России, в которых указано, что криптовалюта также является предметом преступлений, 
устанавливающих ответственность за отмывание денег и имущества, полученных 
преступным путем. 
В настоящее время при расследовании уголовных дел определение суммы ущерба, 

причиненного потерпевшему, основывается либо на заключении эксперта, либо на 
получении информации о курсе криптовалюты на момент совершения преступления. 
Так, Д.Е.А., Д.Е.Н. и Е. признаны виновными в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Согласно приговору суда, в составе 
организованной группы как самостоятельно, так и с привлечением неосведомленных о 
преступном характере их деятельности иных лиц, без регистрации и без лицензии они 
осуществляли сопряженную с извлечением дохода в крупном размере (свыше 2,6 млн. руб.) 
предпринимательскую деятельность по оказанию посредством Интернета 
неопределенному кругу лиц возмездных (в размере не менее 0,5 % от суммы поступивших 
денежных средств) услуг по переводу с использованием платежного сервиса «Visa QIWI 
Wallet» электронных денежных средств и купле - продаже «титульных знаков» 
электронных платежных систем расчетов и бирж («Perfect Money», «WebMoney», «Payeer», 
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«BTC - E»). В апелляционной жалобе адвокат поставил вопрос об отмене приговора в связи 
с тем, что инкриминированная Д.Е.А. деятельность в принципе не могла быть 
зарегистрирована в качестве предпринимательской. Гражданское законодательство не 
содержит понятия криптовалюты. Имеющая существенное значение для квалификации 
содеянного сумма полученного Д.Е.А. дохода от деятельности обменных сервисов в ходе 
производства по делу не установлена. Результаты банковских экспертиз относительно 
суммы полученного дохода носят вероятностный (предположительный) характер, 
основанный на произвольном предположении следствия о взимании осужденными 
вознаграждения (теневой комиссии) в размере 0,5 % от поступившей суммы. Суд, не 
согласившись с доводами защиты, в решении указал, что деятельность по оказанию через 
сайты «Freshobmen.ru» и «Cashservise.com» услуг по переводу денежных средств и купле - 
продаже «титульных знаков» являлась предпринимательской деятельностью, 
осуществляемой без регистрации. Доводы стороны защиты о том, что инкриминированная 
осужденным деятельность в принципе не могла быть зарегистрирована в качестве 
предпринимательской, были оценены судом как несостоятельные, поскольку деятельность 
«обменного сервиса» фактически сводилась к оказанию услуг по посредничеству в 
денежно - кредитной сфере, входящих в Общероссийский классификатор продукции по 
видам экономической деятельности. 
Считаем, что необходимо определить правовой статус криптовалюты на 

законодательном уровне, включая ее определение: «цифровой актив», «виртуальная 
валюта», «результаты интеллектуальной деятельности». После этого следует определить 
права и обязанности участников – владельцев такого «товара», а также меры 
ответственности за противоправное посягательство на данную группу правоотношений. 
Также необходимо указать, какая криптовалюта может быть в уголовно - правовой 

доктрине в процессе совершения преступления: предметом и (или) средством совершения 
преступления. Это важно для его теоретического определения в доктрине уголовного права 
и правоприменения, поскольку данное понятие зависит от: определение полномочий 
субъекта по противодействию данному виду деяний; Обеспечение координации 
мероприятий по противодействию в условиях постоянно меняющегося информационного 
поля и киберпространства и роста фактов использования криптовалюты в преступных 
целях. 
Мы считаем, что легальных средств воздействия на преступления, связанные с 

хищением криптовалют, в России недостаточно. Несмотря на это, некоторые 
правоохранительные органы пошли по пути квалификации правонарушения по ст. 272 и ст. 
159.6 УК РФ. Но предметом правонарушений по ст. 159 и ст. 159.6 УК РФ является чужое 
имущество и право на чужое имущество. 
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СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности защиты в уголовном процессе в 

контексте российского права. На основе анализа специфики уголовного права автором 
сформулированы основные направления защиты, выделены основные составляющие этого 
важного фактора обеспечения прав человека в Российской Федерации ХХI века. Автором 
проведен достаточно углубленный анализ работы адвоката, показаны все сложности и 
особенности защиты в уголовном процессе в современном правовом поле. Особое 
внимание уделено логике развития защиты в уголовном процессе, на основе реализуемых 
норм права в современных условиях. 
Ключевые слова : уголовный процесс, право на защиту, средства защиты, способы 

защиты, процессуальное принуждение, процессуальные формы, суд, доказательства. 
 
Средства и способы защиты в уголовном процессе играют важную роль. Актуальность 

темы работы в том. что средства и способы защиты в уголовном процессе играют важную 
роль в установлении истины и достижении справедливости. Как показывает отечественная 
практика, большая часть нарушений прав подозреваемого происходит на стадии 
уголовного преследования лиц, подозреваемых в совершении преступления, и связана с 
недостаточным регулированием деятельности сторон защиты и обвинения. 
В России уголовный процесс имеет правозащитную направленность. Она выражена в 

том, что законом в равной мере охраняются как интересы потерпевших, так и права 
обвиняемых. Это зафиксировано статье 6 Уголовно - процессуального кодекса РФ. 
Статья 16 УПК РФ гарантирует лицу, в отношении которого ведется уголовное 

преследование право на защиту.  
 Содержание защиты обвиняемого состоит в следующем 
 - самозащита обвиняемого; 
 - защита через иных уполномоченных субъектов;  
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Защиту прав обвиняемого в Российской Федерации могут осуществлять:  
 - лица, специально уполномоченные на это законом (родители);  
 - лица, с которыми обвиняемый заключил соглашение о защите (адвокат); 
 - лица, привлеченные к делу на общественных началах (защитник - родственник);  
Самозащита - институт, свидетельствующий о признании государством не только 

естественного права каждого защитить себя, своих близких, свое имущество и т.д., но и 
того факта, что предотвратить угрозу правам, свободам и законным интересам каждого оно 
не в состоянии. 
Важно признать, что самозащиту следует рассматривать как институт, для которого 

характерны определенные структура средств, способы осуществления защиты прав в 
случае их нарушения. 
Целью самозащиты является осуществление и совершенствование механизма 

обеспечения гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина и эффективной 
защиты в случае их нарушения. 
Используя право на самозащиту, гражданин вправе самостоятельно быстро и 

эффективно реагировать на нарушения его прав и обеспечивать их защиту. Вместе с тем 
существующие пробелы отечественного уголовно - процессуального законодательства, 
начиная с отсутствия легального определения самозащиты до возникновения трудностей 
применения ее на практике, требуют его дальнейшего развития и совершенствования. 

 Анализ норм российского законодательства показывает отсутствие законного 
определения термина «самозащита», нормы слишком минимизированы, четко не 
раскрывают ее содержания. Также следует отметить, что самозащита частного права 
отличается от самозащиты публичного права. Нормы частного права устанавливают 
возможность выбора, а публичного – четкие границы. И что важно, − самозащита 
различается по своим свойствам в каждой правовой отрасли. 
Ограничивая конституционные права и свободы человека, задержание предполагает 

соблюдение ряда условий, обеспечивающих законность и обоснованность его применения. 
Например, задержание имеет строго определенные цели: проверить причастность 
задержанного лица к совершению преступления; проверить наличие достаточных 
оснований для применения к задержанному заключения под стражу в качестве меры 
пресечения. Здесь изначально рассматривалось незаконное задержание, преследующее 
иные (не процессуальные) цели: оказание незаконного воздействия на задержанного с 
целью получения доказательств; обоснование необходимости заключения с задержкой 
производства определенных оперативно - розыскных мероприятий и др. 
Аналогично задержание обвиняемого было бы незаконным, поскольку нет смысла 

проверять, может ли он быть причастен к совершении преступления, и поэтому решение 
(возможных) проблем задержания не является полностью законным. Задержание 
применяется только по подозрению в совершении преступления. И, по закону, задержание 
возможно лишь по возбужденному уголовному делу. Эти решения могут приниматься 
одновременно, поскольку для принятия законного и обоснованного решения о 
возбуждении уголовного дела требуется меньше данных, указывающих на признаки 
преступления, чем для процессуального задержания. 
Процессуальное задержание может иметь место только при наличии достаточных 

оснований и законных мотивов, указанных в законе. Мотив призван объяснить 
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субъективный момент правоприменителя, указав, почему данное лицо не может оставаться 
на свободе и должно на время ее лишиться3. Строгое соблюдение процессуальной формы 
применения данной меры процессуального принуждения также является существенным 
условием законности и обоснованности задержания.  
Примером защиты в уголовном процессе является следующий правовой случай. 

Следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории 1 СУ 
УМВД РФ по г. Москва майор юстиции 
Н. 5 апреля 2017 г. в 22 ч 30 мин в присутствии защитника М.И.А., в соответствии со 

статьями 91 и 92 УПК РФ, задержал Ш.А.М., обосновав это тем, что на него указывают 
свидетели как на лицо, совершившее преступление. В 22 ч 40 мин был составлен протокол 
задержания подозреваемого, в ходе чего следователь разъяснил ему права и сообщил, что 
он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. 
Подозреваемый Ш.А.М. направлен для содержания в ИВС УМВД РФ по г. Москва. 
Сообщение о задержании направлено прокурору Советского района г. Москва. 6 апреля 
2017 г. в 10 ч 15 мин. 
Рассмотрим такое следственное действие, как допрос подозреваемого. 
В соответствии с ч. 2 ст. 46 УПК РФ подозреваемый, задержанный в порядке, 

установленном ст. 91 УПК РФ, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его 
фактического задержания. Эти строгие требования побуждают 
следственные органы как можно скорее проверить причастность лица к совершению 

преступления, поскольку непосредственной целью допроса подозреваемого является 
выяснение обстоятельств данного события и личных обстоятельств, личного участия 
допрашиваемого лица. 
В то же время обязательность допроса подозреваемого не позднее 24 часов с момента 

задержания призвана обеспечить данного участника 
процесса возможностью своевременно дать показания как по обстоятельствам, 

послужившим основаниями для его задержания, так и по иным, имеющим значение для 
дела обстоятельствам6. 
Необходимо обратить внимание на процедуру допроса подозреваемого, тем более, что 

степень, в которой эта процедура регулируется, напрямую зависит от защиты прав и 
законных интересов подозреваемого от неправомерного использования какой - либо из мер 
уголовно - процессуального принуждения, например привода. 
Созданию необходимых условий для реализации прав подозреваемого непосредственно 

во время допроса также способствуют общие правила его осуществления, установленные 
статьями 189, 190 УПК РФ и заключающиеся в следующем: 

1. выяснении языка, на котором допрашиваемый желает давать показания; 
2. запрете задавать наводящие вопросы; 
3. предоставлении допрашиваемому возможности пользоваться документами и 

записями; 
4. удостоверении подписью допрошенного в правильности протокола в целом и каждой 

его страницы в отдельности. 
Анализ изменений некоторых положений Уголовно - процессуального кодекса 

показывает, что значительная часть направлена на укрепление общественного начала, 
стимулирование обвинительной направленности прокурорской и следственной 
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деятельности. По - прежнему трудно обеспечить полную конкуренцию, строгое 
соблюдение прав участников процесса и, в частности, права на защиту подозреваемого и 
обвиняемого. Наиболее важными изменениями являются следующие: 
а) в ч. 2 ст. 52 УПК РФ установлено неограниченное право дознавателя, следователя и 

суда не принимать отказ подозреваемого и обвиняемого от защитника; 
б) в ч. 4 ст. 92 УПК РФ установлена возможность ограничения 

продолжительности конфиденциального свидания защитника с подозреваемым 
сроком не более двух часов; 
в) в ч. 7 ст. 108 УПК РФ установлено, что суд продлил срок содержания под стражей 

подозреваемого до 72 часов из - за необходимости предоставить суду дополнительные 
доказательства, подтверждающие его задержание; 
г) в частях 7 и 8 ст. 109 УПК РФ установлено продление срока содержания обвиняемых 

под стражей сверх предельного срока (18 месяцев) до момента окончания ознакомления 
всех обвиняемых с материалами дела. 
Изменения в нормах Уголовно - процессуального кодекса также были направлены на 

укрепление прав обвиняемого / подозреваемого на защиту, в частности: 
 - роль защитника активизируется путем предоставления ему права давать краткие 

консультации клиенту в ходе следствия, задавать вопросы допрашиваемому лицу, делать 
письменные замечания о правильности и полноте протокола следственного действия; 

 - адвокат, представляющий интересы свидетеля, также наделяется аналогичными 
правами; 

 - возложена на суд обязанность обосновать решение о заключении подозреваемого или 
обвиняемого под стражу конкретными фактическими основаниями для применения данной 
меры; 

 - закреплен новый вид доказательств — заключение и показания специалиста, при 
помощи которых сторона защиты имеет возможность оспорить выводы судебной 
экспертизы; 

 - установлено обязательное участие понятых при проведении личного обыска, 
защитника при заочном рассмотрении судом дел; 

 - расширены возможности для сторон обжаловать приговор и другие решения суда 
первой инстанции путем распространения апелляционного производства на все звенья 
судебной системы. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 
Аннотация: данная статья содержит в себе анализ важности одного из основных 

элементов состава преступления - объективной стороны, который предусматривает 
уголовную ответственность за совершение преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности, перечисленных в главе 25 Уголовного Кодекса РФ, к 
которым относится: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка, а также сбыт наркотических средств. Без объективной стороны не может быть 
и самого преступления как факта совершенного общественно - опасного деяния. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, наркотические средства, объективная 

сторона, деяние. 
Анализируя правоприменительную практику можно увидеть, что наиболее типичными 

для рассматриваемого преступления являются действия, которые совершенны, как правило, 
по мотивам пристрастия к наркотическим средствам и психотропным веществам, а также 
любопытства, которое в последующем, незаметно для потребителя, перерастает в 
зависимость, то есть, в желание как можно чаще испытать эйфорические ощущения от 
приема наркотиков. 
Для того чтобы перейти к рассмотрению объективной стороны преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо разобраться в том, что же из 
себя представляет сам термин «Объективная сторона преступления». Как нам известно, 
объективная сторона является одним из четырех элементов состава преступления, и 
характеризует собой внешнюю сторону совершенного преступного деяния, иными 
словами, как внешнее поведение человека, который своими действиями причиняет либо 
может причинить вред объектам, которые охраняются законом, в случае связи человека с 
наркотическими средствами, здоровью. В данном случае не с проста употребляется термин 
«деяние», так как оно может включать в себя как действие, так и бездействие. Объективную 
сторону преступления составляют противоправные общественно опасные деяния, которые 
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совершаются определенным способом, в определенное время в определенном месте, а 
также, в ряде случаев с использованием каких - либо предметов и орудий. Объективная 
сторона преступления содержит следующие признаки: общественно - опасное деяние; 
время, место, обстановка, способ и средства совершения преступления; общественно - 
опасные последствия; причинная связь между деянием и преступным результатом.  
Что же касается объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 228, 228.1, 

228.2, 228.3, 228.4 УК РФ, то она слагается из таких альтернативных действий как: 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств или психотропных веществ, а также их аналогов. Состав преступлений, 
предусмотренных данными статьями, является формальным, и для наступления уголовной 
ответственности за совершение вышеуказанных преступлений достаточно совершить хотя 
бы одно из вышеуказанных действий [1].  
Содержание понятий вышеуказанных действий трактовано в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации №14 от 15 июня 2006 года « О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» [2]. 
Под приобретением наркотических средств или психотропных веществ следует 

понимать их получение любым возможным способом, к которым относится: покупка, 
получение в дар или в результате обмена на какие - либо вещи или предметы, в счет оплаты 
за оказанную услугу, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркосодержащих 
растений и их частей, (например, на земельных участках граждан, если эти растения 
специально не высеивались и не выращивались), сбор остатков посевов наркосодержащих 
растений, находящихся на полях после завершения уборки, и т.д. Приобретение считается 
оконченным с момента перехода наркотических средств и психотропных веществ в 
фактическое владение виновного, то есть, когда он получает возможность пользоваться и 
распоряжаться ими. 
Под хранением следует понимать действия лица, которые направлены на фактическое 

владение наркотическими средства или психотропными веществами при себе, в 
помещении, в тайниках или же других местах без цели сбыта. Незаконное хранение 
наркотических средств или психотропных веществ является длящимся преступлением, 
наступает в момент получения лицом возможности пользоваться и распоряжаться 
наркотическими средствами или психотропными веществами, и оканчивается в момент 
выявления и пресечения преступления, или же в момент явки с повинной виновного, что 
бывает крайне редко. При наступлении ответственности продолжительность хранения 
наркотических средств или психотропных веществ на квалификацию преступления не 
влияет, но влияет количество хранимого наркотического средства или же психотропного 
вещества. В качестве примера можно взять следующую ситуацию: «Летом 2020 года (более 
точное время и дату установить не представилось возможным), Иванов Иван Иванович, 
находясь на участке местности, расположенном на расстоянии 10 метров в юго - западном 
направлении от домовладения №169 по улице Ленина села Ивановка Московской области, 
обнаружил один куст дикорастущего растения конопли. Далее Иванов И.И. в нарушение 
установленного законодательством РФ порядка обращения наркотических средств, 
умышленно, для личного немедицинского потребления, с целью изготовления 
наркотического средства каннабис (марихуана), сорвал верхушечные части указанного 
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растения конопли, которые впоследствии перенес в хозяйственную постройку, 
расположенную на территории домовладения №169 по улице Ленина села Ивановка 
Московской области, где высушил, измельчил и незаконно, без цели сбыта, умышленно 
хранил. 16.12.2020 в период времени с 17 часов 10 минут до 18 часов 25 минут указанные 
измельченные верхушечные части растения конопли, которые согласно заключению 
эксперта являются наркотическим средством каннабис (марихуаной) массой 19,6 грамма, 
что согласно Постановлению Правительства РФ № 1002 от 01.10.2012 является 
значительным размером, изъяты сотрудниками полиции в ходе осмотра места 
происшествия – территории домовладения № 169 по улице Ленина села Ивановка 
Московской области. Таким образом, Иванов Иван Иванович, своими действиями 
совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение и 
хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере» [3]. 
Переходя к вопросу о перевозке наркотических средств и психотропных веществ, 

следует понимать, что под перевозкой понимается перемещение наркотических средств 
или психотропных веществ, а также их аналогов и прекурсоров из одного места в другое, 
причем независимо от расстояния, будь то в пределах одного населенного пункта, или же за 
пределы другого государства. Обязательным условием является использование любого 
вида транспортного средства (автомобиль, поезд, самолет и т.д.). Также следует понимать, 
что зачастую перевозку наркотических средств или психотропных веществ сложно 
отграничить от незаконного хранения. По этому поводу существует судебная практика, 
согласно которой, для незаконной перевозки наркотических средств или психотропных 
веществ необходимо наличие следующих признаков: обязательное использование 
транспортного средства; сокрытие перевозимого наркотического средства или 
психотропного вещества в багажном отделении транспортного средства, под сиденьем и 
т.д., а также количество перевозимого виновным лицом наркотического средство должно 
превышать одноразовую дозу потребления. Иными словами, не следует рассматривать как 
перемещение наркотических средств или психотропных веществ лицом во время поездки 
как незаконную перевозку, если размер имеющегося при нем наркотического средства или 
психотропного вещества составляет менее средней разовой дозы, предназначенной дня 
личного потребления.  
Еще одним не маловажным альтернативным действием объективной стороны 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков является их изготовление. 
Под изготовлением понимаются умышленные действия лица, направленные на получение 
готовых к использованию и потреблению различные формы наркотических средств, 
созданных в процессе переработки наркотикосодержащих растений, химических или 
лекарственных препаратов. Одним из важных условий при квалификации преступления как 
«изготовление наркотических средств» является изъятие на месте происшествия предметов, 
которые использовались или могут использоваться для изготовления (выпаривание, 
вываривание, рафинирование и т.д.) наркотических средств. К таким предметам как 
правило относится: бытовая посуда, металлические кружки, или миски с налетом 
коричневого цвета, металлические ложки, кофемолки, мясорубки) со следами 
наркотических средств, растворители, аммиак, сода, уксусный ангидрид. Также не редко 
можно встретить пропитанные веществом коричневого цвета куски тряпок и ваты. 
Уголовная ответственность за изготовление наступает независимо от размера или 
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количества приготовленного наркотического средства, но в то же время количество 
является квалифицирующим признаком при назначении наказания [4]. 
Подводя итог данной статьи хочется еще раз указать на то, что все 

вышеуказанные действия связаны с категорически запрещенным в нашей стране 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Употребление 
запрещенных веществ подрывает уровень здравоохранения страны, напрямую влияя 
на распространение ВИЧ - инфекций. Поэтому можно сказать, что их применение 
несет угрозу не только для отдельной личности, потребляющей наркотические 
средства и вещества, но и для национальных интересов страны и всего 
современного общества в целом. Наркомания является одним из страшных 
заболеваний человека, которое характеризуется неконтролируемой тягой к 
наркотическим веществам, вызывая вначале эйфорию, под которой скрывается 
необратимое негативное воздействие на организм человека, при котором страдают, 
практически, все системы организма человека, затем зависимость, а в случае 
передозировки – летальный исход. И все это лишь из - за когда - то возникшего 
интереса и желания попробовать наркотик. Возникает вопрос - а стоит ли это 
желание наступивших последствий? Выйти из этой системы, преодолев 
зависимость, можно, но получается это не у всех, и требует продолжительного 
времени и сил не только того лица, которое проходит реабилитацию, но и его 
родных и близких. Не существует ни одного человека, который вышел из этой 
системы без последствий для своего организма. Как говорится в ст.2 Конституции 
Российской Федерации «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью», и наше государство старается ограничить общество от вредных 
воздействий наркотических средств и психотропных веществ, все более ожесточая 
санкции за их незаконный оборот. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ  

И СМЕШАННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
В статье изучены преимущества и недостатки пропорциональной и смешанной 

избирательных систем, а также проблемы, возникающие при использовании данных 
избирательных систем. Изучены концепции и взгляды ученых - правоведов по 
неоднозначным вопросам, возникающим в ходе анализа пропорциональной и смешанной 
избирательных систем. 
Ключевые слова 
Выборы, избирательная система, пропорциональное представительство, смешанная 

избирательная система, избирательный округ. 
 
Пропорциональная избирательная система – это одна из разновидностей избирательной 

системы, используемой во многих странах, в том числе в Российской Федерации. 
Пропорциональная избирательная система была впервые использована в Бельгии в 1899 
году. 
Пропорциональная избирательная система (система пропорционального 

представительства) - процедура определения результатов выборов, при которой мандаты 
распределяются между партиями, предложившими своих кандидатов в представительный 
орган, в соответствии с количеством полученных голосов. Эта избирательная система 
основана на представительстве политических партий и гарантирует представительство 
даже относительно небольших партий. Она позволяет партиям быть представленными в 
выборных органах в зависимости от их влияния в политической жизни страны и 
популярности среди избирателей. 
Пропорциональная избирательная система применяется в многомандатных 

избирательных округах, которые могут охватывать часть территории страны (например, в 
ФРГ), а может охватывать и всю территорию страны (например, в Италии, Российской 
Федерации). 
Кроме того, чем больше округ, тем большей степени пропорциональности можно 

добиться. В округе каждая политическая партия выдвигает свой собственный список 
кандидатов в представительный орган, и избиратель голосует за список соответствующей 
партии. В большинстве случаев избирательная квота используется для определения 
результатов голосования, то есть определяется минимальное количество голосов, которое 
каждая партия должна собрать для выдвижения своего кандидата в представительный 
орган. 
Метод избирательных квот или метод избирательного частного – это наименьшее 

количество голосов, необходимое для избрания кандидата. В целях расширения барьера для 
партийной фракции в представительном органе и ограничения пропорциональности 
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представительства в пользу крупных и средних партий используется заградительный пункт: 
партии, не набравшие определенный процент электората, исключаются из распределения 
мандатов. Эта система работает во многих странах. 
В пропорциональной избирательной системе большое значение придается 

распределению мандатов внутри списка между кандидатами одной партии. Некоторые 
страны придерживаются жестких правил составления списков, при которых кандидаты, 
предложенные избирателям, получают условия в том порядке, в котором они перечислены. 
В других странах используется полужесткая система списков, в которой первое место 
присуждается кандидату, занявшему первое место в списке, но зато кандидаты, 
получившие большее количество преференций, даже если их фамилии расположены в 
конце списка, могут быть передвинуты выше и получить мандат. В ряде государств 
действует правило свободных списков, в котором решающее значение придается 
предпочтениям, выраженным избирателями, в соответствии с распределением мест 
депутатов. 
В России такая система в своём полном виде работала при формировании 

Государственной Думы с 2007 по 2011 годы (ныне действует смешанная). Существует на 
региональных выборах. 
К недостаткам пропорциональной избирательной системы можно отнести следующее: 
1.избирателю приходится выбирать не конкретные личности, а список кандидатов, 

которые ему порой не известны; 
2.увеличивается ответственность победивших перед руководством партии, а не перед 

избирателями; 
3.в избирательном бюллетене печатается не весь список кандидатов от каждой партии, а 

лишь его название или фамилии нескольких лидеров. 
При всем этом, пропорциональная избирательная система имеет ряд преимуществ, 

которые отличают ее от других видов избирательных систем: 
1. прохождение в парламент популярных среди граждан партий, что не только отражает 

интересы большинства населения, но и повышает доверие к политической системе и 
активности народа; 

2. позволяет избежать фрагментации состава парламента, а также не допустить 
попадания в него крайне радикальных элементов; 

3. В парламенте появляется широкий спектр различных партий, представляющих 
различные слои общества. 
Смешанная избирательная система – это избирательная система, основанная на 

сочетании двух систем представительства: пропорциональной и мажоритарной. Её суть 
заключается в том, что часть депутатских мандатов распределяется с принципами 
мажоритарной системы, что способствует формированию устойчивого правительства, а 
другая часть — в соответствии с принципами пропорциональной системы, что 
способствует более полному учёту голосов избирателей и точнее отражает реальную 
картину политической ситуации в стране. Существует в Японии, Германии, Венгрии, 
Австралии и Новой Зеландии. 
Смешанная избирательная система, построенная на едином принципе - сочетании 

элементов мажоритарной и пропорциональной систем, имеет самые различные вариации, 
отличаясь большей или меньшей степенью демократизма, приспосабливаемости к 
конкретным условиям каждой страны. 
Система подсчета голосов избирателей на выборах, являясь на первый взгляд чисто 

организационно - технической процедурой, оказывает обратное воздействие на 



155

политические процессы в обществе и влияет на партийно - политическую систему каждой 
страны. 
К преимуществам смешанной системы можно отнести следующее: 
1. смешанная система стимулирует создание региональных отделений политических 

партий, повышается эффективность их работы и развивается конкуренция; 
2. благодаря смешанной системе улучшается качество законодательной деятельности, 

поскольку депутаты активнее готовят поправки, законодатели более требовательны к 
руководителям органов исполнительной власти регионов в подготовке законопроектов и их 
реализации; 

3. через партии, их избирательные программы и политическую деятельность начинает 
более объективно учитываться общественное мнение различных групп и слоев населения; 

4. позволяет формировать профессиональный парламент, состав которого отражает 
баланс политических сил в обществе; 

5. укрепляет политические партии, поскольку некоторые депутаты избираются на 
пропорциональной основе. В современном демократическом обществе политические 
партии создаются для участия в выборах, а не для проведения просветительской работы с 
населением;  

6. сохраняет преемственность старых и новых политических систем, поддерживая 
политические традиции, поскольку использование мажоритарной избирательной системы 
сохраняет шансы на создание стабильного однопартийного правительства. 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА БЕЗРАБОТНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 

 
Аннотация 
Безработица и преступность – два тесно взаимосвязанных явления. Отсутствие 

постоянного источника дохода подталкивает человека на удовлетворение своих 
потребностей иными, даже противоправными способами. В этой связи вопрос 
предупреждения преступности безработных остается острым для любого государства на 
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любом этапе его исторического развития. Между тем, действенная система профилактики 
до сих пор отсутствует, что негативно сказывается на криминогенной ситуации и 
обусловливает актуальность проблем, обозначенных в данной статье. 
Ключевые слова 
Безработица, преступность, криминологическая характеристика, профилактика 

преступности, борьба с преступностью, предупредительное воздействие 
 
Уровень безработицы в России на протяжении последних лет остается весьма 

нестабильным показателем. Кризисные явления в экономике страны и мира, осложненные 
нестабильностью на мировой политической арене и борьбой с пандемией, особенно 
негативно сказались на занятости населения, доходы которого сократились. По данным 
Росстата по состоянию на июнь 2021 г. уровень безработицы в России составил 4,8 % . 
Данный показатель ниже, чем в прошлом, 2020 году, когда в августе он достиг значения 6,4 
% [1], однако, он по - прежнему может расцениваться как довольно высокий. 
На фоне уровня безработицы в государстве стабильно высоким остается число 

зарегистрированных преступлений, совершенных лицами без постоянного источника 
дохода. Так, по данным МВД России за январь - октябрь 2020 г. среди выявленных лиц, 
совершивших преступления, было 4559 безработных (+21,1 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г.) и 460163 лиц, не имеющих постоянного источника дохода ( 
- 3,7 % по сравнению с 2019 г.) [2, С. 55]. За период январь - октябрь 2021 г. число 
безработных, совершивших преступления, составило 6718 человек (+47,4 % по сравнению 
с 2020 г.), а лиц, не имеющих постоянного источника дохода 459899 человек [3, С. 54].  
Как видно, несмотря на данные статистики, отмечающие сокращение числа безработных 

в России, уровень преступности среди них за последние годы, напротив, растет, что не 
может не подчеркнуть актуальность выработки эффективной системы предупредительного 
воздействия на безработных.  
Предупреждение преступности среди безработных должно представлять собой 

комплексную систему мероприятий, целью которых является своевременное выявление и 
устранение причин и условий совершения данной группой населения преступлений, 
минимизация негативных последствий противоправного поведения и предупреждения 
рецидива преступлений. 
Видится логичным комплексный характер предупредительного воздействия, поскольку 

ограничение каким - либо одним направлением не позволит достичь поставленной цели. В 
этой связи система мер предупреждения должна содержать в себе общесоциальное 
предупреждение, специально - криминологическое и индивидуальное воздействие на 
преступность безработных.  
Меры общесоциального предупреждения выступают основой для борьбы с 

любым видом преступности, поскольку их целью является снижение влияния 
причин и условий совершения преступлений, борьба с факторами, главным образом 
подталкивающими к противоправной деятельности. Сюда следует включить меры 
экономического, социального, политического, правового, идеологического 
характера, направленных на снижение напряженности в обществе, борьбу с 
безработицей, как с главной причиной преступности. Последнее актуализирует 
совершенствование политики занятости в стране, в частности, создание единого 
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учета безработных, закрепление правовых гарантий для безработных граждан, 
усиление контроля за их трудоустройством, а при необходимости, 
профессиональным обучением и переквалификацией для получения новых 
специальностей и дальнейшего трудоустройства. Стоит отметить важность 
трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, что поможет 
упростить процесс ресоциализации таких граждан и снизить уровень рецидивной 
преступности. В рамках государственных программ по обеспечению занятости 
населения следует усилить меры государственной поддержки и совершенствовать 
информирование населения о возможностях их получения, что особенно актуально 
в условиях кризиса. Так, меры экономического, политического, правового и 
идеологического характера должны создать основу для разработки и внедрения 
специально - криминологических мер профилактики преступности безработных. 
Специально - криминологические меры предупредительного воздействия должны 

выстраиваться на основе грамотно спланированной информационной работы и 
межведомственного взаимодействия. Со стороны органов внутренних дел эта работа 
включает в себя своевременное выявление и расследование преступлений, совершенных 
безработными, выявление причин и условий, способствовавших этому. Кроме того, на 
уровне межведомственного взаимодействия должна осуществляться координация 
деятельности правоохранительных органов, изучение причин и условий преступности, 
личности лиц, причастных к их совершению и т.д. 
Индивидуальная профилактика преступности безработных должна предполагать 

направленное воздействие на конкретные группы лиц, например, на маргинальных лиц (без 
определенного места жительства, занимающихся бродяжничеством и т.д.), на лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, лиц, длительное время отказывающихся и 
уклоняющихся от поиска работы. 
Итак, предупредительное воздействие на безработных должно включать в себя комплекс 

мероприятий общесоциального, специально - криминологического и индивидуального 
характера. Для этого необходимо создать единую систему учета безработных в государстве, 
совершенствование государственной политики в области занятости населения, повышение 
эффективности координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью безработных. Важным является выделение среди безработных отдельных 
групп – маргинальных групп, лиц, освободившихся из мест лишения свободы и т.д. и 
направленное воздействие на них, что позволит предотвратить их вступление на 
криминальный путь, снизить уровень рецидивной преступности. 
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Интенсивное строительство загородной недвижимости в виде коттеджных поселков 

обуславливает необходимости в их управлении. При этом законодательство на данный 
момент не содержит определения понятия "коттеджный поселок". Коттеджный посёлок не 
является самостоятельным населённым пунктом. Под данным термином зачастую 
понимаются расположенные рядом жилые дома, возведенные на землях различных 
категорий и назначения: для садоводства, малоэтажного строительства, индивидуального 
жилищного строительства и др. Как правило, коттеджный поселок представляют собой 
комплекс индивидуальных жилых домов и земельных участков с общей инфраструктурой 
(контрольно - пропускные пункты, сети инженерно - технического обеспечения и 
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наружного освещения, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, детские и 
спортивные площадки, ландшафтная инфраструктура). 
Собственники жилых домов в коттеджном посёлке могут выбрать любой из способов 

управления общим имуществом, названных в ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации [1]. Это может быть управляющая организация, товарищество собственников 
недвижимости (товарищество собственников жилья - ТСЖ), непосредственное управление 
собственниками.  
Вместе с тем, точное и полное правовое регулирование отношений по управлению 

жилыми домами в коттеджных поселках в настоящее время отсутствует, в связи с чем 
судебная практика по взысканию задолженности по оплате ежемесячных и целевых 
взносов, в том числе за содержание общего имущества, не отличается однородностью. 
Так, в случае осуществления управления коттеджным поселком посредством ТСЖ, ряд 

судов, используя аналогию закона, по исковым требованиям о взыскании с собственников 
земельных участков и расположенных на них жилых домов расходов на содержание 
имущества общего пользования применяли положения законодательства, регулирующего 
отношения, возникающие в связи с ведением гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд, в частности действовавший на момент возникновения спорных 
отношений Федеральный закон от 15.04.1998 № 66 - ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан» (утратил силу с 1 января 2019 года), а 
также Федеральный закон от 29.07.2017 № 217 - ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». При этом суды придерживались позиции, 
что отсутствие договора между товариществом и ответчиком, а также тот, факт, что 
ответчик не является членом товарищества, не может служить основанием для 
освобождения собственника жилого дома и земельного участка от установленной законом 
обязанности участвовать в содержании имущества общего пользования путем внесения 
соответствующих платежей, установленных общим собранием членов ТСЖ. 
Верховный Суд Российской Федерации (ВС РФ) признает такие судебные акты 

подлежащими отмене, как вынесенные с нарушением норм материального права, 
поскольку стороны спора деятельность, связанную с ведением садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства, не осуществляли, в связи с чем применение в данном случае 
законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с ведением 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, недопустимо 
(определения от 30.07.2019 № 4 - КГ19 - 28, от 24.03.2020 № 4 - КГ19 - 90, 2 - 2233 / 18, от 
06.10.2020 N 5 - КГ20 - 107 - К2). 
В обоснование своих выводов ВС РФ сослался на  ч. 4 ст. 136 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, согласно которой к ТСЖ, созданному в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 
136 Жилищного кодекса Российской Федерации, применяются требования, установленные 
применительно к ТСЖ, созданному в многоквартирном доме или нескольких 
многоквартирных домах, если иное не вытекает из особенностей отношений в 
товариществе, созданном собственниками нескольких жилых домов.  
Исходя из положений п. 2 ч. 2 ст. 136 Жилищного кодекса Российской Федерации, при 

создании собственниками нескольких расположенных близко жилых домов товарищества 
собственников жилья необходимо соблюдение совокупности условий: наличие общей 
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границы, а также нахождение в пределах этой границы сетей инженерно - технического 
обеспечения, других элементов инфраструктуры, предназначенных для обслуживания 
более чем одного жилого дома.  
Учитывая вышеизложенное, ВС РФ резюмирует, что для разрешения спора и 

применения норм жилищного законодательства, регулирующих положения ТСЖ в 
многоквартирных домах, необходимо установление объективных обстоятельств в виде 
единства территории и обслуживающей эту территорию инфраструктуры. Для этого 
нижестоящим судам необходимо установить: кем было создано ТСЖ; расположены ли 
смежные земельные участки ответчика в границах территории ведения ТСЖ; является ли 
то имущество, бремя по содержанию и обслуживанию которого несло ТСЖ, имуществом 
общего пользования товарищества; наличие элементов инфраструктуры, предназначенных 
для обслуживания одновременно членов ТСЖ и ответчика. 
Учитывая разъяснение и судебное толкование к спорным отношениям, связанным с 

взысканием задолженностей по оплате услуг за содержание общего имущества 
коттеджного поселка, нижестоящие суды, в случае управления коттеджным поселком не 
ТСЖ, а управляющей организацией также стали применять нормы Жилищного кодекса 
Российской Федерации, регулирующие отношения по управлению многоквартирным 
домом и содержанию общего имущества в нем. Мотивация судов основана на том 
принципе, что собственники участков в коттеджных поселках, как и собственники 
помещений в многоквартирных домах в силу требований ч. 3 ст. 30, ст. 39 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, обязаны нести расходы на содержание общего имущества 
независимо от фактического пользования этим имуществом, при этом не важно имеются ли 
договорные отношения с управляющей организацией. 
Недавно Конституционный Суд Российской Федерации (КС РФ) принял важное 

постановление от 28.12.2021 № 55 - П по жалобе Татьяны Малковой, согласно которому в 
применении судами Жилищного кодекса Российской Федерации увидел проблему: суды 
при взыскании платежей приравняли коттеджи к квартирам в многоквартирных домах, 
тогда как статус у этих объектов разный. КС РФ в более раннем постановлении от 
10.11.2016 № 23 - П, принятом в связи со спором в подмосковной Барвихе, установил, что 
инфраструктура многоквартирных домов и коттеджей имеет различия, из - за которых 
собственников квартир закон признает сособственниками имущества общего пользования, 
а владельцев коттеджей — нет. Соответственно, многоквартирным домом управляют 
жильцы, являющиеся долевыми собственниками общего имущества дома, а коттеджным 
поселком может управлять собственник его инфраструктуры и земли, на которой 
расположены объекты общего пользования (застройщик либо аффилированная с ним 
компания) [2]. 
Как отмечает КС РФ, коттеджные посёлки зачастую располагаются на земле, 

находящейся в собственности у застройщика, которую он разделил на самостоятельные 
земельные участки в целях последующего отчуждения иным лицам. Часть же 
соответствующей территории, обустраиваемая для общего пользования жителей жилищно 
- земельного комплекса и оснащаемая объектами инфраструктуры, может оставаться в 
собственности застройщика либо передаваться им в собственность другим (как правило, 
аффилированным с ним) лицам. Однако, по факту такая территория и инфраструктура 



161

используется не только в интересах этого лица, а также собственниками участков и домов, 
входящих в состав коттеджного поселка. 
Кроме того, помимо объектов инфраструктуры, жители коттеджных поселков 

пользуются услугами, оказываемыми частными субъектами по организации охраны, 
соблюдению контрольно - пропускного режима, обслуживанию дорог, ливневой 
канализации, сетей инженерно - технического обеспечения, ландшафтной инфраструктуры, 
по уборке территории, вывозу твердых бытовых отходов. Как обоснованно подчеркнул КС 
РФ, реальные и потенциальные собственники, действуя с должной степенью разумности и 
осмотрительности, как правило, не могут не осознавать необходимость участия в той или 
иной правовой форме в расходах, связанных с содержанием имущества общего 
пользования, включая оплату услуг по управлению данным имуществом и его содержанию. 
По мнению КС РФ, распределять расходы на содержание имущества общего 

пользования в коттеджном посёлке необходимо с соблюдением баланса интересов 
собственников. Поскольку решения об управлении таким имуществом и его содержании 
владельцы принимают на начальных стадиях застройки, то нельзя исключить дальнейших 
злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц [3]. 
Проблемы правового регулирования по управлению имуществом общего пользования и 

его содержанию в комплексе индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
неоднозначность сложившейся судебной практики на всех уровнях судебной системы по 
указанному вопросу, предопределило необходимость КС РФ предписать федеральному 
законодателю «в кратчайшие сроки» урегулировать в законе вопросы, связанные с 
использованием общей инфраструктуры коттеджных поселков. Применение оспариваемых 
норм Жилищного кодекса Российской Федерации для восполнения пробелов в правовом 
регулировании признано неконституционным в той мере, в которой их использование не 
гарантирует справедливый баланс прав и обязанностей участников отношений. 
Для собственников коттеджей КС РФ определил следующие параметры, которые 

должны быть учтены в законе: 
 - объем услуг и размер расходов должны быть разумными и обоснованными;  
 - собственники коттеджей должны иметь право реально формировать свою общую 

волю, в том числе путем периодического созыва общего собрания и принятия решений о 
способе управления общей инфраструктурой; 

 - необходима защита от злоупотреблений, когда управляющая компания назначается 
общим собранием, проведенным на начальном этапе застройки до продажи значительной 
части коттеджей, а покупатели коттеджей не имеют об этом информации;  

 - покупатели коттеджей должны заранее иметь возможность узнать размер платы за 
пользование инфраструктурой [2]. 
При этом до внесения изменений в законодательстве в случае возникновения спора суд 

должен объективно исследовать обстоятельства, имеющие значения для разрешения дела, в 
частности: имеется ли фактическая возможность пользоваться данным имуществом и 
извлекать полезный эффект из оказываемых управляющей организацией услуг; являются 
ли услуги объективно необходимыми для надлежащего содержания данного имущества; об 
установлении стоимости услуг, явно превышающей их рыночную стоимость; об отнесении 
к данному имуществу объектов, фактически не предназначенных для удовлетворения 
общей потребности жителей комплекса в комфортных условиях проживания.  
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Таким образом, наличие постановления КС РФ от 28.12.2021 № 55 - П 
предписывающего законодательной власти восполнить пробел в законодательстве в части 
урегулирования отношений, связанных с использованием общей инфраструктуры 
коттеджных поселков, дает надежды полагать, что в скором времени будет достигнут 
баланс интересов жителей и организации (в том числе ТСЖ), осуществляющей управление 
коттеджным поселком. 
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БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Аннотация 
В статье выделы виды банкротства как такового, приведенные как в законодательство 

так и в науке, а также рассмотрены процедуры банкротства. Определены сущности и виды 
банкротства, а также выделы особенности каждой из процедур банкротства юридических 
лиц.  

Ключевые слова 
Виды банкротства, реально банкротство, преднамеренное банкротство, процедуры 

банкротства, наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление, мировое 
соглашение, конкурсное производство. 
Банкротство представляет собой важнейший институт рыночной экономики, нормальное 

функционирование которого в переходных условиях затруднено ввиду отсутствия 
полноценных концептуальных основ данного института, недостаточно проработанной и 
развитой правовой системы, что ведет к характерной для нашей страны недооценке 
значимости института несостоятельности и самого содержания механизма банкротства. 
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Систематизация существующих видов банкротства в условиях действительного отсутствия 
единой классификации несостоятельности необходима в целях повышения внимания к 
проблемам изучения методологических основ института банкротства, что может 
впоследствии способствовать наиболее эффективному поиску решений в области его 
совершенствования на практике. 
На практике выделяют следующие виды банкротства предприятий: 
1. Реальное или другое его название «юридическое» банкротство. Оно характеризуется 

тем, что представляет собой неспособность предприятия погасить свою задолженность в 
определенный промежуток времени, а также «восстановиться» и функционировать дальше. 

2. Техническое банкротство. Данный вид банкротства предусматривает такое состояние 
предприятия, когда оно не может вовремя погасить дебиторскую задолженность. При 
эффективном управлении предприятием, с соблюдением антикризисных мер, данный вид 
банкротства может не привести к юридическому банкротству. 

3. Умышленное банкротство. Данный вид проявляется в том, что руководитель 
предприятия сам создает такое состояние, при котором предприятие подпадает под признак 
«неплатежеспособности»; нанесение им настолько значительного ущерба в экономическом 
плане, как в личных интересах, так и в интересах иных лиц. Данный вид банкротства 
преследуется уголовным законом, поскольку представляет заведомо некомпетентное 
финансовое управление, когда руководитель или собственник предприятия сознательно 
предпринимает действия для закрытия своего предприятия. 

4. Фиктивное банкротство. По сути, является ложным объявлением предприятия о своей 
несостоятельности, преследующая цель введения в заблуждение кредиторов для получения 
от них отсрочки (рассрочки) выполнения своих кредитных обязательств или скидки суммы 
кредитной задолженности [3, с. 193]. Данные действия, как и в случае с умышленным 
банкротством, является уголовно - наказуемыми [4, с. 168]. 

5. Преднамеренное банкротство. Данный вид банкротства схож с фиктивным 
банкротством, является по своей сути действием (бездействием) руководителя должника 
или учредителем (участником) юридического лица таких деяний, которые впоследствии 
причиняют предприятию ущерб, и оно ни каким образом не сможет в дальнейшем 
удовлетворить требования своих кредиторов, как по денежным обязательствам, так и по 
обязательным платежам [5]. 
Арбитражный процесс несостоятельности (банкротства) развивается в рамках 

определенных стадий (процедур), представляющих собой установленную 
законодательством совокупность действий, объединенных процессуальной целью в 
самостоятельные, но связанные между собой задачами и принципами процесса этапы 
рассмотрения дела. 
В соответствии со ст. 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

выделяются следующие виды процедур банкротства: наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение. 
Зарождение данных пяти процедур банкротства шло постепенно. Каждый из ныне 

устаревших законов привносил нечто новое, и в конце концом в федеральном законе от 
2002 года зародились все пять ныне используемых процедур банкротства.  
Перейдем к определению и сущности данных процедур.  
1. Наблюдение является определенным видов процедуры банкротства, которая 

применяется в делах о банкротстве должника - юридического лица с целью обеспечения 
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сохранности имущества должника, проведения анализа его финансового состояния, 
составления реестра требований кредиторов, а также проведения первого собрания 
кредиторов. Данная процедура предполагает достижение баланса интересов должника и 
кредиторов, посредством слаженных действия со стороны руководства должника, 
своевременной помощи временного управляющего [1, с. 50], который является неким 
третьим независимым лицом, наблюдающим за сохранностью имущества и 
осуществляющим финансовый анализ предприятия должника, в целях выявления 
дальнейших перспектив, при этом, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность 
предприятия [2, с. 26]. 

2. Финансовое оздоровление представляет собой процедуру банкротства, которая 
применяется в делах о банкротстве с целью восстановления платежеспособности должника 
и погашения его задолженности при помощи составления и исполнения графика погашения 
задолженности. Как и видно, из названия, она является реабилитирующей процедурой 
банкротства, предполагающей восстановление должника для осуществления им, как и 
прежде своей хозяйственно - финансовой деятельности. 

3. Внешнее управление представляет собой процедуру банкротства, которая применяется 
к должнику в целях восстановления его платежеспособности с передачей полномочий по 
управлению предприятием должника внешнему управляющему. Как и финансовое 
оздоровление, она представляет собой реабилитирующую процедуру банкротства, которая 
включает комплекс мер направленных на реабилитацию предприятия и улучшение его 
материального состояния. В отличие от финансового оздоровления, которое имеет 
пассивный характер, внешнее управление предусматривает меры по активному 
восстановлению должника. Данные меры будут рассмотрены более подробно в следующих 
главах данной работы. 

4. Конкурсное производство – это специфичная процедура банкротства, сущность 
которой состоит не в помощи предприятию - должнику восстановиться и действовать в 
предыдущем состоянии, а в прекращении производства по делу о банкротстве и 
удовлетворению требований кредиторов. Суть данной процедуры довольно проста – 
реализовать имеющееся у должника имущества с целью его дальнейшей продажи для 
оплаты долгов имеющихся перед кредиторами. 

5. Мировое соглашение представляет собой процедуру, которая может применяться на 
любой стадии в делах о банкротстве. Цель данной процедуры двояка – прекращение 
производства по делу о банкротстве путем достижения взаимного соглашения между 
должником и кредиторами. Данное соглашение заключается посредством договоренности 
обоих сторон, а в последующем утверждения данного мирового соглашения арбитражным 
судом. 
Таким образом, появление известных сейчас процедур банкротства является результатом 

продолжительного исторического процесса. Существуют следующие вида банкротства, 
имеющие свои характерные особенности: реальное (невозможность погашения 
задолженности в срок), техническое (неспособность погашения дебиторской 
задолженности), умышленное (специальное введение предприятия его руководителем в 
состояние неплатежеспособности) и фиктивное (ложное банкротство). Несмотря на 
небольшое разнообразие видов банкротств, все они имеют свои присущие признаки, хоть и 
объединяет их всех невозможность своевременного погашение долга.  
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Ст. 27 УК РФ гласит, что если в результате совершения умышленного преступления 

причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и 
которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия 
наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в 
случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность 
наступления этих последствий. В целом такое преступление признается совершенным 
умышленно. Из смысла данной нормы видно, что само преступление должно быть 
совершено умышленно, а последствия нет.  
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Признавать все преступление совершенным с одним умыслом неправильно, так как 
тогда при признании совершения деяния в целом умышленно, будет нарушен принцип 
субъективного вменения. А в случае признания, что подобное деяние, совершено только по 
неосторожности будет пренебрежение степенью общественной опасности. Как в одном, так 
и в другом случае это приведет к несоразмерному назначению наказания, что недопустимо 
в современном развитом обществе. Преступления, совершенные с двумя формами вины, не 
имеют законодательно закрепленного разделения. Но в научных работах правоведов 
выдвигаются некоторые предложения видового разделения. 

 Так, А.И. Рарог предлагает разделение двойной формы вины на преступления двух 
типов. Первый тип характерен для материальных составов и более тяжких дополнительных 
последствий по сравнению с теми, которые предусматривает основной состав.  
Стоит отметить, что обстоятельства, подвергающие опасности (одежда, которую носил 

ребенок, меры, принимаемые матерью для предотвращения замерзания ребенка), а также 
психическое состояние матери, о форме и содержании вины может говорить ее способность 
распознавать угрозу жизни ребенка, которую она сама создавала. Если малолетнему была 
оказана своевременная помощь от третьего лица и не был причинен вред здоровью в 
результате подвергания опасности, если у матери не было явного злого умысла на убийство 
или причинение вреда здоровью младенца, то правонарушением может быть только 
неоказание помощи. обязательно инкриминироваться.  
Неоказание помощи лицам, находящимся в опасности, может быть установлено лишь 

при отсутствии умышленного иного тяжкого правонарушения, направленного против 
жизни или здоровья потерпевшего. Представляет интерес и вопрос о соотношении 
неоказания правонарушения помощи и неисполнения обязанности по возбуждению 
уголовного дела о несовершеннолетнем правонарушении (ст. 156 УК РФ).  
Преступление, предусмотренное статьей 156 УК РФ, является более тяжким 

преступлением по сравнению с преступлениями, предусмотренными статьей 125 УК РФ. 
Однократное жестокое обращение с несовершеннолетним, повлекшее создание угрозы 
жизни и здоровью потерпевшего, с последующим неоказанием помощи указанными 
лицами (при условии, что исполнение ими своих подразумеваемых обязанностей не носит 
систематического характера) влечет за собой преступление, предусмотренное в статье 125 
УК РФ.  
Так, районный суд г. Новосибирска обвинил П. в неоказании помощи и нанесении 

побоев (ст. 125 и ч. 1 ст. 116 УК РФ). Избив трехлетнего сына, он привязал его шнурком к 
недействующему ларьку и ушел. Мальчика доставили в больницу для оказания 
неотложной медицинской помощи соседи по подъезду. В данном случае под вопросом 
квалификация побоев по ст. 116 УК РФ. Фактическая совокупность двух преступлений, 
неоказание помощи и побои, имеют место в этом случае?  
Для ответа на этот вопрос следует выяснить, какими именно действиями была навязана 

опасность. Побои, с ответственностью, предусмотренной ч. 1 ст. 116 УК РФ, и умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, с ответственностью, предусмотренной ч. 1 ст. 115 УК 
РФ, являются менее тяжкими преступлениями по сравнению с отказ в оказании помощи 
лиц, находящихся в опасности, что подтверждается мерами наказания, предусмотренными 
за эти преступления. Представляется, что совершение этих преступлений может быть 
охвачено опасным преступлением при наличии всех остальных признаков неоказания 
помощи лицам, находящимся в опасности, предусмотренных ст. 125 УК РФ.  
Дополнительная ответственность за побои (ч. 1 ст. 116 УК РФ) и умышленное 

причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) в таких случаях является 
завышенной. Распространенной ошибкой в судебных решениях является привлечение к 
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уголовной ответственности по совокупности преступлений, то есть как за неоказание 
помощи потерпевшему, так и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  
Например, Президиум Верховного Суда РФ в постановлении суда по делу Б. от 31 мая 

2006 г. указал: «Как следует из материалов дела, Бессонов привел другое лицо в состояние, 
опасное для жизни или здоровья, в результате умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека. Его злонамеренные действия не могут быть 
дополнительно квалифицированы по ст. 125 УК РФ, так как полностью охватываются 
составом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ».  
В случае преступного бездействия после непреднамеренного создания опасности может 

наступить двойная ответственность: за неоказание помощи лицам, находящимся в 
опасности, и за создание опасности. Необходимость такой классификации неоднократно 
подчеркивается Верховным судом по отдельным делам, а также упомянутым выше 
Законом о транспортных преступлениях. Ошибочная классификация может быть вызвана 
ошибочным толкованием совести состояния потерпевшего ответственной стороной. 
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Современное жилищное законодательство выделяет несколько категорий пользователей 
жилых помещений, таких как члены семьи и бывшие члены семьи собственника 
помещения [1, с. 18]. К одной категории лиц, имеющих право пользоваться наравне с 
собственником жилым помещением и обязанных нести солидарную с собственником 
ответственность по обязательствам, вытекающим в результате пользования жилым 
помещением в соответствии со статьей 31 ЖК РФ, относятся бывшие члены семьи. В 
качестве примера можно привести случай, когда супруг становится бывшим членом семьи 
в случае расторжения брака. 
Необходимо заметить, что в настоящее время граждане проживают совместно при этом 

не регистрируя свой брак. В данном случае с точки зрения закона, указанные лица не 
являются членами одной семьи и, соответственно, семейных правоотношений между ними 
не возникает. 
Ко второй категории относятся несовершеннолетние члены семьи. В части 1 статьи 65 

СК РФ сказано, что «родительские права не могут осуществляться в противоречии с 
интересами детей» [2, ст. 65]. Исходя из того, что даже после расторжения брака 
обязанность родителей по воспитанию и обеспечению сохраняется, то лишение ребенка 
права пользования жилым помещением будет являться нарушением его прав.  
Возникает вопрос – можно ли отнести совершеннолетних детей к бывшим членам 

семьи? Отвечая на данный вопрос, приходим к выводу, что в данном случае само родство, 
как правовая связь, не может быть прекращено, но факты, свидетельствующие о том, что 
совершеннолетнее лицо проживает отдельно от родителей, не ведет с родителями общее 
хозяйство, а также не исполняет в отношении родителей обязательств по алиментам могут 
иметь большое значение при рассмотрении вопроса о прекращении права пользования 
жилым помещением. 
При защите прав бывших членов семьи собственника жилого помещения 

законодательная власть концентрируется на группе лиц, в отношении которых собственник 
выполняет алиментные обязательства. Например, суд может обязать собственника 
предоставить этим людям жилую площадь. Однако размер жилого помещения в законе 
четко не определен, поэтому единственным условием является лишь норма статьи 15 ЖК 
РФ, в которой указаны требования, установленные Правительством Российской Федерации 
[3, ст. 15]. Поэтому возникают трудности в применении правовых норм, регулирующих 
отношения, связанные с жилыми помещениями. Причина трудностей заключается в 
недостаточном урегулировании данных правоотношений. 
Что касается правовой защиты имущества и права на жилище несовершеннолетних, то 

можно сказать, что в Российской Федерации она основывается на многочисленных 
нормативных правовых актах. Конституция РФ провозглашает права и свободы человека и 
гражданина высшей ценностью [4, ст. 2]. Согласно статье 38 Конституции Российской 
Федерации материнство и детство находятся под охраной государства. 
Но защиту несовершеннолетних, вверенных их родителям, при отчуждении жилого 

помещения другим родителем нельзя считать полностью регламентированной. Потому что, 
если ребенок остался без попечения родителей, вопрос об отчуждении не решается без 
согласия органов опеки и попечительства, а с детьми, находящимися на попечении 
родителей, дело обстоит иначе. 
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Исходя из моральных принципов, которые существуют в обществе, не представляется 
гуманным выселять из жилого помещения, принадлежащего одному из родителей, их 
ребенка вместе с другим родителем. Современное гражданское и жилищное 
законодательство позволяет собственнику требовать выселения лиц, проживающих в его 
помещении с несовершеннолетним. Здесь можно говорить о нарушении охраняемых 
законом прав ребенка и данную ситуацию можно оспорить в суде. 
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что современное 

законодательство не полностью регулирует жилищные правоотношения, связанные с 
бывшими членами семьи. 
Для решения указанных проблем считаю необходимым закрепить на законодательном 

уровне, а именно в Жилищном Кодексе РФ, норму, указывающую на то, что 
«несовершеннолетние дети собственника жилого помещения имеют право пользования 
жилым помещением наравне с его собственником». Устранить коллизии и пробелы в 
законе путем принятия новых нормативных правовых актов разной юридической силы, 
которые более детально регламентировали бы отдельные аспекты правового регулирования 
в рассматриваемой сфере жилищного права. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема исследовательской подготовки обучающихся в 

высших учебных заведениях как условия формирования конкурентоспособности будущего 
специалиста. Рассмотрено актуальные вопросы профессиональной подготовки будущих 
учителей химии для формирования общих и конкретно научных методов познания. 
Освещены педагогические условия формирования исследовательских умений 
обучающихся – будущих учителей в процессе изучения химических дисциплин. Выделено 
и охарактеризован целый комплекс методов и форм, эффективных при внедрении 
педагогических условий в процессе обучения профессиональным дисциплинам. 
Проанализированы понятия «условия», «педагогические условия», определены 
компоненты готовности будущих учителей к исследовательской деятельности и 
определены особенности реализации профессиональной подготовки для работы по 
специальности. 
Ключевые слова 
Педагогические условия, исследовательская культура, компетентность, 

профессиональная компетентность, формы обучения, методы обучения. 
 
На сегодняшний день недостаточно разработана проблема формирования 

исследовательской культуры будущих учителей химии. Высшая школа имеет большие 
потенциальные возможности и перспективы организации учебно - воспитательного 
процесса на основе научно - исследовательской деятельности. Необходим поиск условий, 
обеспечивающих решение проблемы подготовки будущих учителей к исследовательской 
деятельности, выведение ее на уровень профессиональной компетентности, 
удовлетворившей потребности школы в специалистах нового типа. 
При определении педагогических условий формирования исследовательской культуры 

сначала определил сущность понятия ""педагогические условия". В нашем случае 
формирование исследовательских умений происходит во время учебного процесса. 
Поэтому мы выбрали педагогические. 
Проанализировав литературные источники по исследуемой проблеме можем 

утверждать, что у ученых нет единого подхода к трактовке понятия «педагогические 
условия». Так, О. Ф. Федорова под педагогическими условиями понимает совокупность 
объективных возможностей содержания обучения, методов, организационных форм и 
материальных возможностей ее осуществления, обеспечивающих успешное решение 
поставленной задачи [1]. Некоторые ученых (Г. А. Бакуменко, С. В. Знаменская) 
придерживаются несколько иного мнения и толкуют педагогические условия как 
совокупность специфических взаимосвязанных факторов, необходимых для осуществления 
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системного педагогического воздействия на достижение педагогической цели [2,3]. Так, у 
К. Л. Биктагирова педагогические условия рассматриваются как обстоятельства, при 
которых компоненты учебного процесса (содержание, преподавание и учение) 
представлены в наилучшей взаимосвязи и создают атмосферу сотрудничества между 
преподавателем и обучающимися, обеспечивающим плодотворное преподавание, 
руководство учебным процессом, а обучающимся – успешное обучение [4]. В. Д. Стасюк в 
своей работе рассматривает педагогические условия как обстоятельства, от которых 
зависит и при которых происходит целостный продуктивный педагогический процесс 
профессиональной подготовки специалистов опосредуется активностью личности, группой 
людей” [5].  
Проанализировав указанные определения, под педагогическими условиями успешного 

формирования у обучающихся исследовательской культуры, мы понимаем положение, что 
предопределяют организацию и определяют суть процесса формирования 
исследовательских умений. Для этого необходимо учитывать такие педагогические условия 
(положения, предопределяющие организацию и определяющие суть процесса 
формирование исследовательских умений): научно - методическое обеспечение процесса 
формирования исследовательской культуры; использование интерактивных методов в 
процессе обучения; обеспечение межпредметных связей при обучении дисциплинам 
естественнонаучного цикла. 
Особое место среди этих условий занимает научно - методическое обеспечение процесса 

формирования у обучающихся исследовательской культуры. Под ним следует понимать 
комплекс информационных материалов (текстовых, графических, медийных), которые 
обеспечивают потребность субъектов образовательного процесса в сведениях, 
составляющих целеполагание и содержание образования и направленных на оптимальное 
достижение конечных результатов обучения. Научно - методическое обеспечение следует 
рассматривать на трех взаимосвязанных уровнях: нормативном; научном (в трудах ученых, 
разрабатывающих данную проблематику); практическом (непосредственная реализация 
указанных видов обеспечения) [4]. 
Второе условие мы рассматриваем с позиции применения в учебном процессе 

интерактивных методов обучения. При этом рассматривается такая организация 
образовательного процесса, при которой невозможно неучастие студента в коллективном 
взаимодополняющем процессе познания, базирующегося на взаимодействии всех его 
участников. Сущность интерактивного обучения состоит во взаимообучении, применяемом 
как в групповой так и в парной форме организации образовательного процесса с целью 
решения различного рода дидактических задач.  
При этом преподаватель выполняет функции наставника, консультанта, тьютера, коуча и 

становится одним из источников информации. В данном случае обучающиеся и педагог, к 
тому же, выступают равноправными субъектами учебного процесса. Это принципиально 
исключает доминирование любого из них, однако должно учитываться конкретный опыт и 
практическое его применение [5].  
Обеспечение межпредметных связей при обучении дисциплинам естественнонаучного 

цикла является третьим условием формирования исследовательской культуры у будущих 
учителей химии. Межпредметные связи способствуют повышению практического уровня и 
научно - теоретической подготовке обучающихся. Характер знаний дает возможность 
применять их в обычных и нестандартных ситуациях, как в учебной, так и в научно - 
исследовательской деятельности. Межпредметные связи предполагают согласованность 
содержания образования по учебным дисциплинам естественнонаучного цикла, учитывают 
учебно - воспитательные задачи, которые обусловлены каждым предметом. Основная 
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задача обеспечения межпредметных связей при обучении дисциплинам естественно - 
научного цикла, заключается в том, чтобы повысить качество знаний учащихся, поднять 
уровень умений в результате глубокого проникновения в существующие закономерные 
связи в явлениях природы и общества [3]. 
Таким образом, выделенные педагогические условия обеспечат реализацию 

эффективности формирования исследовательской культуры обучающихся – будущих 
учителей в процессе изучения химических дисциплин. Процесс формирования 
исследовательской культуры обучающихся должно интегрироваться в целостный 
образовательный процесс и стать многоплановым и целенаправленным, чтобы 
обеспечивать не только овладение профессиональными компетенциями, но и стать 
средством приобретения новых знаний и умений, развития ценностного отношения к 
научно - исследовательской деятельности. 
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Аннотация 
В статье описан опыт работы учителя русского языка и литературы по подготовке 

учащихся 9 класса к ОГЭ. Подготовка к ОГЭ – это сложный процесс, требующий 
систематизации и обобщения уже имеющихся знаний, а также изучения нового материала с 
помощью различных способов, методов и приёмов, которые описаны в статье. 
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Мы все знаем классический пример Тома Сойера, искусно превратившего скучное, 

принудительное занятие по окраске забора в увлекательную игру, для участия в которой его 
приятели отдавали самые дорогие свои сокровища! Цель, содержание и даже техника 
занятия остались прежними – покраска забора, но как изменилась мотивация, 
эффективность и качество работы?! 
Опишем пример использования приемов работы на уроках русского языка, которые 

помогут учеников подготовить к ОГЭ. Каждый год нам приходится сдавать экзамен вместе 
со своими учениками. Наша задача – научить всех учеников с учетом их возможностей и 
способностей. Это трудная и ответственная работа. Перед учителем стоит проблемная 
ситуация: как всему научить или систематизировать тот материал, который уже выучен и 
забыт. 

 Опишем приемы работы с учениками 9 класса. На этапе актуализации знаний учащихся 
можно использовать приём «Яркое пятно».[1] Приём «яркое пятно» заключается в 
сообщении классу интригующего материала, захватывающего внимание учеников, но при 
этом связанного с темой урока. В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки 
и легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, культуры 
и повседневной жизни, шутки, словом, любой материал, способный заинтриговать и 
захватить внимание учеников. 

 Прием «Конкурс редакторов».[3] Этот приём можно использовать по различным темам, 
отрабатывать орфографическую зоркость, пунктуационные нормы. 

 Прием «Метод пилы».[3] Учащиеся организуются в группы по 6 человек для работы над 
учебным материалом, который разбит на фрагменты. Затем ребята, изучающие один и тот 
же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и обмениваются информацией как 
эксперты по данному вопросу. Это называется «встречей экспертов». После они 
возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали сами от других членов 
группы. Те, в свою очередь, докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы). 

 Прием конструирования предложений. Этот прием помогает в творческой форме 
активизировать мыслительную деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 
отрабатывать навыки работы в парах, в группах. 

 Прием «Ловушки».[2] Прием, который привлекает внимание учеников, учит их мыслить 
нестандартно, может разнообразить урок.  

 Прием «Своя опора».[2] Группа или пара составляет опорный конспект урока или темы 
на листе большого формата. Проходит презентация схем - опор. Лучшая опора размещается 
в качестве стенда в классе или записывается в тетрадь - справочник.  

 Прием «Интеллект - карты».[2] «В одно ухо влетело, из другого вылетело». Как часто 
бывает, что изучили на консультации материал, вроде все поняли, но за 2 - 3 - 4 недели 
промежутка между прочтением и сдачей экзамена все вылетело из головы. И часто, чтобы 
вспомнить весь материал необходимо заново прочитать немало страниц учебника. А 
хотелось бы просмотреть 2 - 3 страницы конспектов, которые бы с 90 % точностью 
позволили бы восстановить в голове информацию о прочитанных страницах. Именно это и 
позволяют сделать Интеллект - карты. Иначе их называют «Ментальные карты», 
«Мыслительные карты», «Карты ума». «Диаграмма связей», «Ассоциативная карта». 
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Эффективно использовать интеллект - карты при подготовке как к ОГЭ так и ЕГЭ, так как 
на запоминание и повторение информации тратится меньше времени, её воспроизведение 
становится более осмысленным, можно составлять целые блоки - карты, группируя по 
заданиям. Каждодневное использование ментальных карт не целесообразно: они не могут 
заменить учителя и учебник, поэтому этот метод результативно использовать именно в 
комплексе с другими методическими средствами. 
Все описанные методы и приёмы могут быть использованы на уроках русского языка и 

литературы для изучения, систематизации знаний, повышения интереса обучающихся к 
предмету не только в 9 - м классе, но и в 5 - 8 - м классах. Необходимо дополнять ими 
методические и дидактические материалы, внедрять их во внеклассные занятия. При 
использовании всех перечисленных методов повышается эффективность подготовки к 
ГИА. 
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ВОЗМОЖНОСТИ LEGO - КОНСТРУКТОРОВ  

В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: статья посвящена к проблеме развития творческих способностей у детей 
дошкольного возраста посредством легоконструирования. Описываются исследования 
психологов и педагогов по данной проблеме. Выделены педагогические условия развития 
творческих способностей. 
Ключевые слова: творческие способности, творчество, дети дошкольного возраста, 

конструирование, lego. 
Annotation: the article is devoted to the problem of the development of creative abilities in 

preschool children through legoconstruction. The research of psychologists and teachers on this 
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problem is described. Pedagogical conditions for the development of creative abilities are 
highlighted. 

Keywords: creativity, construction, creative abilities, preschool children, lego. 
Самым благоприятным периодом для реализации основ творческой деятельности 

является дошкольный возраст, так как в этом возрасте они очень любознательны и у них 
есть огромное желание познавать мир. По мнению В.Н. Дружинина «именно этот период 
сензитивен для развития детского творчества» [1, с. 52].  
Следовательно, одним из не менее важных направлений современной педагогики, 

является развитие и формирование творческого потенциала личности ребенка. 
Творческие способности - это индивидуальные особенности качества человека, которые 

выражают успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.  
Под творческой деятельностью понимается такая деятельность человека, в результате 

чего создается нечто новое - будь это предмет внешнего мира или построение мышления, 
приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к 
реальности [4, с. 21]. 
Отечественные педагоги и психологи Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец и 

др., рассматривают творчество как самоценность ребенка и его личностное качество, как 
деятельность естественную и необходимую для развития способностей каждого 
дошкольника. 
В дальнейшем формирование такой способности снижается. Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубенштейн, Д.Б. Эльконин считают, что условием творческого преобразования 
имеющихся у личности знаний является целенаправленная педагогическая деятельность. 
Учеными доказывается, что для успешного развития творческих способностей необходимо 
целенаправленное педагогическое руководство, включающее в себя систематическое 
проведение занятий; подбор интересных детям и доступных для восприятия тем занятий; 
формирование навыков и умений; развитие образных представлений, воображения и 
многое другое.  
В настоящее время, нынешние дети живут в период активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Дети легко осваивают информационно - 
коммуникативные средства, и традиционными наглядными средствами их уже сложно 
удивить.  
И одним из современных игрушек является lego. Конструкторы lego - это занимательный 

полифункциональный материал, активизирующий детскую фантазию, воображение, 
развивающий моторные навыки.  
Исследования Л.П. Лурия, Н.Н. Поддьякова, А.Н. Давидчик, Л.А. Парамоновой 

показывают, что конструирование предметов из lego - деталей – является превосходным 
средством для интеллектуального развития дошкольников, которая обеспечивает 
интеграцию различных видов деятельности [2].  

Lego - конструирование способствует развитию таких психических процессов как 
внимание, память, мышление, воображение. У детей с хорошо развитыми навыками в 
конструировании быстрее развивается речь, обогащается словарный запас, так как мелкая 
моторика рук связана с центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку 
возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. Как говорил В.А. Сухомлинский: 
«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 
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говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 
Неизменная и постоянная работа с элементами lego формирует тягу к творчеству и 

познанию нового, также активизирует и развивает потенциальные творческие способности 
ребенка, учит его созидать и разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не 
бездумно, а для обеспечения возможности для создания нового. 
По требованиям ФГОС ДО к формированию предметно - пространственной 

развивающей среде, востребованностью развития широкого кругозора дошкольника и 
формирования предпосылок универсальных учебных действий, lego - конструирование 
введено в образовательный процесс ДОО и определено как вид деятельности, 
способствующей развитию исследовательской и творческой активности детей, умений 
наблюдать и экспериментировать. 
Конструкторы lego различаются по возрастным характеристикам. 
1. Блоки lego soft (от 2 лет) - это большие блоки, которые удобны для маленьких детей и 

мягкие на ощупь, что снижает возможность травматизма. 
2. Lego Duplo (от 2 - 6 лет) - комфортные блоки для детей младшего дошкольного 

возраста. 
3. Lego Dasta или Lego Sistem (от 4 - 5 лет) - стандартные маленькие блоки, где уже 

требуется более точные, отточенные действия, приложения своих усилий для скрепления 
деталей. 

4. Lego WeDo (от 4 лет) - lego с элементами программирования, которое знакомит детей с 
элементами крепления деталей, приводящее в движение при помощи программы.  
В качестве этапов при работе с конструкторами lego можно выделить: 
 - конструирование по мoдели (дополнение предложенной модели своими деталями по 

жeлaнию peбенка); 
 - конструирование по чертежам и схемам (дети дoлжны вocпроизвести внешние и 

отдельные признaки объекта конструирования); 
 - конструирование по тeмe (воссоздание общей тематики, по которой создается 

конкретная постройка); 
 - конструирование по зачину (детям cнaчaла рассказывается скaзкa, история, a затем они 

сами должны воссоздать постройку). 
Образовательные области в ДОО не существуют в «чистом виде». Постоянно 

происходит их интеграция, а с помощью применения lego - конструирования легко можно 
интегрировать познавательное развитие, куда и входит техническое конструирование с 
художественно - эстетическим развитием, когда мы говорим о творческом 
конструировании, с социально – коммуникативным развитием, речевым и физическим. 
Посредством использования Lego - конструкторов можно эффективно решать различные 
образовательные задачи.  
И перед педагогом стоит важнейшая задача - сформировать необходимые условия для 

вовлечения детей в интересующий вид деятельности, который позволяет открыть 
потенциальные способности своих воспитанников.  
Исходя из этого, мы привели три педагогических условий по развитию творческих 

способностей у детей дошкольного возраста посредством легоконструирования. 
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Первое условие - это создание lego - конструирующей среды, которая направлена на 
осуществление игровой и познавательной деятельности детей дошкольников. 
Среда для lego - конструирования должна включать в себя предмет деятельности 

ребенка, персональные конструкторы серии lego, аналоги конструкторов lego, 
дидактические материалы, находящиеся в специально оборудованной комнате, уголке 
группы или домашней обстановке [5, с. 45]. 
К составляющим развивающей среды относятся социальный, предметно - 

пространственный и психолого - дидактические компоненты. В ряде работ (Л.М.Клариной, 
В.А.Петровского и др.) выявлены принципы построения развивающей среды: активность, 
эмоциональность, учет возрастных и индивидуальных различий, стабильность, 
динамичность, гибкое зонирование, открытость - закрытость. 
Второе условие - подбор системы дидактических игр, конспекты занятий. Lego - 

конструирование небезуспешно реализуется в различных видах детской деятельности: в 
образовательной деятельности в виде дополнительного наглядного и практического 
материала; в самостоятельной деятельности в виде дидактической игры, сюжетно - ролевой 
или театрализованной игры, в которой используется вспомогательный материал; в 
совместной деятельности детей со взрослыми и сверстниками. 
Третье условие - повышение педагогической грамотности родителей. В ФГОС ДО 

говорится, что одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество с 
семьей. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 
социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 
заинтересованности родителей деятельностью ДОУ [5, с. 47]. 
Сотрудничество родителей воспитанников и педагогов в дошкольной образовательной 

организации предполагает: взаимопомощь; взаимоуважение и взаимодоверие; знание и 
учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями условий воспитания в 
дошкольном образовательном учреждении; обоюдное желание родителей и педагогов 
поддерживать контакты друг с другом. 
Возможные средства в работе с родителями: практикумы, тренинги, обучающие 

семинары, проекты, леготеки, мастер - классы, консультирование, выставки и 
фотовыставки совместных работ родителей и детей и др. 
В результате такого взаимодействия у родителей формируется активная позиция на 

основе продуктивного сотрудничества детского сада и семьи, развивается инициативность 
родительского сообщества в условиях введения ФГОС ДО, а также повышается 
компетентность родителей в вопросах современного образования.  
Таким образом, использование конструкторов lego в образовательной работе с детьми 

выступает оптимальным средством для развития творческих способностей и позволяет 
поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а 
это - одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 
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Аннотация 
Говоря о маркетинговой компетентности руководителя в сфере образования, 

подчеркнем, что достаточный уровень ее развития становится важным фактором 
успешности образовательной организации. Глобализация, открытость, неопределенность, 
постоянные изменения современного общества обуславливают необходимость 
прогнозирования будущих изменений, выработки стратегии развития, поиска 
оптимального баланса между потребностями и интересами общества, личности, 
государства и организации. Руководитель в образовании сталкивается постоянно с 
необходимостью разрешения проблем снижения престижа образования, низкой 
удовлетворенности услугами, несоответствия качества услуг ожиданиям потребителей. 
Кроме того усиливающаяся финансовая самостоятельность образовательной организации 
определяет главную задачу перед руководителем – поиска новых возможностей для 
привлечения финансовых ресурсов, развития предпринимательской деятельности.  
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Мировые тенденции перехода к информационной экономике существенно повлияли на 
сферу образования и становление в ней рыночных отношений. Включение коллективов 
образовательных организаций в инновационную деятельность привело к трансформации их 
стратегического видения. В центре внимания становится проблема развития 
образовательной организации, что потребовало нового взгляда на различные стороны 
деятельности. Основными направления стали: формирование спектра востребованных 
образовательных услуг, построение системы долгосрочных партнерских отношений между 
образовательными организациями и общественностью, формирование имиджа 
образовательной организации, в том числе цифрового, развитие инновационного 
потенциала и создание положительного внутреннего климата. Это требует управления 
образовательной организацией с позиций маркетингового подхода и актуализирует 
проблему развития маркетинговой компетентности руководителя колледжа.  
Значимость развития маркетинговой компетентности руководителя в сфере образования 

подчеркивается и на государственном уровне. Смена статуса образовательных 
организаций, переход их на автономию и финансовую самостоятельность прописывается в 
ФЗ №273 «Об образовании в РФ». Вступивший в силу с 1 марта 2022 года 
профессиональный стандарт руководителя в сфере образования (общеобразовательной 
организации и организации дошкольного образования) прописывают необходимость 
знаний и умений руководителя по анализу функционирования организации, привлечению 
финансовых ресурсов, разработке стратегических направлений развития, выстраиванию 
коммуникаций, в том числе и в сфере маркетинга.  
Проблема развития маркетинговой компетентности руководителя колледжа 

раскрывается в исследованиях С. И. Заир – Бек, А. Г. Каспржак, А. Н. Ксенофонтова, Е. А. 
Ганаевой, И. В. Кравец, С. В. Зверева, В. Е. Новаторова, В. Б. Полуянова, А.В. Леденева, 
Л.В. Меркулова, И.Д. Фрумин. 
Исследование проблемы развития маркетинговой компетентности руководителя 

колледжа позволило нам определить, что нет общего определения понятию «маркетинг», 
«маркетинговая компетентность», а тем более «маркетинг образовательных услуг» или 
«маркетинговая компетентность руководителя образовательной организации». Они 
относятся к числу междисциплинарных понятий и широко интерпретируемых в различных 
отраслях знания: экономики, социологии, управления, психологии, педагогики. 
По мнению экономистов Дж. Эванса, Б. Бермана, Т. Рябова, Е. Стрелкова и Берни 

Гудрича «маркетинг» это процесс определения, предсказания, анализа, прогнозирования и 
создания рыночной ситуации для организации всех ресурсов компании, в целях ориентации 
производства и обеспечения лучших экономических условий реализации произведенной 
продукции, удовлетворяющего потребности индивидуумов и организаций. В свою очередь 
К. Л. Келлер и Ф. Котлер в своих работах «маркетинг» рассматривают как прибыльное 
удовлетворение потребностей потребителей, а не организации [6, c 220 - 221]. 
Маркетологи К. Едемский, Э. Джером Маккарти, В. Е. Xpyцкий, считают что 

«маркетинг» это совокупность всех действий и мероприятий в области исследований 
торгово - сбытовой деятельности организации по изучению всех факторов, оказывающих 
влияние на процесс производства и продвижение товаров и услуг от производителя к 
потребителю. 
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Отличительной считается мнение Дэвида Мишлера и Пола Мосенсона, которые 
маркетинг рассматривают как искусство и науку склонения потенциальных потребителей к 
совершению сделки, использую эффективные каналы маркетинга. Социологи Ж. Ж. 
Ламбен и Е. П. Голубков характеризуют данное понятие как социально - управленческий 
процесс, посредством которого индивидуумы и группа людей путем создания продуктов и 
их обмена получают то, в чем нуждаются. 
В педагогике рассматривают понятие «маркетинг в образовании», которое включает в 

себя «педагогический маркетинг» и «интегрированный маркетинг в образовании». Так, 
маркетинг в образовании – это совокупность работ по исследованию, планированию, 
осуществлению и контролю за разработанными программами, реализация которых 
предполагает вызвать добровольный обмен образовательными ценностями с целевыми 
рынками для достижения целей образовательного учреждения. Педагогический и 
интегрированный маркетинг (как части основного понятия) рассматриваются как 
деятельность образовательной организации по созданию и реализации образовательных 
услуг. При этом педагогический маркетинг направлен на изучение и выращивание рынка 
спроса, а также создание соответствующей спросу образовательной среды и 
стимулирование спроса на созданную образовательную среду. А интегрированный 
маркетинг – создание и развитие услуг исходя из потребностей рынка. [1, c. 55 - 56] 
Важной составляющей понятийно - терминологической карты исследуемой проблемы 

выступает категория «компетентность». Так, И. А. Зимняя, С. И. Ожегов, В. С. Безруков, Э. 
Ф. Зеер, Э. Сыманюк, М. Чошанов. А. Б. Борисов понятие «компетентность» трактуют как 
глубокое доскональное знание существа выполняемой работы, которое развиваясь в 
образовательном процессе, становится и его результатом, а также способов и средств 
достижения намеченных целей, наличие соответствующих умений и навыков. 
В свою очередь такие авторы как, Дж. Равен, А. А. Черемисина, И.К.Даркина, Е. В. 

Шмакова, А. А. Машиньян, Н. В. Кочергина, П. С. Гуревич, характеризуют 
«компетентность» как способность, необходимая для эффективного выполнения 
конкретного действия в конкретной предметной области и включающая узкоспециальные 
знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, понимание ответственности 
за свои действия, необходимых для результативного выполнения своей деятельности, а 
также использование всего выше перечисленного в условиях изменяющихся требований 
внешней среды. 
А. В. Хуторский, Р. П. Мильруд и Л.В. Гашкова требования к квалификации специалиста 

в области непосредственной профессиональной деятельности, междисциплинарные 
требования к результатам образования в виде универсальных компетенций, а также все 
стороны трудовой деятельности специалиста – позволяющих индивидууму грамотно и 
адекватно решать рабочие вопросы и позволяет провести оценку инновационного 
потенциала специалиста. 
Ю. М. Жуков и Е. Огареев рассматриваю «компетентность» как субъектную 

характеристику, где оценивается уровень развития его способности выносить 
квалифицированные суждения, принимать адекватные и ответственные решения в 
проблемных ситуациях, планировать и совершать действия, приводящие к рациональному 
и успешному достижению. 
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По мнению Л. Пономарева и Д. А. Иванова «компетентность» это сложное духовное, 
практическое и социально обусловленное образование, являющееся оценкой 
целесообразной и эффективной практической деятельности человека, а также самого хода 
его мышления и деятельности. 
Исследуя данное понятие Н. Розов, считает что, «компетентность» придает 

перспективный характер, связывая его с ассимиляцией новых открытий в своем 
содержании и разработками, касающимися человеческого познания и практики, а также 
позволяющего определить образовательные требования для каждого типа, профиля, 
ступени образовательных систем. 
Третьим понятием, на котором остановимся в рамках исследуемой проблемы – 

становится понятие «маркетинговая компетентность». Рассматривая его значение, 
необходимо отметить, что большинство исследований приходятся на три области: 
менеджмент, педагогику и психологию. Анализ исследований, посвященных 
«маркетинговой компетентности», показал: данное понятие рассматривается или в 
структуре более широкой профессиональной характеристики, или как самостоятельное 
профессиональное качество.  
Лютера Эрла Бёрдзелла, под маркетинговой компетентностью понимается 

компетентность при оценке экономических факторов, которые оперируют на рынке при 
сборе и оценке релевантных факторов рынка, без зависимости от конкурентов в качестве 
источников информации.  
С точки зрения экономистов, Валентин Глонь, Фридрик Эйстейнссон, Торхаллур 

Гудлаугссон, Ричарда Линча, Фредерик Вебстер младший, Алан Мальтер и Шанкар 
Ганесан определяют маркетинговую компетентность как знания о маркетинге, навыки и 
технологии которыми в целом должны обладать специалисты, для обеспечения 
конкурентного преимущество коммерческого предприятия. Схожее мнение у В. Я. Глонь, 
но в свою очередь понятие маркетинговой компетентности он рассматривает в масштабах 
организации и индивида [4, c. 525 - 532]. Энданг Чумаидиах связывает маркетинговую 
компетентность с возможностью получения доступа и обслуживания рынков уникальным 
способом. В своих научных статьях Т. Ли и Р. Калантона маркетинговую компетентность 
определяют как процессы, создающие и интегрирующие маркетинговые знания о рынке. 
Принципиально другой подход к понятию «маркетинговая компетентность» 

высказывает Ю. Н. Соловьева, рассматривая маркетинговую компетентность как один из 
важнейших ресурсов фирмы, который обеспечивает ее долгосрочную 
конкурентоспособность за счет поиска соответствия между ее возможностями создания 
предложения и потребительским спросом [8, c. 80 - 83]. 
В педагогической литературе встречаем определение маркетинговой компетентности 

руководителя, интерпретируемое как профессионализм. Так, Ганаева Е. А. рассматривает 
вопрос готовности руководителя образовательного учреждения к маркетинговой 
деятельности в контексте ее гуманизации и умений осуществлять субъект - субъектное 
взаимодействие, дает следующее определение: «маркетинговую готовность мы 
интерпретируем как интегративную характеристику, заключающуюся в знании 
маркетинговой теории; в умении формировать и реализовывать маркетинговую стратегию, 
осуществлять эффективные коммуникативные акты, содействующие возможности 
образовательного учреждения формировать у школьника познавательные и социальные 



183

потребности, удовлетворяя интересы государства, общества и личности» [3, c. 150 - 155]. 
При реализации маркетинговой стратегии образовательной организации, функции и задачи 
руководства и педагогического коллектива должны быть схожи. Но не одинаковы. Так 
стратегические аспекты реализации стратегии относятся к деятельности руководителя 
общеобразовательной организации, а тактические к деятельности педагогического 
коллектива.  
Схожая точка зрения у И.В. Ярковой и Н.И. Пищиковой, что маркетинговая 

компетентность руководителя есть комплекс профессиональных действий, основанных на 
знаниях, для конкурентного преимущества образовательной организации. Яркова И. В. 
исследует маркетинговую компетентность в соответствии с функционально - процессным 
подходом к управлению и связывает ее сформированность с устойчивым развитием 
образовательного учреждения. В связи с тем, что данное ими определение практически не 
содержит признаков маркетинговой деятельности, кроме уточнения изменения спроса на 
образовательные услуги, на наш взгляд оно не в полной мере отражает специфику именно 
маркетинговой компетентности [2, c.115 - 120]. 
Маркетинговую компетентность как часть профессиональной или экономической 

компетентности рассматривают в своих исследования Е.А. Варакина, И.А. Донина, И.В. 
Кравец, Р.Р. Рахметов. По мнению авторов, это интегративное качество личности, 
способность. Оно направлено на обеспечение социального образовательного заказа и 
удовлетворение образовательных потребностей. Маркетинговая компетентность включает 
знания маркетинговых моделей и экономических закономерностей, умения применять их 
на практике, анализировать рынки, сегментировать потребителя, переносить известные 
способы деятельности в новые экономические условия, которая регулируется 
преобладающими у личности индивидуально значимыми ценностями и мотивами, 
характеризующими вектор его деятельности [7, c. 80 - 85] .  
Акцент на развитии, а не на функционировании образовательной организации делают 

И.А. Донина и Р.Р. Рахметов. Исследователи маркетинговую компетентность руководителя 
ОО определяют как инновационную составляющую его профессиональной 
компетентности, как способность и готовность к определению и формированию 
конкурентных преимуществ общеобразовательной организации; проектированию 
стратегии развития образовательных услуг (продукт и технологии) в соответствии с 
алгоритмом: потенциал ситуации - инновационный потенциал организации - 
инновационное рыночное предложение; генерированию инновационных идей и 
комплексированию ресурсов; лидерству и командообразованию [5, c. 844 - 848]. 
Таким образом, в рамках осмысления проблемы развития маркетинговой 

компетентности руководителя колледжа, были проанализированы понятия 
«компетентность», «маркетинг», «маркетинг в образовании» и «маркетинговая 
компетентность». Теоретической основой выступили идеи формирования маркетинговой 
компетентности (И. В. Кравец, Е. А. Ганаева); идеи развития маркетинговой 
компетентности руководителя образовательной организации (И. А. Донина). 

 Анализ данных исследований позволил уточнить основное понятие исследования 
«маркетинговая компетентность руководителя колледжа» - профессионально - личностная 
характеристика руководителя, включающая знания маркетинговой теории, умения 
формировать и реализовывать маркетинговую стратегию, осуществлять эффективные 
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коммуникативные акты, переносить известные способы деятельности в новые 
экономические условия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «КРОССЕНС» НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Аннотация: рассматривается технология «Кроссенс», дается краткая характеристика 

технологии «Кроссенс», представлены способы использования технологии «Кроссенс» на 
уроке английского языка. 
Ключевые слова: технология «кроссенс», алгоритм составления, применение метода, 

овладение иноязычной речью. 
 
В современном мире мы все постоянно находимся в потоке информации, в том числе и 

дети. Как заинтересовать школьника, когда в повседневной жизни любого интернет - 
пользователя так много яркого и привлекательного контента? Необычный, но действенный 
метод «Кросссенс» может помочь преподавателям. Что это такое и как применять данный 
метод на уроках, в том числе и на уроках английского языка?  
Кросссенс — ассоциативная головоломка, сочетающая в себе лучшее из нескольких 

популярных интеллектуальных развлечений, таких как ребусы, загадки и тому подобное.  
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Технология «Кроссенс» впервые появилась в 2002 году, и активно используется 
педагогами на занятиях. Этот универсальный метод применим абсолютно к любому 
предмету, в том числе и к преподаванию английского языка.  
Неизвестное слово кроссенс (crossence) интуитивно понятно. Этот термин создан по 

аналогии со словом «Кроссворд». Его можно истолковать как пересечение смыслов или 
перекрестный смысл.  
Головоломка была придумана профессором, математиком Сергеем Фединым и доктором 

технических наук Владимиром Бусленко. Впервые Кросссенс был опубликован в прессе 
под названием «Кросссенс» — игра для ученых».  
Кросссенс - это загадка, которую должны решить школьники. Картинка, состоящая из 9 

квадратов, они соединены друг с другом. Необходимо найти любую логическую связь 
между соседними квадратами, опираясь на визуальные подсказки. Ассоциации не только 
подсказывают ответ, но и дополняют его новыми смыслами.  
Пример применения этой головоломки на занятиях английского языка. Учащимся 

предлагается посмотреть на картинки и разгадать Кросссенс. Что общего между 
баскетболом и корзинкой с ягодами? Ответ – basket, что в переводе с английского означает 
корзина. Другой пример: какая связь между портретом принцессы Шарлотты 
Кембриджской, правнучки королевы Елизаветы II, и смартфоном iPhone? Ответ - яблоко! 
Оно входит в рецепт популярного пирога под названием «Шарлотка», а также используется 
в логотипе продукции «Apple». Как видим, сложность и глубину связи образов можно 
регулировать в зависимости от возраста и уровня эрудиции учащихся. В рисунках могут 
быть зашифрованы как поверхностные, так и глубокие связи. Кросссенс остается отличным 
инструментом для развития логического и творческого мышления. В случае перекрестного 
значения ограничений нет: выбор за учителем. Метод будет полезен на любом этапе урока:  

 Проверка домашнего задания. С помощью технологии кроссенс можно повторить 
материал прошлого занятия.  

 Новая тема урока может быть зашифрована в схеме кроссенса.  
 Закрепление материала, обобщением занятия.  
 Задание на дом. 
 Головоломку можно решать индивидуально, в команде, на время или самостоятельно 

дома. Домашнее задание «Подготовьте самостоятельно Кросссенс, используя новые слова 
на определённую тему» обеспечит запоминание новых слов в процессе подготовки к 
занятию. 

 Схемы создания Кросссенс могут быть разными, в зависимости от задачи, поставленной 
перед учащимися. Есть несколько способов чтения. Можно начать с первого квадрата, а 
затем двигаться вперед только по направлению часовой стрелки, то есть по периметру. 
Хотя, не обязательно начинать разгадывать в направлении с левого верхнего угла: главное 
добраться до центральной точки, значение которой связано со всеми остальными 
изображениями квадрата. Также можно прочитать кроссенс, угадывая логическую связь 
каждого рисунка с центральным квадратом. Тогда центральное изображение будет 
объединять сразу несколько линий. Алгоритм создания головоломки довольно прост: 

1. Определить тему и идею. 
2. Подобрать 8 - 9 элементов, которые будут разгаданы. 
3. Найти ассоциативную связь между соседними элементами, расставленными в 

верной последовательности. 
4. Лучше не останавливаться на банальных ассоциациях, а придумать символы. 
5. Расположить картинки в нужном порядке. 
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Пример головоломки на занятии по английскому языку по теме «Food». Найдите связь на 
картинках по схеме:  

 чашка чая и банка кофе (hot drink);  
 банка кофе и кофейное дерево с зернами (coffee);  
 кофейное дерево с зернами (coffee beans) и тарелка с английским завтраком, а том 

числе фасоль (beans);  
 жареный томат (часть английского завтрака) и баклажан (vegetables);  
 баклажан (второе название egg plant) и яйцо куриное (egg);  
 яйцо и «Цезарь» салат (ingredient). 
 Кросссенс является весьма ресурсным методом, который можно активно использовать 

на занятиях по английскому языку, а также во внеурочное время. Это делает его 
эффективным для преподавателей, которые объясняют объемную тему за одно занятие. 
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Аннотация: главной темой в статье является кейс – метод, как интерактивная 

технология обучения дошкольников. Выделены такие понятия как, технология, 
педагогическая технология, интерактивное обучение, отражено разнообразие современных 
образовательных технологий. В статье говорится где и когда, впервые была реализована 
кейсовая технология, в каких годах появилась в России. Так же в статье раскрыты суть, 
понятие, универсальность и целесообразность данной технологии. 
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В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу 

инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения 
– выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные 
педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 
развития личности. 
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком - либо деле, мастерстве, 

искусстве (толковый словарь). 
Педагогическая технология - это совокупность психолого - педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов 
обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 
инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачёв). 
Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. 
 Основные требования (критерии) педагогической технологии: 
К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
 технологии проектной деятельности 
 технология исследовательской деятельности 
  личностно - ориентированные технологии; 
 информационно - коммуникационные технологии; 
 технология портфолио дошкольника 
 технология проблемного обучения 
 игровая технология 
 технология «Триз» 
 здоровьесберегающие технологии; 
 интерактивные технологии. 
Более подробно хотелось остановиться на интерактивных технологиях. 
Интерактивное обучение – диалоговое обучение, построенное на взаимодействии детей 

с учебным окружением, образовательной средой, которая служит областью осваиваемого 
опыта, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и воспитанника. 
Суть интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети оказываются 

вовлеченными в процесс познания.  
В своих работах Т.С.Панина говорит о необходимости «включения дошкольников в 

осмысленную деятельность, в процессе которой они сами смогли бы обнаружить новое и о 
возможности приобретать знания самостоятельно» [2]. 
Как отмечает Л.Козырева, необходимо подобрать такие формы и методы работы, с 

помощью которых можно, добиться полноценного усвоения дошкольниками материала, 
обеспечить развитие их познавательных возможностей, их активности, не допуская при 
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этом особой перегрузки. Одной из таких эффективных форм обучения является проблемно 
- ситуативное обучение с использованием кейсов [1].  
Педагогический потенциал кейс - технологии в формировании общих и специальных 

компетенций обучаемых раскрыли А.С. Еремин, Н. Павельева, Е.С. Полат, К.Ф. Херрид, Е. 
Шимутина и др. Вопросы использования кейс - технологии в образовательном процессе 
изучили В.П. Беспалько, Е.С. Полат, Л.В. Рейнгольд, О.Г. Смолянинова и др. 
Инновационные технологии обучения на основе метода Case - study обосновали О.Г. 
Смолянинова, Н.Ф.Радионова, А.П. Тряпицына и др. 
Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была реализована в Гарвардской 

школе бизнеса в Соединенных Штатах Америки в 1920 - х годах. В мировой 
образовательной практике кейс - стадии широко распространился в 1970 - 1980 - х годах. В 
России активно применять кейс метод в обучении стали в 80 - х гг., сначала в МГУ, а затем 
в академических и отраслевых институтах, позднее - на специальных курсах подготовки и 
переподготовки. В дошкольных образовательных учреждениях данная технология стала 
внедряться лишь недавно, последние 3 - 4 года.  
Название кейс - технология произошло от латинского «casus» - запутанный, необычный 

случай; а также от английского «case» - портфель, чемоданчик.  
Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс–метода 

состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной 
самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и 
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 
развитие мыслительных способностей.  
Кейс - технология (кейс - метод) – это интерактивная технология обучения, на основе 

реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, 
сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений. [1] 
Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в 
течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося 
вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.  
Достоинством данного метода является не только получение конкретных знаний и 

формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей, жизненных 
установок, социально - коммуникативных позиций. Этот метод позволяет уйти от прямого 
изложения материала, включает детей в активную познавательную деятельность, позволяет 
применить знания к решению практических задач, способствует развитию 
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать другую точку зрения, 
аргументировано доказывать свою. Результатом являются не только знания, но и 
личностные приобретения ребенка. 
Универсальность данной технологии состоит в том, что используются описания 

конкретных ситуаций или случая. Необходимо проанализировать ситуацию, разобраться в 
сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 
основаны на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 
Главное ее предназначение – развивать способность анализировать различные проблемы и 
находить их решение, а также умение работать с информацией. 
Кейс - технологии формируют навыки коммуникативного воздействия детей: 
 происходит формирование у детей навыков работы в команде; 
 умение вести диалог со взрослыми и сверстниками; 
 развивается умение адекватно реагировать в возникающих конфликтных ситуациях; 
 обеспечивается взаимосвязь с жизнью и игрой ребенка; 
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 учатся применять самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания в 
реальной жизни без затруднений. 
Кроме того, удалось сделать образовательную систему МАДОУ открытой для активного 

участия родителей, вовлечь их в педагогический процесс, укрепить заинтересованность в 
сотрудничестве с детским садом. 
Использование кейс технологий в непосредственной образовательной деятельности 

снимает нервную нагрузку дошкольников, дает возможность менять их формы 
деятельности, переключать внимание на вопросы темы занятий. 
Таким образом, кейс технологии – несомненно, интересное, творческое, перспективное 

направление. Оно помогает реализовать все возможности детей дошкольного возраста с 
учетом их психологических возможностей. Использование данной технологии дает 
возможность обогатить знания и представления детей об окружающем мире, о 
взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активному 
взаимодействию в системе социальных отношений. 
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Современные дошкольные образовательные организации нуждаются в профессионально 
компетентных педагогах, которые будут способны содействовать наиболее успешной 
социализации ребёнка. Профессиональная подготовка бакалавра осуществляется под 
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влиянием образовательной среды, в которой оказывается будущий педагог в процессе 
обучения. Приоритетность развития кадрового потенциала, подготовки специалистов 
нового поколения фиксируется в стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования (далее – ФГОС ВО 3++) и Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования (далее –ФГОС ДО). ФГОС ВО 3++ 
был утверждён в 2018 году и представляет собой модернизированный образовательный 
стандарт, который учитывает все основные современные тенденции, происходящие в 
образовательном пространстве. Этот стандарт отличается от предыдущих выраженной 
ориентацией на «компетенции» («способность применять знания и умения в определенной 
области») и «компетентностный подход» («умение работать с информацией и готовность к 
реальным жизненным ситуациям») [1]. 
Новый образовательный стандарт предоставляет значительную свободу при 

формировании основных образовательных программ российскими организациями высшего 
образования. Это в свою очередь позволит наиболее успешно отвечать на запросы рынка 
труда, достойно конкурировать отечественным вузам как на российском, так и 
международном рынках образовательных услуг. При этом появляется необходимость 
построения новой компетентностной модели современного педагога дошкольного 
образования. Важно учитывать, что компетентностный подход акцентирует внимание на 
результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать в различных ситуациях [3].  
Наметившаяся в последние десятилетия тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения, актуализирует проблему реализации физкультурно - оздоровительной работы в 
дошкольной образовательной организации. Сегодня сохранение и укрепление здоровья 
детей является одной из главных стратегических задач развития страны. Работа по 
физическому воспитанию в дошкольной образовательной организации должна 
осуществляться по следующим направлениям: формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни; сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 
При этом педагогу необходимо учитывать основные принципы, требования к организации 
и содержанию физического воспитания в детском саду, возрастные особенности детей, 
требования ФГОС ДО.  
Профессиональная подготовка педагога дошкольного образования в области 

физкультурно - оздоровительной работы предполагает отбор и структурирование 
содержания, а также форм организации и методов обучения с учетом всех предъявляемых 
требований. При этом структура и содержание профессиональной подготовки будущего 
педагога не могут быть застывшими, раз и навсегда заданными. Развитие запросов к 
профессиональному образованию со стороны динамично развивающегося общества 
предопределяет необходимость постоянного совершенствования. В свою очередь 
дошкольная образовательная организация также реализует различные формы работы с 
целью повышения профессиональной компетентности педагогов. Таким образом, 
современной дошкольной образовательной организации необходим педагог нового 
поколения, который будет способен на достаточно высоком уровне осуществлять 
педагогическую деятельность и достигать значительных профессиональных результатов. 
На данном этапе компетентностный подход является ключевым элементом новизны 
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образовательных стандартов третьего поколения и является одним из главных принципов 
проектирования образовательного процесса, направленного на повышение качества 
подготовки специалистов, отвечающих всем требованиям современного рынка труда. 
Несомненным фактом современной действительности является то, что процесс подготовки 
студентов будет эффективен при целенаправленной, систематической, поэтапной работе в 
системе вузовской педагогической подготовки.  
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РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассказывается о том, что в процессе внеурочной воспитательной 

работы для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 
этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 
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Повышение качества образования невозможно без особого внимания к воспитанию как 

неотъемлемой части образовательного процесса. 
В соответствии с концепцией модернизации основная цель российского образования – 

способствовать становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, 
члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и 
выбору в условиях стремительно изменяющегося социально - культурного бытия, 
сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в 
течение всей жизни. 
«Главной задачей образования является производство компетентных людей – людей, 

которые были бы способны применять свои знания в изменяющихся условиях, и чья 
основная компетенция заключалась бы в умении включаться в постоянное самообучение на 
протяжении сей своей жизни» [3]. 
Проблема использования свободного времени младших школьников всегда актуальна 

для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 
наиболее продуктивно осуществлять воспитание в свободное от обучения время. С 
введением новых образовательных стандартов в сетке часов учебного плана появилась 
внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

и организуется по направлениям развития личности: спортивно - оздоровительное, духовно 
- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное [2]. 
Формы её организации школа определяет самостоятельно, с учётом интересов и 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений 
и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) 
обучающегося при учете его мнения до завершения получения ребенком основного общего 
образования [2]. 
План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего 
образования, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности [2]. 
Привлечение к организации внеурочной деятельности психолога, родителей, 

библиотекаря и учителей - предметников расширяет возможности учебного плана, 
позволяет разнообразить формы ее проведения. Строгие рамки урока и насыщенность 
программы не всегда позволяют ответить на многочисленные вопросы, интересующие 
детей, и тогда на помощь приходит внеурочка. Сегодня очень важно и вместе с тем очень 
сложно заинтересовать школьников учебным предметом, повысить мотивацию к 
обучению. Достичь этого можно только через хорошо продуманную систему внеурочной 
деятельности. Выбор курсов внеурочной деятельности ориентирует образование на 
достижение нового качества, адекватного современным запросам. 
Внеурочная деятельность в общеобразовательных учреждениях ориентирована на 

создание условий для:  
 расширения опыта поведения, деятельности и общения;  
 творческой самореализации обучающихся интеллектуальными нарушениями в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 
различным аспектам жизнедеятельности;  

 позитивного отношения к окружающей действительности;  
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 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 
педагогами [1]. 
В современном быстроменяющемся мире, который требует от людей широкого 

кругозора, высокой культуры, способности быстро переключаться на разные виды 
деятельности и принимать оптимальные решения в критических ситуациях, перед нами 
стоят особо сложные задачи. При этом главнейшей является та, что сформулирована в ст. 
29 пункта I «Конвенции о правах ребенка». Она гласит: «Образование ребенка должно быть 
направлено на развитие личности, талантов, умственных навыков и физических 
способностей ребенка в их самом полном объеме». Современному обществу нужна 
творческая, духовно и физически здоровая личность - это социальный заказ общества. И 
будет ли этот заказ выполнен, во многом зависит и от школы, от того, каким образом будет 
организована внеурочная деятельность, потому что внеурочная деятельность является 
важнейшим компонентом современного образовательного процесса в школе [3]. 
Таким образом, в процессе внеурочной воспитательной работы для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 
успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 
нормы и ценности. 
Организация внеурочной деятельности обучающихся является важнейшим механизмом 

повышения качества образования. 
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На сегодняшний день проблема формирования познавательной активности детей 

дошкольного возраста является актуальной. Исследования свидетельствуют о 
значительном снижении познавательной активности, что проявляется в недостаточной 
сформированности у детей потребности в самостоятельном познании окружающей 
действительности. Делая упор на сознательную поисковую активность и продуктивное 
мышление ребенка, целенаправленно устремляя их на достижение определенных 



194

познавательных задач, можно добиться значительных результатов в любом виде 
деятельности.  
Развивающаяся педагогика, основанная на требованиях федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, существенно изменила подход к 
организации образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 
Познавательный интерес развивается из потребности в новых впечатлениях и на каждом 
возрастном этапе имеет свои формы проявлений. Познавательный интерес дошкольников – 
это личностное образование, которое выражается в интеллектуально - эмоциональном 
отклике ребенка на процесс познания. В связи с этим перед педагогами стоит задача поиска 
новых нестандартных форм взаимодействия с воспитанниками детского сада. На смену 
традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на 
развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса к 
созидательной деятельности.  
Одним из эффективных средств, способствующих решению данной проблемы, является 

лэпбук. «Лэпбук» (lap - колени, book - книга) – в дословном переводе с английского языка 
значит «наколенная книга» [1]. Выделяются следующие разновидности лэпбука: в 
зависимости от назначения (учебные, игровые, поздравительные, праздничные, 
автобиографические), в зависимости от формы (стандартная книжка с двумя разворотами, 
папка с 3 - 5 разворотами, книжка - гармошка, фигурная папка). 
В.Н. Брусенцева, Л.Н. Скурятина утверждают, что лэпбук – это современное пособие, 

являющееся результатом проектной, а также самостоятельной деятельности детей, 
предусмотренной основной образовательной программой дошкольной образовательной 
организации. Лэпбук – новейший способ организации учебной деятельности с детьми 
дошкольного возраста. Это игра, творчество, познание и исследование нового, повторение 
и закрепление изученного, систематизация знаний и просто интересный вид совместной 
деятельности взрослого и ребенка [2].  
Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить 

изученное в занимательно - игровой форме, его можно использовать не только при 
обобщении изученного, но и при освоении детьми нового содержания. Тогда при создании 
«Лэпбука» ребенок учится самостоятельно собирать и систематизировать познавательную 
информацию. 
Метод лэпбука представляет собой важную сферу познавательной деятельности детей, 

которая не компенсируется развитием других форм активности дошкольников. Лэпбук 
обладает целым рядом характеристик, которые оказывают положительное влияние на 
развитие ребенка. Прежде всего, использование лэпбука в работе с детьми позволяет 
расширить их знания об окружающем мире. Также, при реализации лэпбуков происходит 
влияние и на содержание игровой деятельности – игры становятся более разнообразными, а 
у детей развиваются коммуникативные связи, совместные игровые интересы. 
Эффективное использование данной образовательной технологии приводит к 

отчетливым позитивным изменениям в познавательном развитии детей, к личностному 
росту дошкольников. При использовании данного средства происходит формирование 
субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы 
и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию ребёнка.  
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Таким образом, в условиях модернизации образования, педагогу необходимо искать 
новые методы и технологии обучения. Лэпбук является новейшим средством организации 
учебной деятельности с дошкольниками. Для ребенка лэпбук выступает в роли 
«помощника» в понимании и запоминании информации по изучаемой теме. В любое 
удобное время дошкольник просто открывает лэпбук и с радостью повторяет ранее 
изученный материал.  
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Значение театрализованной игры для развития творческого воображения дошкольников 

заключается в том, что эта деятельность позволяет прямо ставить перед детьми творческую 
задачу, давать ребенку задание создать новый образ, сделать это самостоятельно. 
Театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей: текст 
произведения – только канва, в которую они вплетают новые сюжетные линии, вводят 
дополнительные роли, ролевые диалоги, изменяют концовку и т.д. [1]. Такие игры 
позволяют детям экспрессивно самовыражаться, проявлять эмоции [2]. В процессе 
проведения экспериментальной работы был разработан комплекс театрализованных игр. 
Комплекс театрализованных игр реализовывался поблочно (см.табл. 1):  

 
Таблица 1. Комплекс театрализованных играх, направленный на развитие  

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста 
Блок 1 

Цель: развитие интереса к театрализованным играм. 
Месяц Неделя Атрибуты и оборудование Театрализованные игры 

Сентябрь 3 Карточки с изображением 
животных. 

Этюд «Изобрази 
животное» 

 Этюд «Что я делаю?» 
4  Упражнение «Мое 

настроение» 
 Этюд «Страшный зверь» 

5  Игра «Танец роз» 
Маски мышек и кошки. Игра «Жмурки» 
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Блок 2 
Цель: развитие вариативности игровых действий детей. 
Октябрь 1 Маска - шапочка Мухи - 

цокотухи. 
Игра «Договорим то, чего 
не придумал автор» 

Кольцо. Этюд «Волшебное 
колечко» 

2 Маска - шапочка кошки, 
фартук. 

Разыгрывание по ролям 
стихотворения И. Жукова 
«Киска» 

Кукла, детский набор 
посуды. 

Игра - импровизация «В 
гостях у Кузи» 

3 Шляпы капитанов корабля. Этюд «Большой корабль» 
Маска кошки, фартук, 2 
маски ворон. 

Разыгрывание 
стихотворения Б. Заходера 
«Плачет киска…» 

Цель: развитие продуктивности и быстроты творческих решений в 
театрализованных играх. 
Октябрь 4 Прыгалки, телогрейка, 

борода. 
Игра «Что мы делали, не 
скажем, но зато мы вам 
покажем» 

 Игра «Загадки без слов» 
Ноябрь 1  Игра «Веселые обезьянки» 

Кукла петрушки, 
музыкальное 
сопровождение. 

Игра «Поиграем — 
угадаем» (стихотворение 
А. Босева) 

2 Мягкие модули, плоские 
бумажные цветы. 

Игра «Пчелы в улье» 

Музыкальное 
сопровождение. 

Игра «Звонкие ладошки» 

Цель: развитие самостоятельности в оформлении игровых действий и 
выполнении творческих заданий. 

Ноябрь 3 Интерактивная доска Игра - викторина по 
сказкам 

 Драматизация 
стихотворения «Грустный 
Петрушка» 

4  Хороводная игра «Я 
танцую, а ты угадай!» 

 Драматизация сказки «Чей 
хвост лучше?» 

Декабрь 1 Музыкальное 
сопровождение. 

Пластический этюд 
«Парим в космос» 

 Драматизация отрывка из 
сказки «Звездочет и 
обезьянка Микки» 
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Блок 3 
Цель: проявление творческого воображения детей в процессе организации 
самостоятельно выбранных и придуманных театрализованных игр. 
Декабрь 2 Волшебный мешок, маски - 

шапочки рака и лягушки. 
Игра «Моя Вообразилия». 

3 Маски - шапочки 
кузнечика, сороконожки, 
жука, комара. 
 

Разыгрывание по ролям 
стихотворения «Кузнечик» 
А. Апухтина. 

4 Макет дерева, домика, 
куклы – герои сказки. 

Игра «Снегурушка и лиса» 

 
Комплекс театрализованных игр реализовывался на протяжении 4 месяцев. Игры 

проводились со всеми детьми старшей группы без специального отбора 2 раза в неделю по 
15 - 25 минут и включались в разные блоки педагогического процесса. 
Содержание комплекса, направленного на развитие творческого воображения, 

насчитывает 27 театрализованных игр, среди которых имеются игры - 
импровизации, игра - викторина, хороводная игра, разыгрывания стихотворений и 
драматизации. Работа по организации театрализованных игр строилась в доступной 
и интересной для старших дошкольников форме. Были использованы различные 
доступные для детей этого возраста методы и приёмы (показ способов действия, 
использование карточек с изображением животных, предварительное чтение 
стихотворения, чтение или напоминание сказки, объяснение хода игры, 
распределение ролей, рассказ сказочной истории, деление детей на группы, 
использование атрибутов, оценка результатов, поощрение). В процессе 
театрализованных игр использовались разнообразные приемы и средства: выбор 
детьми роли по желанию; назначение на главные роли не только активных, но и 
застенчивых детей; распределение ролей по карточкам (дети берут из рук педагога 
любую карточку, на которой схематично изображен персонаж); проигрывание ролей 
в парах. 
Результаты диагностики показали, что у детей прослеживается положительная динамика 

в уровнях развития творческого воображения. Стала присутствовать яркость и 
оригинальность творческих решений, самостоятельность в оформлении игровых действий, 
ролевых диалогов и др., Дети стали содержательнее вживаться в образ, активно 
использовать выразительную речь, мимику, жесты, пантомимику, оригинальные способы и 
приемы разыгрывания литературного произведения, предлагать разнообразные варианты 
воплощения образов. 
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МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ДЕВИАНТНЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 
Аннотация 
В представленной статье проводится анализ форм и методов работы с детьми с 

отклоняющимся поведением. На протяжении многих лет люди сталкивались с 
отклонениями и особенностями в поведении. Ведь абсолютно каждый ребенок уникален и 
требует к себе специального подхода. В настоящее время число детей с нарушениями в 
поведении, становится все больше. Из - за чего требуется специальная подготовка 
педагогов, ведь работа с такими непростыми детьми с каждым годом становится только 
сложнее. Вследствие чего возникают вполне логичные вопросы: Как же работать с детьми с 
девиантным поведением? Какие использовать формы, методы и подходы к ним? 
Существуют ли методы предупреждения девиантного поведения подростков? Данная 
проблема актуальна для учителей на протяжении многих лет. Она рассматривается 
учеными и педагогами в научных работах.  
Целью статьи является рассмотреть и изучить формы и методы работы с детьми с 

девиантным поведением. 
Ключевые слова: 
Девиантное поведение, несовершеннолетние, отклонения, индивидуальность, методы, 

эффективность. 
В условиях современности происходят изменения общественного строя и общественного 

сознания, что оказывает влияние на развитие детей и подростков. На них воздействуют 
многие неблагоприятные факторы социальной и биологической экологии, вследствие чего 
увеличивается количество различных отклонений в личностном развитии и поведении 
подрастающего поколения. Среди них особую тревогу вызывают не только 
прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность 
детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность. Психологи, врачи, педагоги, работники 
правоохранительных органов, социологи, философы активно интересуются девиантным 
поведением. Ведь с каждым годом количество детей с отклоняющимся поведением 
становится все больше. Работать с ними очень сложно, поэтому от педагога требуются 
специальные профессиональные умения.  
Что же такое девиантное поведение? Девиантное поведение - это отклоняющееся 

поведение. Другими словами – это такое поведение, в котором отдельные поступки или 
система поступков, противоречат общепринятым в обществе правовым или нравственным 
нормам. Состояние конфликта между личностными и общественными интересами или 
ценностями свидетельствует о наличии различных форм отклоняющегося поведения. 
Отклоняющееся поведение чаще предполагает попытку «уйти из общества», убежать от 
повседневных жизненных невзгод и проблем, преодолеть состояние неуверенности и 
напряженности через определенные альтернативные формы. При организации работы с 
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детьми с девиантным поведением важно определить причины такого поведения. Обычно 
причины отклоняющегося поведения делятся на две группы: 

1. Причины, связанные с психическими и психофизиологическими расстройствами; 
2. Причины социального и психологического характера. 
В большинстве случаев, девиантное поведение подростка объясняется сочетанием 

результатов неправильного развития личности и неблагоприятной обстановке, в которой он 
оказался, и, конечно, недостатком воспитания. 
В жизни ребенка немаловажную роль играет школа. Она занимает довольно большую 

часть его времени, наряду с семьей и группой сверстников. Ребенок в ходе учебного 
процесса познает мир, учится читать и писать, усваивает правила и нормы человеческого 
бытия.  
По данным, найденным в интернете, более 40 % учащихся с девиантным поведением к 

учебе относятся равнодушно, около 20 % школьников учатся в школе с явной неохотой, а 
свыше 15 % учащихся относятся к учебе отрицательно. Одной из наиболее значимых 
причин такого отношения к учебной деятельности у подростков с отклоняющимся 
поведением, является их регулярное отставание от темпов освоения школьной программы, 
т.е. пробелы в знаниях или же постоянная неуспеваемость. Из - за этого идет снижение 
интереса к учебе, ослабление мотивация к учебно - познавательной деятельности, а также 
отмечается высокий уровень конфликтности в учебном процессе с учителями и 
одноклассниками. 
Как работать с такими учениками? В первую очередь, педагог, ориентируясь на учебную 

ситуацию, должен построить непосредственную (оперативную) коррекционную помощь. 
 Если ученик затрудняется в ответах на вопросы по содержанию рассказа учителя или 

тексту учебника, и он не может выделить главные теоретические положения, то в этих 
ситуациях лучше всего выбрать следующее решение: стоит повторить объяснение в 
максимально расчлененном виде, а затем задать вопросы о главном, отделяя детали. Если 
же ученик затрудняется в понимании и запоминании правил и формул, он не умеет 
применить их в знакомой ситуации (по образцу), то целесообразно выполнить с ним ряд 
однотипных заданий с постоянным возвращением к тексту этих правил или формул. После 
такой тренировки попросить его вывести формулу или определение.  
Психолого - педагогическая подготовка к учебной деятельности и мотивация учебно - 

познавательного процесса – это еще один аспект в коррекции учебно - познавательной 
деятельности подростков. 
Эмоциональный фон учебной деятельности, состояние занимательности, удивления в 

восприятии предлагаемого материала, занимают одну из главных ролей в мотивации 
учебной деятельности. В процессе формирования учебных умений, для слабоуспевающих и 
отстающих школьников с девиантным поведением, не менее важным является 
систематичность и последовательность в отработке каждого умения. Ни в коем случае 
нельзя переходить к объяснению нового материала, не усвоив предыдущую тему 
(обобщение, систематизация материала). 
Для коррекции отклоняющегося поведения личности выделяют четыре группы методов: 
1. методы разрушения отрицательного типа характера: метод «взрыва» и метод 

реконструкции характера; 
2. методы перестройки мотивационной сферы и самосознания (объективного 

переосмысления своих достоинств и недостатков); 
3. методы перестройки жизненного опыта; 
4. метод предупреждения отрицательного и стимулирования положительного 

поведения (поощрения и наказания, соревнования, положительной перспективы). 
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От правильно организованной работы педагога зависит эффективность коррекции 
проблемы девиантного поведения. Направление энергии в нужное русло, является 
основным методом работы с детьми с девиантным поведением. Выявление его скрытых 
способностей к различным предметам и занятиям, так же может послужить достаточно 
эффективным методом воздействия на ребенка. Одним из наиболее качественных методов 
работы с детьми с отклоняющимся поведением является игра. В ней ребенок может 
осуществлять социальную деятельность и развивать конструктивное взаимодействие с 
окружающей средой. Если педагог воспользуется таким методом, как игра, то он получит 
возможность воспитывать нравственные чувства у детей и создавать привычки 
социального поведения. 
Таким образом, взвешенное сочетание индивидуального и коллективного 

педагогического воздействия на ребенка, применение различных форм и видов внеучебной 
деятельности в коррекционно - педагогической работе с девиантными школьниками 
усиливает ее результативность, помогает сделать процесс преодоления недостатков в 
поведении ребят реальным, действенным и вполне осуществимыми. Успешность работы с 
детьми с девиантным поведением зависит от взаимодействия не только с детьми, но и 
сотрудничество с родителями, классным руководителем (воспитателем) и иными 
педагогами образовательного учреждения. Главное в работе с такими детьми — это 
толерантное отношение к особенностям их личности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности применения компьютерных технологий 

при обучении детей с ОВЗ. Данная тема очень актуальна. Ведь использование 
компьютерных технологий для детей с ОВЗ имеет особое значение и выполняет важную 
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функцию. Обучение детей с ОВЗ с использованием компьютерных технологий 
выстраивается с учётом общих требований, предъявляемых к образованию детей данной 
категории. Оно ориентировано на их индивидуальные образовательные потребности. 
Целью статьи является рассмотреть особенности применения компьютерных технологий 
при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Ключевые слова: 
Дети с ограниченными возможностями здоровья, средства электронного обучения, 

дистанционные образовательные технологии, технические средства обучения. 
Тенденции развития образования в нашей стране на сегодняшний день направлены на 

обеспечение его общедоступности для всех категорий обучающихся. Ведь именно для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) образование является важнейшим 
этапом и условием их социализации. 

 В чем же выражается психолого - педагогическая характеристика детей с ОВЗ? Она 
выражается в том, что такие дети имеют физические, интеллектуальные или эмоционально 
- волевые проблемы. Они испытывают значительные трудности в социальной адаптации, в 
овладение навыками адекватного функционирования в обществе. У детей с ОВЗ нарушена 
познавательная деятельность, именно она отвечает за проблемы, возникающие в процессе 
обучения. Но также, практика показывает, что проблемы в развитии ребенка с ОВЗ связаны 
как биологическими факторами, так и неисполнением главных педагогических 
закономерностей. Среди таких педагогических закономерностей можно выделить 
следующие: ограниченное общение, деформированная система коллективных отношений 
(прежде всего со сверстниками), отсутствие социальной активности. Давайте разберемся в 
понятии инклюзивное образование. Инклюзивное образование — это обеспечение полного 
вовлечения ребенка с ОВЗ в жизнь образовательного учреждения. Оно предполагает 
полное, активное включение, как самих детей, так и родителей, а также специалистов в 
области образования в совместную деятельность. Заведения дошкольного, среднего, 
профессионального и высшего образования - все это включает в себя система 
инклюзивного образования. 
Особенное значение в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

занимает внедрение в учебный процесс средств информационно - коммуникационных 
технологий. Современные информационно - коммуникационные технологии 
предоставляют для обучения принципиально новые возможности. Они могут 
использоваться при объяснении нового материала, при контроле знаний, при закреплении 
материала и т.п. 
Использование средств электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для удовлетворения особых образовательных потребностей и обеспечение 
специальных условий – одна из важнейших задач обучения ребенка с ОВЗ. 
Образовательный процесс для организаций, осуществляющих обучение детей с ОВЗ, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
может быть организован в следующих формах:  
• учебные уроки и занятия с применением дистанционных технологий (использование 

электронного контента для организации образовательного процесса и контрольных 
мероприятий); 

 • индивидуальные дистанционные уроки, консультации, занятия (в том числе онлайн - 
уроки), групповые дистанционные занятия (включая проектную работу, вебинары, 
конференции); 
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• самостоятельные занятия с тьюторским сопровождением на основе размещенного на 
специализированных ресурсах электронного образовательного контента и средств связи: 
телефонный номер, электронная почта и др. 
Учебный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся детей с ОВЗ должен обеспечиваться как 
традиционными техническими средствами, так и специальными, подбирающимися в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ.  
Использование компьютерных технологий в процессе обучения детей с ОВЗ позволяет 

значительно сократить время на формирование и развитие языковых и речевых средств, 
коммуникативных навыков, высших психических функций. Помимо этого, их внедрение в 
обучение позволяет индивидуализировать коррекционный процесс, учитывать 
образовательные потребности каждого ребенка, благодаря чему повышается 
эффективность коррекционно - образовательного процесса в целом. 
Исходя из данных статьи, можно сделать вывод о том, что при реализации возможностей 

современных информационных технологий расширяется спектр видов учебной 
деятельности. Использование информационных, компьютерных технологий позволяет 
совершенствовать существующие организационные формы и методы обучения. Для 
развития индивидуальности ребёнка с ОВЗ, его способностей ориентироваться и 
адаптироваться в современном обществе, как никогда помогут занятия с использованием 
современных информационных технологий.  
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Аннотация 
В статье описан практический опыт использования индивидуально - 

дифференцированных форм работы в учебной деятельности с детьми - инофонами. 
Раскрываются этапы и способы уровневой дифференциации, ориентированные на 
индивидуальные, личностные и интеллектуальные возможности обучающихся - инофонов.  
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дети - инофоны, билингвы. 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья предполагает «…создание специальных 
условий для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 
особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 
образования…»[4]. 
Дети - инофоны и дети - билингвы, обучающиеся в нашей школе, имеют статус дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Результаты психолого - педагогического 
обследования специалистами специального инклюзивного образования показывают, что у 
данной категории детей преобладает низкий уровень познавательной активности, 
нарушение речевого развития, имеются трудности в усвоении образовательной программы, 
а, следовательно, данные проблемы могут повлиять на подготовку выпускников к 
государственной итоговой аттестации.  
Основными задачами психолого - педагогического сопровождения данной категории 

обучающихся является создание специальных условий, ориентированных на способности, 
возможности, здоровье, потенциальные ресурсы, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающегося, обеспечивающих социальную адаптацию и интеграцию, готовность к 
успешной сдаче выпускных экзаменов. 
Одной их наиболее продуктивных форм педагогической деятельности, применяемой в 

обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - 
инофонов является практика внедрения индивидуально - дифференцированного подхода в 
ходе коррекционно - развивающего обучения. 
Уточним определения «дифференциация» и «индивидуализация».  
Дифференциация – способ организации учебного пространства, при котором 

учитываются индивидуально - типологические особенности личности (способности, 
интересы, склонности, особенности интеллектуальной деятельности и т.д.), 
характеризующийся созданием групп учащихся, в которых элементы дидактической 
системы (цели, содержание, методы, формы, результаты) различаются.  
Индивидуализация – это предельный вариант дифференциации, когда учебный процесс 

строится с учётом особенностей не групп, а каждого отдельно взятого ученика.  
Индивидуально - дифференцированный подход – организация учебно - воспитательного 

пространства, при котором с помощью выбора содержания, форм, методов, темпов, 
объемов обучения создаются оптимальные условия для усвоения образования каждым 
ребенком, а также удовлетворение их образовательных потребностей.  
Индивидуально - дифференцированный подход направлен на: 
 - обеспечение каждому ученику условий для максимального развития его способностей, 

склонностей; 
 - удовлетворение познавательных потребностей и интересов в процессе усвоения 

содержания общего образования. 
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 Индивидуально - дифференцированный подход к детям осуществляется поэтапно. 
Обозначим основные этапы. 

1.  Определение критерия, на основе которого выделяются группы учащихся для 
дифференцированной работы. 

 2. Проведение диагностики по выработанному критерию. Распределение детей по 
группам с учётом результатов диагностики. 

3. Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых заданий для созданных 
групп учащихся. 

4. Диагностический контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с 
которым может изменяться состав групп и характер дифференцированных заданий. 

5. Реализация дифференцированного подхода к школьникам на различных этапах урока. 
При разработке и подборе заданий и упражнений необходимо учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, в соответствии с которыми можно использовать 
различные способы дифференциации. 
Разделим условно класс на три группы: 
Первая группа с высоким уровнем познавательной активности. Им характерно 

творческое нестандартное мышление, устойчивое внимание, хорошая работоспособность, 
владение навыками самостоятельного анализа и обобщения информации. 
Вторая группа недостаточный уровень познавательных способностей. Имеют низкий 

уровень аналитического мышления, не способны к творческому обобщению. Осваивают 
материал с помощью учителя необходимо многократное повторение. 
Третья группа - низкий уровень учебной активности и усвоения программного 

материала. Их отличает медлительность, быстрая утомляемость, отсутствие мотивации. 
Требуют индивидуального подхода учителя. Для этих учеников необходимы 
дополнительные задания, алгоритм выполнения заданий, подробные инструкции. 

 Рассмотрим способы дифференциации детей в организации учебной деятельности: 
– Дифференциация заданий по объему учебного материала. 
Необходимость дифференциации заданий по объёму обусловлена разным темпом 

работы обучающихся. Медлительные дети, а также дети с низким уровнем обучаемости 
обычно не успевают выполнить самостоятельную работу к моменту её фронтальной 
проверки в классе, им требуется на это дополнительное время.  
Дети более высоким уровнем познавательной активности затрачивают это время на 

выполнение дополнительного задания, которое не является обязательным для всех 
учеников (творческие или более трудные задания). 

 - Дифференциация учебных заданий по уровню творчества. 
Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности 

школьников, которая может быть репродуктивной или продуктивной. 
К репродуктивным заданиям относятся, например, пересказ текста, ответы на вопросы 

учителя, объяснение понятий и т.д. 
 - Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся. 
При таком способе дифференциации не предполагается различий в учебных заданиях 

для разных групп обучающихся. Все дети выполняют одинаковые задания, но одни это 
делают под руководством учителя, а другие самостоятельно. Этап проверки проводится 
фронтально. 
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 - Дифференциация работы по степени и характеру помощи учащимся. 
Все обучающиеся сразу приступают к самостоятельной работе. Но тем детям, которые 

испытывают затруднения в выполнении задания, оказывается дозированная помощь [1]. 
Наиболее распространенными видами помощи являются: стимулирующая, 

направляющая и обучающая помощь в виде вспомогательных заданий, подготовительных 
упражнений, в виде карточек - помощниц, карточек - консультаций, алгоритмов, таблиц, 
планов, наглядных опор и др. На карточках могут быть использованы различные виды 
помощи, которые при выполнении учеником одного задания часто сочетаются друг с 
другом. 
Осуществлять дифференцированный подход необходимо на всех этапах урока. 

Объяснение нового материала для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей - инофонов, билингвов строится обязательно с опорой на наглядность и 
работой над алгоритмом выполнения задания. Закрепление и отработка изученного 
материала проводятся на разном дидактическом материале, подобранном для каждой 
группы обучающихся индивидуально (предлагаются карточки, упражнения из учебника 
или учебного пособия, рабочей тетради). 
В нашей школе на протяжении двух лет реализуется муниципальный инновационный 

проект «Обучение русскому языку как неродному в условиях поликультурной среды г. 
Челябинска». За два года участия в проекте в школе 68 выстроена определенная система 
работы. Учителя - предметники и специалисты службы сопровождения используют 
дифференцированные формы организации учебной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся - инофонов. 
В рамках сопровождения обучающихся - инофонов разработаны, апробированы и 

изданы рабочая тетрадь, методические рекомендации и аудиоприложение к рабочей 
тетради «Изучаем русский язык» для обучающихся - инофонов на уровне начального 
общего образования, которые рекомендованы к использованию учителям начальных 
классов, специалистам службы сопровождения для подгрупповых или индивидуальных 
занятий с обучающимися - инофонами [3].  

 Рабочая тетрадь, методические рекомендации и аудиопрложение составляют учебно - 
методический комплект, который успешно реализуется в условиях индивидуально - 
дифференцированной работы с обучающимися - инофонами в школе. 
Таким образом, индивидуально - дифференцированные формы работы, реализуемые с 

обучающимися с ОВЗ и детьми - инофонами, способствуют включению в учебную 
деятельность разной категории обучающихся на уровне их потенциальных возможностей, 
обеспечивают более качественное усвоение общеобразовательной программы, создают 
условия успешной сдачи итоговой аттестации. 
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THE SUBJECT FIELD OF MEDIA LINGUISTICS 

 
Abstract 
The article examines the media linguistics as a powerful potential for influencing the knowledge, 

opinions, values and attitudes of society. More attention is given to the history of media and its 
socio - cultural aspects. 
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 Media linguistics, media text, functional significance.  
 
Since the 70s of the twentieth century, both in Russia and abroad regularly research is published 

on the issues of functioning language in the field of mass communication. They contain the texts of 
mass media they are considered within the framework of a wide variety of schools and directions: 
from the point of view of from the point of view of sociolinguistics, functional stylistics, discourse 
theory, content analysis, cognitive linguistics, rhetorical criticism. The attention of scientists is 
attracted by a wide range of issues: this and determination of the functional and stylistic status of 
the media language, and methods descriptions of various types of media texts, and the impact on 
the media of the socio - cultural factors. Questions of the functional significance of lexico - stylistic 
means in media linguistics are also given a lot of attention . meaning. 

A.Khamidova states: "As follows from the term itself, combining two basic components – 
"media" (mass media) and "linguistics", the subject of this new discipline is the study of the 
functioning of language in the field of mass communication. That is, media linguistics is engaged 
in a comprehensive comprehensive study a certain sphere of speech use - the language of mass 
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media. Legality highlighting media linguistics as a new direction in linguistics due to the huge role 
that the mass media plays they perform for society and the individual" [50, p. 295]. Formation and 
development of media linguistics as an independent the trends in modern linguistics are due to a 
number of factors, both linguistic and related to information - technological and socio - cultural 
spheres of public life. 

T.G. Dobrosklonskaya identifies the most significant prerequisites the beginnings of media 
linguistics: 1) the rapid growth of information and communication technologies technology (ICT), 
expressed in particular in the creation of global media communication network; 2) formation and 
development of a unified information spaces as a new virtual environment for text communication; 
3) formation and scientific understanding of the concept of "media language", determination of its 
functional and stylistic features and internal structure; 4) awareness of the need to use an integrated 
an approach to the study of media speech based on unification efforts of representatives of different 
humanities disciplines; 5) consideration of media language studies in the framework of media 
studies (media studies) – a new independent dissipline, the subject of which is a comprehensive 
analysis of the historical development, current state and features functioning of the entire complex 
of mass media communications [1]. 

Analyzing the current trends in the development of linguistics, G.Ya. Solganik emphasizes that 
if "before the language of the media was studied by the advantage of being a "thing in itself" is now 
becoming acutely relevant aspects such as media language and thinking, media language and 
society, language Media and culture, politics, ideology. The period of extensive learning the 
language of the media, which opens up new prospects for this a branch of stylistics that promotes 
deeper understanding specifics and nature of the media language. That is why the use of language 
tools in media texts has become in at the beginning of the twentieth century, the field of research of 
special linguistic disciplines – media linguistics. 

It is worth noting that the specifics of reception, generation and the functioning of media texts 
has recently become the object of research a separate scientific discipline. Although fragmentary 
research in this the direction began to appear already in the 1970s in connection with the active 
development of socio - and psycholinguistics, functional stylistics, semiotics. At the end of the XX 
century , domestic and foreign research on the functioning of language in the sphere of mass 
communication. The term "media linguistics" was introduced by the English researcher J. Corner. 

Methodological apparatus medialinguistics integrated achievements of all directions, within the 
framework of which media texts were studied. Thus, media linguistics expands our understanding 
of the possibilities of using the language and becomes a new paradigm in its learning, allowing you 
to identify the functional features of the media language, which actively influence the formation of 
public consciousness. 
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Аннотация 
В статье описан опыт работы учителя логопеда по формированию речевой 

компетентности в рамках логопедического сопровождения обучающихся - инофонов и 
билигвов начальной школы. Речевая компетентность – это свободное владение речью, 
умение говорить правильно, бегло, понимать слышимую и прочитанную речь. 
Ключевые слова 
Речевая компетентность, инофоны, билингвы, коммуникация. 
В современном обществе формирование речевой компетенции вызывает большой 

интерес, так как существует большая проблема, связанная с явным недостатком языкового 
воспитания, низкой языковой компетенцией большей части населения. Конечно же, с 
ранних лет человек должен учиться владеть основными навыками: самостоятельно 
мыслить, искать наиболее правильные пути преодоления трудностей; владеть богатым 
словарным запасом, быть коммуникабельным, самостоятельно работать над собственным 
развитием. Современная жизнь отучает детей думать и оценивать окружающую 
действительность самостоятельно. Речь детей часто бедна из - за того, что у них нет 
потребности говорить более выразительно и красиво. [3] 
Формирование коммуникативной компетенции является актуальной проблемой, 

решение которой важно, как для каждого конкретного человека, так и для общества в 
целом. Ведь общество немыслимо вне общения. 
Развитие коммуникативных способностей детей младшего школьного возраста является 

на современном этапе развития социальных отношений одной из важнейших проблем. 
Освоение элементов коммуникативной культуры в младшем школьном возрасте позволит 
детям успешнее реализовать свой потенциал. 
Коррекционно - педагогическая работа учителя - логопеда направлена на развитие как 

неречевых, так и речевых процессов: 
 развитие когнитивных процессов (упражнения на развитие устойчивости и 

переключение внимания, развитие образной и оперативной памяти); 
 совершенствование пространственно - временных ориентировок (ориентировка в 

собственном теле, в окружающем пространстве, на листе бумаги); 
 развитие мелкой моторики рук с использованием массажа и самомассажа пальцев, 

пальчиковая гимнастика); 
 коррекция и совершенствование графомоторных навыков (обводки, штриховки) и 

изобразительно - графических способностей (срисовывание фигур, учитывая пропорции, 
дорисовывание недостающих деталей и т.п.));  
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 стимуляция слухового внимания, развитие фонематического восприятия, слогового 
анализа и синтеза; 

 расширение лексического запаса, обогащение активного и пассивного словаря; 
 формирование связной речи (составление рассказа по картинке, по серии сюжетных 

картинок, по заданному началу и концу и т.д.); [1 ] 
Носители языка уже имеют языковую компетенцию, так как они выросли в 

определенной языковой и культурной среде. Им необходимо только систематизировать 
свои знания, усвоив основные морфологические, синтаксические и словообразовательные 
правила, и научиться правильно читать и писать. В процессе обучения детей – носителей 
языка учитель «включает» языковую рефлексию своих учеников, т.е. направляет их 
сознание на осмысление своих речевых действий. Дети, воспитанные в другой культурной 
среде, языковой компетенцией не обладают. Речевой компетенцией носители языка также 
владеют, т.е. свободно могут строить речь по правилам грамматики, а дети - инофоны – нет. 
Коммуникативный аспект, особенно межличностный, также не представляет особых 
трудностей для носителей языка, а для детей - инофонов это итог всей работы. Вследствие 
этого наиболее значимым направлением изучения русского языка детьми - инофонами 
представляется работа над словом, словарным составом языка.  
Обучение детей билингвов и детей - инофонов необходимо начинать с формирования 

лексического словаря с помощью рассмотрения картинок, прослушивания и 
проговаривания новых слов диктором из аудиоприложения или самим учителем. Под 
яркими иллюстрациями написаны слова для чтения с выделенными цветом гласными 
буквами, которые привлекают внимание для дальнейшей работы над звукобуквенным 
анализом. [3] 
Объяснение значения слова - это лишь первый этап в процессе обогащения словаря 

детей. Для того чтобы слово вошло в активный словарь нужна долгая кропотливая работа. 
Чем больше будет задействовано анализаторов, тем прочнее будет запоминание. Поэтому 
каждое слово необходимо провести через сознание школьника несколько раз (рассмотреть, 
прослушать, повторить, прочитать, записать). Уделяется внимание работе по 
словообразованию и словоизменению. 
Формирование грамматически правильной речи происходит на основе освоения 

материала по лексике и фонетике. Выполняя задания на формирование грамматического 
строя речи, дети - инофоны учатся согласовывать различные части речи в роде, числе и 
падеже; употреблять существительные с предлогами, подбирать слова к предлогам, 
вставлять нужный предлог в предложение и т.д. 
Практическое усвоение грамматических конструкций является основой формирования 

разных типов предложений, владения которыми создают основу для развития связной речи. 
В рабочей тетради предложены задания, которые учитель - логопед может включать в 
коррекционный процесс: составление описательных рассказов по картинкам или по 
предложенному началу, по опорным словам, с использованием схем, планов, а так же 
предложены небольшие тексты для пересказа.[2] 

 Обучение детей - инофонов представляется непростой задачей для учителя - логопеда и 
учителя дефектолога. Формы обучения второму языку должны быть направлены не только 
на усвоение как можно большего количества лексических единиц, но и на воспитание 
интереса к русскому языку, развитию коммуникативных навыков, умению выразить себя. 
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Необходимо добиваться определённого качества владения материалом, который позволит 
ребёнку использовать его ситуативно и осмысленно. 
Таким образом, целью логопедического сопровождения детей - инофонов должно 

являться достижение их речевой и социальной адаптации посредством повышения уровня 
владения русским языком, что может быть реализовано за счет целенаправленной работы 
по формированию звуковой, грамматической и лексической сторон речи, а также её 
связности. Проблема двуязычия может быть решена совместными усилиями разных 
специалистов специального инклюзивного образования и позволяет найти пути решения 
всех аспектов проблемы адаптации детей - инофонов в российском обществе. 
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Аннотация 
В статье описан опыт работы педагога - психолога по психологическому сопровождению 

обучающихся 9 - х и 11 - х классов в период подготовки к государственной итоговой 
аттестации. Психологическая подготовка и сопровождение ГИА – это комплексная работа 
педагога - психолога, зависящая от ряда направлений деятельности, контингента 
обучающихся и опыта работы специалиста. 
Ключевые слова 
Психологическое сопровождение, подготовка к ГИА, диагностика, профилактика, 

консультирование 
Успешная сдача экзамена зависит от двух условий: свободного владения материалом 

сдаваемого предмета и умения владеть собой во время экзамена. Экзамен – не столько 
проверка знаний, сколько испытание на психологическую устойчивость. 
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Психологическое сопровождение ГИА предполагает проведение следующей работы по 
направлениям [1]: 
• Просвещение (раздаточный материал, информация на сайте ОО, в АИС «Сетевой 

город. Образование», групповые беседы и т.п.); 
• Диагностика (проводится в период февраль - март по методике «Самооценка 

психологической готовности к ЕГЭ» (модификация методики М. Ю. Чибисовой). С 
помощью диагностики выявляется уровень следующих показателей: тревожность, знание 
процедурных вопросов, способность к самоорганизации и самоконтролю) [2]; 
• Профилактика (следует из диагностики: занятия для снятия эмоционального 

напряжения, тренинги, рекомендации для участников образовательных отношений); 
• Консультирование по запросу. 
Важно отметить то, что единого рецепта по подготовке к экзамену нет, поэтому всегда 

рекомендуется выбрать те приемы и ту стратегию подготовки, которую родители и ребенок 
сочтут наиболее эффективной для своей ситуации. 
Перечисленные направления работы нацелены на обучение методам, техникам снижения 

тревожности не только обучающихся, но и родителей, и учителей, поскольку от взрослых, 
окружающих выпускника во многом зависит его успешность. 
Эффективны ли данные направления работы в школе? Если проанализировать 

высказывания выпускников по методике М.Ю. Чибисовой за последние 10 лет, то мы 
увидим следующее. 
На вопрос «Тем, кто готовится к сдаче ЕГЭ / ОГЭ, я бы посоветовал..» большинство 

выпускников – 60 % - отвечали, что нужно больше готовиться и делать это заранее, вовремя 
учить и т.п., 25 % - говорили, что нужно составить план, режим и кроме работы и отдыхать 
тоже, мыслить позитивнее и т.п., оставшиеся 15 % - среди 11 - ти кл. предлагали не сдавать 
ЕГЭ, а иметь альтернативные варианты, например, техникум, среди 9 - х кл. это ответы 
типа расслабиться, выбирать то, в чем разбираешься. 
На вопрос «Будущий ЕГЭ / ОГЭ для меня…» в основном (90 % ), выпускники отвечали 

положительно: по силам, не страшен, возможность, пылинка, не проблема, испытание, 
важный этап, проверка - это позитивные установки; 10 % испытывают волнение, стресс, 
страх, что также является нормальным для ситуации экзамена. 
Эти ответы явно говорят о понимании и готовности выпускников к процедуре экзамена. 

Также из этих ответов следуют простые рекомендации для педагогов и родителей о 
психологической поддержке, без нотаций и давления, усугубляющих стрессовое состояние 
и ученика, и учителя, и родителя. 
Комплексная работа в школе по сопровождению ГИА готовит выпускников не только 

предметно, но и психологически. Главное научить детей справляться с напряжением до 
экзамена, ведь на экзамене у них нет возможности выйти к психологу и успокоиться, так 
как психолог находится вне пункта проведения экзамена. Только сам выпускник своими 
силами и с грамотной направляющей поддержкой взрослого станет успешным. 
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Аннотация 
В статье описан опыт работы учителя информатики по подготовке учащихся 9 и 11 

классов к ГИА. Подготовка к школьным выпускным экзаменам и в особенности к ГИА – 
это всегда ответственный процесс. И от того, насколько грамотно построен будет этот 
процесс, зависит наш результат. 
Ключевые слова 
ГИА, план, систематичность, тестирование, повторение. 
Успех учеников – это одна из составляющих успешности учителя. В современном мире 

главным результатом учительского труда во многом считается успешность учащихся на 
ГИА. 
Для учителя информатики подготовка учащихся к ГИА по информатике носит довольно 

широкий, разноплановый характер. Это обусловлено и различным уровнем подготовки 
учащихся, и различными условиями изучения непосредственно самого предмета в 
образовательном учреждении (количество часов, обеспечение техникой, квалификацией 
самого учителя и т.д.). 
Вообще ситуация непростая: учитель информатики в современной школе зажат в тиски: 

с одной стороны ГИА, с другой стороны образовательная программа, с третьей - 
социальный заказ общества, который требует от учащихся конкретных практических 
навыков работы на компьютере. 
А часов на изучение информатики очень мало – всего по 1 часу в 7 – 9 классах, в средней 

школе есть профильный класс, а также есть классы, в которых по учебному плану нет часов 
информатики, но учащиеся выбирают предмет для сдачи ЕГЭ. Перед учителем 
информатики стоит сложная задача. С одной стороны, учащимся надо дать такие знания, 
чтобы они смогли успешно подготовиться к выбранной профессиональной деятельности, 
продолжать образование в течение всей жизни, жить и трудиться в условиях 
информационного общества. С другой стороны, нужно подготовить учащихся к ГИА, 
главной целью введения которого является получение объективной оценки качества 
подготовки выпускников основной школы. 
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Для подготовки к ГИА нашими педагогами используются образовательные технологии: 
обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, игровые технологии, технологии 
уровневой дифференциации, технологии индивидуализации, групповые технологии, 
технологии развивающего обучения, технология модульного обучения, технология 
проектного обучения, технология развития критического мышления учащихся [2]. 
Когда речь идет о технологии подготовки к экзамену, прежде всего нужно отметить, что 

нет единого универсального решения, а есть типовые варианты, из которых учитель может 
подобрать себе подходящий. Учитель выступает организатором процесса, обеспечивая его 
системность, содержательную часть, консультационную и контролирующую. Следует 
равномерно распределить силы учащегося и, скорее всего, создать возможность для 
дополнительных занятий, то есть разработать план подготовки к сдаче ГИА по 
информатике и ИКТ с учетом индивидуальных особенностей учащегося или группы 
учащихся. Какое бы мнение не существовало о ГИА, педагогам приходится работать в 
рамках существующих обстоятельств и принимать определенные решения: как 
продуктивно готовиться к экзамену, как для успешной сдачи экзамена выпускниками 
создать условия и самое главное самим быть готовыми к ГИА содержательно, методически 
и организационно. 
Для грамотной и квалифицированной подготовки учащихся к ГИА самообразованию 

педагоги уделяют большое внимание в своей работе. Только системная работа в течение 
учебного года позволяет повысить качество подготовки и продуктивность к ГИА и дает 
возможность надеяться на положительные результаты сдачи экзамена. 
Опрос желающих сдавать ГИА нужно провести как можно раньше. Не секрет, что 

времени на сдачу экзамена порой не хватает. Это объясняется разными причинами: 
природными качествами отдельных учащихся, например, медлительностью, качеством 
знаний и умений учащихся по информатике и математике, уровнем сложности задач ГИА. 
Безусловно, время учениками было потеряно на то, чтобы справиться с волнением. 
Поэтому тестирование учащихся следует проводить как можно чаще на уроках с 
ограничением времени. В сентябре проводится тестирование за курс младших классов, где 
выявляются проблемы в разных разделах. На этой основе разрабатываются программы 
дополнительных занятий (ИГЗ). 
Только системная работа в течение учебного года позволяет повысить продуктивность и 

качество подготовки к ГИА. При подготовке к экзамену в формате ГИА работу можно 
разбить на несколько частей. Первая состоит в анализе результатов предыдущего ГИА. 
Вторая состоит в том, что начиная с 7 - го класса, в планирование вносятся изменения, 
которые несут ориентир на уроках на подготовку к ГИА. Третья часть - это разработка 
программ дополнительных занятий по подготовке учащихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ 
и ЕГЭ. 
На уроках должны быть пункты «Примеры заданий из ГИА». При закреплении учебного 

материала давать контрольные вопросы и задания в стандартном формате, которые 
соответствуют ГИА. Проводить контроль знаний после прохождения раздела. Данный 
контроль составить из заданий, подобных на ГИА. Тестирование организовывать как в 
бумажном, так и в электронном формате, задания составлять на основе литературы с 
готовыми текстами тестов по основным разделам базового и профильного курса. Стараемся 
выбирать задания из имеющихся на сегодняшний день в базе данных контрольно - 
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измерительных материалов (КИМ) для проведения ГИА по информатике, из всевозможных 
демонстрационных, репетиционных и реальных вариантов ГИА, а также из сборников для 
подготовки к ГИА, допущенных Министерством образования и науки. Наша задача при 
подготовке к урокам — выбрать из имеющегося материала задания, соответствующие теме 
урока. 
В начале учебного года целесообразно составить план работы по подготовке 

выпускников 9 и 11 классов к ГИА. 
Ежегодно информатику для сдачи экзамена выбирают и слабо успевающие 

обучающиеся, учащиеся так называемой группы риска. С ними проводится 
индивидуальная работа, и отслеживаются её результаты, проводятся встречи и 
консультации с родителями. 
Неотъемлемой частью учебного процесса является контроль, поэтому при организации 

ГИА это отражается и на организации учебного процесса. При подготовке выпускников к 
ГИА следует обращать внимание на следующие моменты: 

1) Тестирование накапливает свой опыт и требует предварительной подготовки. В связи 
с этим учителям следует активнее вводить тестовые технологии в систему обучения уже с 
младших классов. Тренировки в выполнении тестовых заданий позволят реально повысить 
тестовый балл. Зная типовые конструкции тестовых заданий, ученик практически не будет 
тратить время на понимание инструкции. Кроме того, во время таких тренировок 
формируются соответствующие навыки психологической саморегуляции и самоконтроля, 
позволяющие мобилизовать себя в решающей ситуации, овладеть собственными 
эмоциями, способствуют развитию навыков мыслительной работы [1,3]. 

2) Нужно учить учащихся правильно ориентироваться во времени и в строго отведенное 
время выполнять тестовую работу.  

3) Научить работать с формулировками, которые встречаются в экзаменационных 
материалах. Свести к минимуму эффект неожиданности. При подборе тренировочных 
заданий стараться как можно больше предлагать число различных вариантов 
формулировок. Так учащиеся постепенно привыкают к разнообразию, они учатся вдумчиво 
читать задания. 

4) На уроках информатики в среднем звене основное внимание нужно направлять на 
овладение умениями извлекать информацию из условия и требования задачи, выделять 
основные элементы, сочетать их, выводить следствия, переформулировать требования 
задачи. Необходимо научить выпускников правильно провести анализ условий 
представленной задачи. И в обязательно проводить анализ задач после проведения 
тестовых работ. 

5) Организовать повторение изученного материала, и особенно заключительного 
повторения. Память у учащихся развивается в процессе повторения. Повторение учебного 
материала необходимо осуществлять во всей системе: при изложении новых понятий, при 
закреплении изученного ранее, при организации самостоятельных работ разных видов, при 
организации обобщающего повторения. 

6) При повторении учебного материала уделять внимание таким дидактическим приёмам 
как сравнение, синтез, анализ, обобщение, классификация, которые дают активный процесс 
запоминания. Учить учащихся составлять задания по образцу.  

7) Отбирать самый важный материал при итоговом повторении.  
8) Работать над мотивацией обучающихся к выбору и участию в ГИА. Только 

определенная цель поможет выпускнику в сдаче экзамена.  
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9) Поддерживать тесную связь с родителями, уведомить родителей о результатах 
пробных экзаменов и провести анализ.  

10) Использовать межпредметную связь, особенно с такими предметами, как 
математика.  

11) Применять индивидуально - дифференцированный подход, применять современные 
образовательные технологии. 
Таким образом, только системная работа в течение учебного года позволяет повысить 

продуктивность и качество подготовки к ГИА. 
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Аннотация 
В статье описан опыт работы наставника (руководителя) по подготовке учащихся 7 

классов к написанию проектов, которые являются формой диагностики уровня 
индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов), рассмотрены 
примеры проработки этапов проекта в малых группах, скорректированы основные ошибки, 
допускаемые при написании проектов. 
Ключевые слова 
Проект, метапредметные планируемые результаты; этапы, проблема, цель, продукт, тип 

проекта. 
На основании Приказа Министерства образования и науки Челябинской области во всех 

школах Челябинской области проводится процедура диагностики уровня индивидуальных 
достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7 - х классов, 
осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего 
образования в форме индивидуального проекта [3]. РИКО ИП в 7 - х классах представляет 
собой выполнение обучающимися проекта по предложенным темам в рамках одного или 
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нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижений самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, а также 
способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность. Как показала практика, большая часть проектов, представленная учащимися, 
оказалась без качественного результата - продукта (а ведь проект – разработанный план 
создания чего - либо (продукта)), и его создание обычно сводится к буклетам и 
презентациям. Отсутствие продукта проекта приводит к его реферативному характеру, 
неправильно сформулированным проблемам, целям и задачам [2]. 
Предоставим пример проработки этапов проекта для качественных продуктов проектов 

учащихся 7 классов. Учащимся предлагается работать в малых группах (1 группа работает с 
продуктом проекта – съедобными пленками, 2 группа с макетом легких и моделью 
коронавируса, 3 группа – альбомом - гербарием «Растения Южного Урала, как ресурс 
выживания детей в годы Великой Отечественной войны», 4 группа – лэпбуком рекордов 
человека и личными рекордами). Ученикам объясняется, что кроме групповых проектов, 
они будут работать над этапами создания продукта общего проекта, на основе изучения 
исходного сырья (тополиный пух, банановая и апельсиновая кожура) и посмотрев 
небольшой видеофрагмент. По итогам просмотра видеофрагмента формулируется 
актуальная проблема: вырубка лесов для производства бумаги, поиск другого сырья для ее 
изготовления (фруктовых отходов и тополиного пуха). 
Таким образом, ученики определились с продуктом общего проекта – бумага из 

фруктовых отходов производства и тополиного пуха. Далее формулируется тема проекта, 
например, «Поиск нетрадиционного сырья для изготовления бумаги». Изучив 
образовательную программу, можно выделить темы проектов, предложенные 
семиклассникам. Это: Энергоэффективный дом; Клонирование. Фантастика или 
реальность; Экстремальные возможности организма. По страницам книги рекордов 
Гиннеса; Человек и космос; История денег. От монет до биткоина; История одного успеха; 
Глобальные проблемы современности; Что такое вакцинация?; Идеальный дизайн моей 
комнаты; Интересно о родном крае (экскурсия) [2]. 
Среди этих тем нет упоминания про бумагу. Но можно подобрать близкую по 

направлению и смыслу тему, в данном случае подходит тема «Глобальные проблемы 
современности». 
Опишем работу в группах. Ученикам предлагается выполнить задание: 
1. По представленному продукту проекта определить его тему (выбрать из 

предложенных тем).  
2. Сформулировать проблему проекта с использованием подсказок (1 группа: 

проблема – после употребления пищи космонавтами остается много упаковок от пищевых 
продуктов, куда их девать; 2 группа – спасет ли вакцинация от болезни / эпидемии ковид - 
19; 3 группа – какие растения Южного Урала помогли детям войны в спасении от голода и 
холода; 4 группа – какими экстремальными способностями обладает человеческое тело). 

3. Сформулировать цель проекта.  
4. Предложить другие продукты проекта по выбранной теме.  
5. Определить тип проекта. 
Обязательный этап при написании проекта – поиск информации (интернет - источники, 

литература) [1].  
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Таким образом, были отработаны основные этапы проекта, скорректированы основные 
ошибки, допускаемыми как учащимися, так и их наставниками, и реферативные темы, как 
кажется на первый взгляд, сделали творческими и внесли в них исследовательский 
компонент. 
Интерпретация результатов оценочной процедуры в форме выполнения 

индивидуального проекта может быть использована для построения мониторинга 
результатов обучающихся, для наблюдения за показателями уровня достижения 
метапредметных планируемых результатов, основанием для его корректировки, а также для 
оказания соответствующей ресурсной, методической и другой поддержки обучающимся и 
педагогам [2]. 
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Виртуальные туры — один из самых эффективных и убедительных на данный момент 
способов представления информации, поскольку они позволяют совершать увлекательные 
виртуальные экскурсии и погружать учеников в атмосферу страны изучаемого языка. В 
статье описывается структура проведения и создания виртуальных туров с 
использованием метода обучения в сотрудничестве. 
С наступлением XXI века заметно возросла роль Интернет - технологий в образовании 

[5, с. 166]. Интернет быстрыми темпами вошел в систему образования и активно 
применяется при обучении иностранному языку [6, с. 90]. В настоящее время глобальная 
сеть Интернет дает возможность получить любую необходимую информацию в процессе 
обучения, так как возможности пользования сети чрезвычайно огромны [3].  
Актуальность представленной статьи состоит в том, что применение технологии 

«Виртуальные туры» при обучении иностранным языкам способствует формированию 
иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенций личности, что определяется 
тенденциями развития современного общества в сфере образования. Материалом для 
исследования послужили работы отечественных методистов: Васильевой Н. Н. [1], 
Гальсковой Н. Д. [2]; авторские методики и разработки ученых - психологов и педагогов: 
Леонова А. А. [7], Богородицкой В. Н. [3], Дмитриевой Е. И. [4]. 
Отсутствие возможности коммуникации с носителями языка и нахождения в стране 

изучаемого языка – одни из главных проблем для обучающихся иностранному языку [7, с. 
311]. Вместе с этим им важно дать наглядное представление о жизни, традициях, 
ценностях, обычаях и языковых реалиях англоговорящих стран. Для реализации этой цели 
могут служить учебные виртуальные туры, их использование способствует реализации 
важнейшего требования коммуникативной методики «представить процесс овладения 
языком как постижение живой иноязычной действительности...».  
Виртуальный тур является мультимедийным способом представления окружающей нас 

действительности [4, с. 34]. Данная технология относительно новая, ее интеграция в 
учебный процесс происходит постепенно.  
Если сравнивать виртуальные туры с видео, презентациями или обычной серией 

фотографий, то следует отметить главное достоинство предложенной информационной 
технологии – интерактивность. Таким образом, обучающийся имеет различные 
возможности работы с данной технологией.  
Виртуальные туры, как правило, оказывают сильное эмоциональное воздействие на 

обучающихся, что говорит о безусловном достоинстве использования данной технологии 
при обучении иностранному языку [4]. Это означает, что данная технология может служить 
стимулом и усилением для создания дополнительной мотивации в учебно - поисковой и 
творческой деятельности в дальнейшем. Основное внимание должно быть акцентировано 
на формировании у обучающихся личностного отношения к увиденному. Достижение 
данной цели происходит лишь при систематическом применении виртуальных роликов на 
уроках иностранного языка, а также методически организованной демонстрации.  
Виртуальные туры требуют серьезного планирования, чтобы сделать их успешными. 

Использование виртуальных туров проходит в три последовательных этапа: до, во время и 
после виртуального тура. Ниже приведены некоторые рекомендации, которые учителя 
могут использовать на этих трех этапах. 

1. Перед работой с виртуальным туром учитель должен: 
• убедиться, что виртуальный тур присутствует в планах уроков и имеет четкую связь с 

тем, что преподается в классе; 
• определить, как виртуальный тур впишется в учебную программу и какие мероприятия 

до и после улучшат обучение; 
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• заранее определить цель, сосредоточив внимание на том, что ожидается в конечно 
итоге; 
• учитывать потребности и навыки учащихся в развитии и обучении, а также их 

интересы; 
• установить ограничение по времени на работу с виртуальным туром; 
• предварительно просмотреть ресурс и ознакомиться с его содержимым, а также 

проверить все ссылки; 
• провести подготовительный урок перед виртуальным туром. 
2. Во время работы с виртуальным туром учитель должен: 
• быть готовым отвечать на вопросы, направлять учеников, а также устранять любые 

технические проблемы; 
• рассмотреть возможность работы в небольших группах; 
• предоставлять пошаговые задачи для выполнения; 
• предоставить многочисленные стратегии обучения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. 
3. После работы с виртуальным туром учитель должен: 
• провести по крайней мере один дополнительный урок после виртуального тура, 

закрепляющий материал; 
• обеспечить учеников ресурсами, которые они смогут использовать для 

воспроизведения и построения своего собственного виртуального тура; 
• провести рефлексию, узнать мнения учеников о проделанной работе. 
Выделяется несколько этапов создания виртуального тура: 
1. Подготовительный. 
2. Основной. 
3. Заключительный. 
На подготовительном этапе необходимо определиться с городом, по которому будет 

создан тур. Далее следует найти достопримечательности, сделать их краткое описание.  
Основной этап включает в себя непосредственно создание виртуального тура. Для этого 

стоит воспользоваться ресурсом Google Maps. В меню выбрать «Мои места», затем нажать 
на кнопку «Новый список». После этого следует добавить название тура, его описание, а в 
список внести все выбранные достопримечательности.  
Чтобы виртуально посмотреть выбранные места, стоит воспользоваться режимом 

просмотра улиц, который позволяет увидеть панораму выбранной локации. 
Заключительный этап – непосредственное проведение виртуального тура на уроке. 
В структуре урока с использованием виртуального тура можно выделить несколько 

этапов: 
1. Введение информации предоставляется до демонстрации виртуального тура, включает 

лингвострановедческую справку, установку на понимание. Например, перед просмотром 
виртуального тура по Берлину учащимся сообщаются краткие сведения о 
достопримечательностях города.  

2. Демонстрация виртуального тура.  
3. Контроль понимания содержания с помощью вопросов.  
Варианты заданий:  
1. Рассмотрите виртуальный тур и согласитесь со следующим … 
2. Прослушайте (прочитайте) предложения и дополните их утверждениями или 

опровергните их.  
3. Заполните пропуски в предложениях недостающей информацией. 
4. Составление монологического высказывания с помощью разнообразных заданий. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что технология «Виртуальные туры» 
способствует интенсификации учебного процесса, позволяет создать благоприятные 
условия для формирования коммуникативной (языковой и межкультурной) компетенции 
обучающихся. В настоящее время существует множество нестандартных форм работы 
педагога, которые активизируют внимание, а значит, и интерес обучающихся к 
иностранному языку. Однако, технология виртуальные туры является наиболее 
эффективной формой учебной деятельности, способствует активизации внимания, 
развивает мотивацию к изучению иностранного языка, помогает совершенствовать умения 
аудирования и говорения. 
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Аннотация 
Цель статьи – анализ правовой культуры бакалавров неюридических специальностей как 

компонента образовательного процесса. Актуальность работы заключается в воспитании 
чувства ответственности за неукоснительное выполнение предписаний правовых норм, 
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воспитания убежденности в правильности и справедливости правовых предписаний, 
овладения системой правовых знаний в образовательном процессе бакалавров 
неюридических специальностей. Результат заключатся в том, что модель процесса 
формирования правовой культуры бакалавров неюридических специальностей является 
эффективным методом моделирования как содержания, результативных организационных 
форм, методов и технологий обучения, инструментом обратной связи, направленных на 
определение уровней сформированности правовой культуры. 
Ключевые слова  
Правовая культура. Критерии. Бакалавр. Неюридическая специальность. Педагогика. 
 
 С целью диагностирования уровней развития правовой культуры бакалавров 

неюридических специальностей необходимо определить соответствующие критерии и 
показатели. 
Понятие «критерии» С.У. Гончаренко рассматривал как «средство, оценку, мерило чего - 

либо» [Гончаренко, с. 181]. 
По мнению И.Ф. Исаева критерии культуры должны определяться с учетом системного 

понимания культуры, ее структурных функциональных компонентов, результата 
творческого усвоения ценностей, профессионально - творческой самореализации личности 
[Исаев, с. 115]. 
При разработке системы критериев оценивания уровня сформированности 

профессионально - педагогической культуры И.Ф. Исаев основывался на следующих 
принципах: 

– критерии должны быть выраженные совокупностью качественных признаков, а их 
количество и степень выраженности отображаются на полноту проявления критерия; 

– критерии должны отображать специфику развития или формирования культуры во 
времени; 

– критерии должны отображать основные виды профессионально - педагогической 
деятельности педагога [Исаев]. 
Создание критериев предусматривает реализацию определенных этапов: определение 

показателей для поиска критериев; определение признаков, что объединяют показатели; 
определение индикаторов критериев, которые могут быть зафиксированные. Главными 
характеристиками показателей является их конкретность и диагностичность. 
Поэтому определяя критерии формирования правовой культуры бакалавров 

неюридических специальностей необходимо учитывать следующие положения: основой 
содержания правовой культуры являются мотивы, убеждения, правовые знания, умения и 
ценности; правовое поведение рассматривается через систему отношений бакалавров к 
праву, законности, установления правопорядка в обществе, педагогическом коллективе: 
опыт практического использования правовых норм, правовая активность, правовая 
информативность и др. 
С целью определения уровня сформированности правовой культуры бакалавров 

неюридических специальностей мы определили критерии, соответствующие основным 
компонентам этого процесса: мотивационный, содержательный, процессуально - 
деятельностный, личностно - развивающий. 
С понятием «критерии» тесную взаимосвязь имеет понятие «показатель», 

который определяется как данные с помощью которых можно осуществить вывод о 
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развитии правовой культуры бакалавров неюридических специальностей на 
примере таблицы 1. 

 
Таблица 1. Критерии 

№ п / п Критерии Показатели 
1. Мотивационный – выражение интереса бакалавров к формированию 

правовой культуры; 
– уяснение социальной и личностной значимости 
правовой культуры; 
– потребность в постоянном пополнении и углублении 
правовых знаний, проявление интереса к новым 
образовательным законопроектам, постановлениям, 
приказам в образовательной области; 
– убежденность в необходимости соблюдения правовых 
норм, негативное отношение к правонарушениям; 
– уверенность в своих возможностях по борьбе с 
правонарушениями. 
Показатели данного компонента определяются с 
помощью анкетирования, индивидуальной беседы, 
интервью. Ранжирование результатов определяется по 5 - 
ти бальной системе: «5» - четко уясняет; «4» - частично 
уясняет; «3» - в основном имеет представление; «2» - 
затрудняется в уяснении; «1» - не понимает. 

2. Содержательный – знание по общей и национальной культуре; 
– наличие тесной взаимосвязи правовых знаний и умений 
с педагогической деятельностью; 
– соответствие личностных ценностей социально 
значимым и нравственным ориентирам; 
– владение понятийным аппаратом теории права и 
государства; 
– владение системой знаний о законодательстве, 
гражданскому, семейному и административному праву; 
– проинформированность в нормативно - правовых актах 
образовательной сферы. 
Каждый с этих показателей оценивается по 5 - ти бальной 
шкале. С этой целью разработаны анкеты, использован 
метод наблюдение, самооценки: «5» - высокий уровень 
сформированности правовых знаний, умений; «4» - 
достаточный уровень сформированности знаний и 
умений; «3» - частично сформированный; «2» - низкий 
уровень сформированности знаний и умений; «1» - не 
сформированы. 

3. Процессуально - 
деятельностный 

 - правомерное поведение, придерживание правовых 
норм; 
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– социально - правовая активность; 
– способность защищать свои права и интересы; 
– способность решать нестандартные правовые ситуации; 
– способность к совершенствованию и самореализации. 
Данный критерий изучается на основе применения 
правовых проблем и ситуаций, в процессе самооценки и 
самоанализа. Каждый с этих показателей оценивается по 
5 - ти бальной системе: «5» - высокий уровень 
сформированности компонента; «4» - достаточный 
уровень сформированности компонента; «3» - частично 
сформированный; «2» - низкий уровень; «1» - не 
сформированный. 

4. Личностно - 
развивающий 

– эмоциональная стойкость, владение собой; 
– ответственность и организованность; 
– волевые усилия и настойчивость в решении социально - 
правовых проблем; 
– коммуникативность и комуникабельность. 
Оценивание данного критерия происходит с помощью 
анкет, наблюдений, в процессе дискуссий. Результаты 
оценивания: «5» - высокий уровень развитости 
личностных качеств; «4» - достаточный уровень 
развитости личностных качеств; «3» - частично развитые; 
«2» - недостаточно развитые; «1» - не развитые. 

 
На основе обобщения результатов показателей устанавливались уровни 

сформированности правовой культуры бакалавров неюридических специальностей: 
базовый (репродуктивный); достаточный (эвристический); высокий (креативный). 
Базовый уровень характеризуется недостаточным уровнем познавательной активности в 

приобретении правовых знаний и умений, недостаточной мотивацией в соблюдении 
правовых норм, недостаточно развитой волевой сферой, необходимой для принятия 
решений, правовых задач и ситуаций. 
Достаточный (эвристический) уровень характеризуется убедительностью в 

необходимости приобретения правовых знаний, владение понятийным аппаратом, знанием 
основных законодательных актов, применения норм закона в образовательной сфере, 
жизненных ситуациях, развитой способностью к оцениванию положительных и 
негативных последствий, которые имеют место в правовой деятельности, касающихся 
сферы образования, способность к самоанализу своих действий. 
Высокий (креативный) уровень сформированности правовой культуры бакалавров 

неюридических специальностей определяются такими показателями как: наличием 
системы правовых знаний, необходимой для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности; овладения умениями использования норм в 
профессиональной деятельности; приобретения опыта творческого применения правовых 
действий в новых условиях; способности к совершенствованию и самосовершенствованию 
правовых знаний, ценностей. 
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ВЛИЯНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: В данной статье будет рассмотрено, как массовые мероприятия и условия 

их проведения сказываются на темпах прироста заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией за первое полугодие 2021 в г. Киров, когда первая волна коронавирусной 
инфекции пошла на спад, а вторая еще не началась. 
Ключевые слова: Массовые мероприятия, Кировская область, Covid - 19, 

заболеваемость, распространение.  
Актуальность: В условиях пандемии Covid - 19 в обществе активно ведется дискуссия о 

проведении массовых мероприятий. Утверждение артистов и организаторов мероприятий, 
что мероприятия не влияют на распространение COVID - 19 можно проверить, исходя из 
данных о массовых мероприятиях и приросте заболеваемости на региональном уровне. 
Цель исследования: Выявление взаимосвязи между массовыми мероприятиями и 

приростом заболеваемости Covid - 19 в Кировской области. 
Материалы и методы: Теоретическая часть: анализ литературы. Практическая часть: 

анкетирование, статистический анализ. Использованные статистические критерии: парный 
t - критерий Стьюдента, критерий корреляции Спирмена, коэффициент корреляции 
Пирсона, U - критерий Манна - Уитни, критерий Хи - квадрат (p=0,05); метод деления на 
интервалы по формуле Старджесса. 
Результаты: В исследовании приняло участие 97 жителей Кировской области в возрасте 

от 19 до 56 лет (средний возраст 37,0±0,9 лет). 88,7 % опрошенных - женщины, 11,3 % - 
мужчины. 21,6 % всех респондентов болели Covid - 19 в первом полугодии 2021, причем 
1,9 % среди переболевших связывают заражение с посещением массовых мероприятий. 
Массовые мероприятия в период с 1 января по 30 июня 2021 года посещали 61,9 % 
опрошенных, 15 % среди них перенесли Covid - 19. 22,2 % из тех, кто посещал массовые 
мероприятия и болел Covid - 19, связывают инфицирование с посещением мероприятий. В 
среднем за исследуемый период жители Кировской области посетили 5±0,9 массовых 
мероприятий. Респондентам предлагалось выбрать противоэпидемические меры в 
соответствии с временными рекомендациями по диагностике, профилактике и лечению 
Covid - 19, список которых содержал 7 вариантов: вакцинация, профилактический прием 
лекарственных средств, медицинская маска, респиратор, перчатки, мытье рук и антисептик, 
а также термометрия на входе в зал. В среднем применялось 2,3±0,1 методов профилактики 
из 7 возможных; медиана составила 2,5. 76,9 % респондентов использовали медицинские 
маски; 69,4 % опрошенных при посещении массовых мероприятий мыли руки или 
использовали антисептик; 68,1 % сообщают о том, что на входе проводилась термометрия. 
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Только 16,7 % жителей Кировской области на момент посещения массовых мероприятий 
были вакцинированы; сравнительно редко использовались перчатки (5,6 % ), респираторы 
(4,2 %) и лекарственные средства в профилактических дозировках (1,4 % ). Среди 
посещавших массовые мероприятия в первом полугодии 2021 перенесли Covid - 19 16,7 %; 
среди тех, кто отказался от посещения мероприятий, - 48,0 % . Корреляционный анализ 
показывает, что факт посещения массовых мероприятий респондентами не связан с 
заболеваемостью Covid - 19 (χ2 эмп. = 3,244; χ2 крит. = 3,841). Также было исследовано 
влияние количества посещенных мероприятий на заболеваемость Covid - 19. Значение 
коэффициента корреляции Пирсона (r) составило - 0,1 (слабая обратная связь, 
статистически не значима), т.е. заболеваемость не зависит от количества посещенных 
мероприятий. Средний прирост заболеваемости в Кировской области за период с 
01.01.2021 по 30.06.2021 составил 116,8±4,1 заражений. Минимальное число заражений 
(51) было зафиксировано 2 июня, максимальное (241) – 2 января. Данные о приросте были 
проанализированы как динамический ряд с расчетом показателей абсолютного прироста 
(убыли) и темпа роста (снижения) числа заражений, после чего был построен график 
прироста заболеваемости в Кировской области (рис 1.)  

 

 
Рис. 1. График распространения Covid - 19 в г. Кирове за первое полугодие 2021 

с отметками о наиболее крупных массовых мероприятиях. 
 

Наиболее высокие значения прироста наблюдаются в период новогодних праздников; 
далее график убывает, а с 03.06.2021 вновь наблюдается возрастание числа заражений. 
Исходя из средней продолжительности инкубационного периода в 7 дней, проводился 
корреляционный анализ числа инкубационных периодов, приходившихся на конкретный 
день, и числа заражений, а также абсолютного прироста и темпа роста ( % ) числа 
заражений в этот день. Установлено, что на всем исследуемом временном промежутке 
наблюдается статистически значимая слабая прямая связь (r=0,2) числа инкубационных 
периодов с показателем абсолютного прироста числа заражений. Также на всем 
исследуемом промежутке была выявлена слабая прямая связь массовых мероприятий с 
абсолютным приростом числа заражений в конкретные дни инкубационного периода, а 
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именно: на 5 - й (r=0,2), 8 - й (r=0,2) и 9 - й (r=0,1) дни. Невысокие значения коэффициента 
корреляции для массовых мероприятий, проведенных на базе концертных площадок при 
резком подъеме количества заболевших можно объяснить проведением Великорецкого 
крестного хода, завершившегося 8 июня, участниками которого являлись 17 тысяч 
паломников. При делении исследуемого периода на интервалы по формуле Старджесса и 
расчете коэффициента корреляции Пирсона для каждого промежутка времени 
обнаруживаются значимые прямые связи числа массовых мероприятий с тремя 
показателями: число заражений, абсолютный прирост и темп роста числа заражений. 
Анализ влияния массовых мероприятий на прирост заболеваемости Covid - 19 по 
отдельным концертным площадкам не обнаруживает значимых результатов. 
Выводы: Статистически значимые прямые связи числа массовых мероприятий в г. 

Кирове с показателями, характеризующими прирост заболеваемости Covid - 19, являются 
слабыми на всем исследуемом промежутке, но приобретают умеренный характер при 
рассмотрении отдельных периодов времени, что позволяет отвергнуть гипотезу об 
отсутствии влияния массовых мероприятий на распространение коронавирусной 
инфекции. 

© Горелов Е.Н., Утенкова Е.О., 2022 
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Аннотация  
Для нормального течения беременности и предупреждения развития патологий у 

ребенка, необходим прием витаминных лекарственных препаратов (ЛП). Анализ 
ассортимента ЛП проведен в 12 аптечных организациях Кавказских Минеральных Вод. 
Выявлена экономическая доступность витаминных комплексов: наиболее 
востребованными беременными женщинами являются витамины: «Ревит» (драже №100), 
«Ундевит» (драже №50), «Гендевит» (драже №50), «Фолибер» (табл.№28), «Компливит 
«Мама»» (табл.№30). 
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Идеально сбалансированный рацион питания среднестатистического россиянина, 

рассчитанный на 2500 ккал в день дефицитен по большинству витаминов более чем на 20 
% [4, с. 39]. По данным Всемирной организации здравоохранения 1 / 3 населения планеты 
испытывает недостаток микронутриентов. Особую тревогу вызывают данные о 
распространенности дефицита витаминов и минералов в питании беременных и кормящих 
женщин[1, с.12; 5, с.7]. По данным ГУ НИИ питания РАМН, ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. 
Эрисмана в настоящий момент большая часть беременных женщин страдает от 
гиповитаминоза. По статистике, недостаток витаминов группы В наблюдают у 30 - 40 % 
беременных женщин (витамина В6 у 90 - 100 % ). Витамин С в дефиците у 30 - 40 % 
будущих мам, а полигиповитаминозы встречаются еще чаще – в 70 - 80 % . Это связано с 
тем, что потребности организма беременной женщины повышаются на 10 - 50 % во второй 
половине беременности. Недостаток микронутриентов может привести к осложнениям 
беременности, нарушениям внутриутробного развития и формированию пороков у ребенка 
[3, c.72]. Данные многочисленных фундаментальных и клинических исследований 
показывают, во время беременности наиболее эффективным для микронутриентной 
поддержки беременных, профилактики патологий беременности и пороков развития плода 
является прием комплексных витаминных препаратов[2, c.93; 6, с.4] 
Нами в 2021 - 2022гг. был проведен анализ ассортимента витаминных лекарственных 

препаратов, подлежащих реализации в 12 аптечных организациях, входящих в состав 4 
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аптечных сетей: «Аптека.ру», «Асна», «Апрель», «Вита», функционирующих в городах - 
курортах Кавказских Минеральных Вод. Для исследованияотобраны следующие 
препараты: «Ревит», «Ундевит», «Гендевит», «Мульти - табсПеринатал», «Фолибер», 
«Супрадин», «Элевит пронаталь», «Дуовит», «Компливит «Мама»».  
При средней цене «Ревит» 54,81 руб. линейка цен на ЛП находится в интервале от 35,00 

руб.(АС «Асна») до 69 руб (АС «Вита»). Следует отметить, что ЛП «Ревит» имеет самую 
низкую цену и доступен всем категориям потребителей. 
В первой ценовой категории (до 100 руб.) также находятся «Ундевит» со средней ценой в 

регионе 65,98 руб. и «Гендевит», имеющий среднюю цену в городах - курортах 73,22 руб.  
В ценовой категории до 500 руб. находятся ЛП: «Фолибер» (340,83 руб.), «Дуовит» 

(386,37 руб.), «Компливит «Мама»» №30 (276,04 руб.) и №60 (395,53 руб.).  
Остальные витаминные ЛП относятся к высокой ценовой категории с линейкой цен от 

511,26 руб. («Супрадин», табл. шипучие №10) до 2418,56 руб. («Элевит пронаталь» №100). 
В связи с тем, что витаминные лекарственные препараты выпускаются в разных 

лекарственных формах и фасовках, далее был рассчитан коэффициент ликвидности цены 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Коэффициенты ликвидности цены по витаминным ЛП 

Торговое 
наименование 
лекарственного 
препарата 

Форма 
выпуска, 
дозировка 

Цена, руб. Коэффициент 
ликвидности 
цены 

минимальная максимальная 
Ревит Драже №100 35= 69= 0,97 
Ундевит Драже №50 54= 85= 0,57 
Гендевит Драже №50 45= 97 - 10 1,16 
Мульти - табс 
Перинатал 

Табл.№60 736= 901= 0,22 

Фолибер Табл.№28 301= 364= 0,21 
Супрадин Табл.№30 885= 1290= 0,46 

Табл.№60 1501= 1964= 0,31 
Табл. шипучие 
№10 

317= 623= 0,97 

Табл. шипучие 
№20 

711= 1043= 0,47 

Элевит 
пронаталь 

Табл.№30 717= 1097= 0,53 
Табл.№100 1975= 2919= 0,48 

Дуовит Табл.№40 339= 412= 0,22 
Компливит 
«Мама» 

Табл.№30 199= 313 - 50 0,58 
Табл.№60 295= 517 - 80 0,76 
Табл.№100 630= 757= 0,20 

 
Как следует из данных таблицы 1, коэффициенты ликвидности цен по витаминным ЛП 

свидетельствуют, что наиболее высокий коэффициент у «Гендевит», он равен 1,16. 
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Наиболее низкий коэффициент у ЛП «Компливит «Мама»» №100 – 0,20. За исключением 
ЛП «Гендевит» коэффициент ликвидности у всех препаратов менее 1,0, следовательно, 
цена ликвидна.  
Затем все витаминные препараты были условно разделены нами на 3 ценовые категории 

(см. табл. 2). 
 

Таблица 2. Распределение витаминных препаратов по ценовым категориям 
До 100 руб. Свыше 100 до 500 руб. Свыше 500 руб. 
Ревит драже №100 Мульти - табсПеринатал 

табл. №60 
Супрадин табл. №30 

Гендевит драже 
№100 

Фолибер табл. №28 Супрадин табл. №60 

Ундевит драже 
№50 

Супрадин табл. шипучие 
№10 

Супрадин табл. шипучие 
№20 

 Дуовит №40 Элевит пронаталь №30 
 Компливит «Мама» №30 Элевит пронаталь №100 
 Компливит «Мама» №60 Компливит «Мама» №100 

 
Как следует из данных таблицы 2, большинство ЛП для лечения витаминной 

недостаточности входят во вторую ценовую категорию свыше 100 до 500 руб. 
Вместе с тем, большинство витаминных препаратов имеют среднюю и высокую 

стоимость, поэтому необходимо учитывать возможность их выбора пациентами с учетом 
платежеспособности. 
Размер средней заработной платы в регионе по данным «Ставропольстата» составил в 

2021 гг. - 37354 руб. Исходя из этого, рассчитали коэффициент адекватности 
платежеспособности по витаминным препаратам (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 – Коэффициент адекватности платежеспособности по витаминным препаратам 
Торговое 
наименование 
ЛП 

Форма 
выпуска, 
дозировка 

Средняя 
цена по 
КМВ 

Средняя 
зарплата по 
Ставропольско - 
му краю, руб. 

Коэффициент 
адекватности 
платёжеспособности  

Ревит Драже №100 54 - 8111 37354 0,1467 
Ундевит Драже №50 65 - 9833 37354 0,1766 
Гендевит Драже №50 73 - 2167 37354 0,1960 
Мульти - табс 
Перинатал 

Табл.№60 849 - 1417 37354 2,2732 

Фолибер Табл.№28 340 - 8333 37354 0,9124 
Супрадин Табл.№30 1113 - 7167 37354 2,9815 

Табл.№60 1791 - 4444 37354 4,7959 
Табл. 
шипучие 
№10 

511 - 2583 37354 1,3687 
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Табл. 
шипучие 
№20 

895 - 2500 37354 2,3967 

Элевит 
пронаталь 

Табл.№30 903 - 8917 37354 2,4198 
Табл.№100 2418 - 5556 37354 6,4747 

Дуовит Табл.№40 386 - 3667 37354 1,0343 
Компливит 
«Мама» 

Табл.№30 276 - 0417 37354 0,7390 
Табл.№60 395 - 5333 37354 1,0589 
Табл.№100 710 - 2222 37354 1,9013 

 
Установлено, что коэффициенты адекватности платежеспособности находятся в 

интервале от 0,1467 – «Ревит» (драже №100) до 6,4747 – «Элевит пронаталь» 
(табл.№100).  
Согласно данных таблицы 3, наиболее доступными с учетом платежеспособности 

пациентов являются следующие витаминные ЛП: «Ревит» (драже №100), «Ундевит» 
(драже №50), «Гендевит» (драже №50), «Фолибер» (табл.№28), «Компливит 
«Мама»» (табл.№30). 
Таким образом, в аптечных организациях городов - курортов Кавказских 

Минеральных Вод имеется достаточно широкий ассортимент витаминных 
лекарственных препаратов с различной ценой, что может удовлетворить 
потребности беременных женщин при их выборе. 

 
Список использованной литературы: 

1.Амиров Н.Х. Фролова О.А. Антиоксидантный статус женщин во время 
беременности // Вопросы детской диетологии. 2009. №3. С. 12 - 15. 
2.Громова О.А. Врожденные пороки развития как следствие дефицита витаминов: 

систематический анализ и практические выводы // М. Акушерство и гинекология, 
2013. №7. С. 93 - 100. 

3.Рудакова, Е.Б., Пилипенко М.А., Бурова О.М. Роль витаминно - минеральных 
комплексов в профилактике осложнений беременности // Лечащий врач. 2008. - № 5. 
С. 72 - 74. 
4.Спиричев В.Б. Научные и практические аспекты патогенетически 

обоснованного применения витаминов в профилактических и лечебных целях. 
Недостаток витаминов как фактор, усугубляющий течение любого заболевания и 
снижающий эффективность лечебно - профилактических мероприятий // Российский 
медицинский журнал. 2010. №3. С. 39 - 44. 

5. Трошина Е.А., Абдулхабирова Ф.М., Секинаева A.B. Дефицит микроэлементов 
во время беременности // Акушерство и гинекология. 2009. № 1. С. 7 - 11. 

6. Фофанова И.Ю. Профилактика витаминной недостаточности во время 
беременности: роль витаминно - минеральных комплексов // Гинекология. - 2010. № 2. С. 4 
- 7. 

© Крюкова Е. К., Кабакова Т. И., 2022 
 
 



235

УДК 678.01:612.111.45  
Лешукова Н.С. 

магистрант ЯГТУ,  
г. Ярославль, РФ 

Комин А.В. 
канд. хим. наук, доцент ЯГТУ,  

г. Ярославль, РФ 
Отрокова А.Д. 
студент ЯГТУ,  

г. Ярославль, РФ 
 

ОЦЕНКА ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ IN VITRO 

 
Аннотация 
Работа посвящена вопросу оценки гемолитической активности полимерных материалов. 
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оценки гемолитической активности полимерных материалов in vitro. Обобщены 
методические аспекты стадий исследования гемолитической активности полимерных 
материалов in vitro.  
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Высокомолекулярные соединения и изделия из них находят широкое применение в 

различных сферах жизнедеятельности человека. Особенно актуальным является их 
применение в фармацевтике и медицине. Благодаря полимерам открываются широкие 
возможности создания новых лекарственных средств, обладающих адресным типом 
действия и с модифицированным высвобождением лекарственной субстанции, 
медицинских конструкций, нитей, биосовместимых поверхностей, например, в 
кардиостенах и т.д. В настоящее время, особенно актуальным является разработка новых 
полимерных гемосовместимых покрытий из отечественных исходных материалов. Одной 
из проблем создания новых гемосовместимых полимеров является отсутствие в литературе 
информации о точной взаимосвязи их строения и характеристик макромолекул, 
характеристик материала с гемосовместимостью. Эта информация во многом 
способствовала бы созданию новых гемосовместимых полимеров. Исследования на 
гемосовместимость предполагает оценку литического действия образца на красные клетки 
крови (гемолиз эритроцитов) in vitro ГОСТ ISO 10993 - 4 - 2020 [1]. Данный стандарт не 
приводит точной методики проведения исследования гемолитического действия материала, 
а отсылает к одному из вариантов [2,3,4]. Существует и разработанная в СССР методика 
определения гемолитического действия полимерных материалов и изделий «Ин витро» [1]. 
Указанные руководства предлагают в большей или меньшей степени различающиеся 
методики по исследованию гемолитического действия полимерных материалов. Кроме 
этого, в научных работах, посвященных исследованию гемосовместимости полимерных 
материалов, наблюдается еще большее различие в методических аспектах изучения 
гемолиза. Это касается и предельного значения количественной характеристики 
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(%гемолиза) выше которого анализируемый образец следует признать гемолитически 
активным.  
В связи с этим, в работе проведен анализ научных публикаций, посвященных 

изучению гемолитического действия полимерных материалов in vitro. Проведен 
анализ и установлены методические подходы к подготовке крови, получению 
эритроцитарной массы, отмывке и получению суспензии эритроцитов, приготовлению 
проб образцов, расчету % гемолиза и оценке результатов при проведении исследования 
гемолитического действия полимерных материалов in vitro. 
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Аннотация 
Предметом исследования является малоизученное направление в современной городской 

среде, называемое «паразитическая» архитектура. 
Цель работы  представить структурированную классификацию «grossform» - подобных 

объектов, определить актуальность, а также рассмотреть причины их возникновения, 
возможности реализации данных объектов и эксплуатации «паразитических» построек в 
современной городской среде. 
Методология данной работы заключается в рассмотрении и изучении, примеров 

мировой «паразитической» архитектуры, а также нормативных документов и реестров и в 
анализе учебной литературы и статей зарубежных авторов. 
Результаты работы представлены в виде: классификации «grossform» - подобных 

объектов, описании причин их возникновения и в предложении возможности эксплуатации 
«паразитических» объектов в современной городской среде.  
Научная и научно - практическая значимость работы: 
1. Проанализированный и структурированный анализ имеющихся примеров « 

паразитической» архитектуры;  
2. Рассмотрены существующие нормы проектирования в контексте «паразитической» 

архитектуры; 
3. Представлено возможное решение ликвидации неполноценного использования 

городского пространства. 
Предполагаемое использование результатов НИР: Данное исследование может служить 

началом для углубленного изучения проблемы хаотичной, неконтролируемой 
«паразитической» архитектуры и будет полезна в дальнейшем при разработке 
разрешительной документации для строительства подобных объектов. 
Ключевые слова 
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Введение 
С развитием и индустриализацией современного общества появляется потребность в 

формировании новых пространств для комфортного существования людей. Освоение 
новой территории и расширение городов путём увеличения территории не всегда является 
удачным и полезным градостроительным решением.  
Городская среда должна концентрировать в одном месте различные функции и услуги, 

которые составляют саму суть города, в которой нуждается население. Город должен быть 
оживленным, наполненным функциями, движением, но он не должен при этом страдать от 
стесненности – он обязан быть щедрым. Поэтому в городе непременно должны быть 
большие открытые пространства, создающие атмосферу комфорта. Добиться этого эффекта 
«простора внутри плотности» можно искусственно в результате уплотнения застройки. Но, 
безусловно, простого уплотнения построек не всегда может быть достаточно. Чтобы 
разнообразить, а не перегрузить общественное городское пространство необходимо со всей 
серьезностью подойти к вопросу грамотного проектирования городской среды 
Эти и другие Многочисленные градостроительные проблемы привели к появлению 

необычных архитектурных решениям, которые были названы «паразитическая 
архитектура» . В данной работе проанализировано это явление, рассмотрены причины её 
появления в мире, а также факторы развития и потенциал дальнейшей реализации и 
эксплуатации объектов «паразитической» архитектуры в современной городской среде. 

1 Введение в «паразитическую» архитектуру 
1.1  Общая концепция «паразитической» архитектуры 
Паразит не является независимым. Для выживания паразитическим организмам и 

архитектурным формам необходим хозяин или основа соответственно. Немецкий 
архитектор и планировщик городов Матиас Освальд отзывался по поводу 
«паразитической» архитектуры как о посреднике между изменениями в обществе и 
городской системой. Он говорил, что она похожа на «grossform» в городе. Под термином 
«grossform» Освальд подразумевал то, что выходило за рамки индивидуального и 
становилось больше его отдельных компонентов. То есть превращалось в часть чего - то 
большего. Он назвал это системой, в которой предметам и дизайну разрешено развиваться, 
как «паразитической» архитектуре.  
«Паразитическая» архитектура – все, что происходит между основными элементами: 

между стенами, улицами, высотками и т.д. Это означает, что она более уникальна, 
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неформальна и менее запланирована, чем традиционная архитектура. «Паразитическую» 
архитектуру нужно воспринимать не как поверхностный, а как многозначительный 
элемент, который является нетрадиционным решением. Она проявляет уважительное 
отношение к принимающей стороне. «Паразитическая» архитектура очень редко приводит 
к разрушению её основы [1]. 

1.2  Популярность и мировая статистика 
На сегодняшний день «grossform» подобная архитектура представлена единичными 

примерами, и является новым направлением в архитектуре. Со временем проектов такого 
формата становится все больше на улицах городов разных стран.  
На данный момент основное, но довольно не многочисленное скопление «паразитов» 

представлено в Англии, Польше, Америке, Таиланде и Италии. Из этого можно сделать 
вывод, что «паразитическая» архитектура превалирует в странах с развитой экономикой и 
высоким уровнем индустриализации. Спрос на новый вид архитектуры является 
эволюционной постпроектной реализацией городской среды при высоком уровне 
урбанизации, то есть тогда, когда появляется спрос на увеличение необходимой 
дополнительной площади при минимальных затратах. Можно предположить, что 
«паразитическая» архитектура является новым способом формообразования городской 
среды. 
Для некоторых архитекторов такая постройка является формой протеста, а кто - то 

пытается решить таким образом современные градостроительные проблемы. 
Объединяет их то, что они хотят привнести новые стилевые решения, которые смогут 

разнообразить современную архитектуру. 
1.3  Возможности применения «паразитической» архитектуры с точки зрения 

строительных норм 
Пристройки являются дополнением как к существующим жилым зданиям, так и к новым 

строительным комплексам. 
Реконструкция жилых зданий с надстраиваемой и пристраиваемой частями жилых 

домов требует соблюдения градостроительных норм, условий инсоляции и пожарной 
безопасности. Пристраиваемые части жилых домов (жилая вставка) могут примыкать к 
торцу здания типовой застройки или располагаться между торцами зданий типовой 
застройки, связывая здания в единый архитектурный объект. Такие вставки позволяют не 
только повысить плотность застройки территории, но и значительно улучшить 
архитектурный силуэт жилой среды, повысить комфортность визуальной ориентации 
человека в пространстве обитания. 
В общем виде можно выделить три вида пристроек, которые представлены на рисунке 

1.3.1.  
 

 
Рисунок 1.3.1 – виды пристроек 

а) в торце здания; б) сбоку здания; в) расширение корпуса здания;  
1 - старое здание; 2 – пристройка 
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На рисунке 1.3.2 показан проект жилой пристройки по улице Вуллештрассе в 
микрорайоне «Марцан» в г. Берлине (Германия). 

 

 
Рисунок 1.3.2 – микрорайон «Марцан» 

 
В качестве другого примера можно рассмотреть проект угловых пристроек в том же 

районе «Марцан» в г. Берлине (Германия), который представлен на рисунке 1.3.3. 
 

 
Рисунок 1.3.3 – микрорайон «Марцан» 

а) существующее положение; б) реализованный вариант 
 

Пристройки к жилым зданиям помогают увеличить площадь здания как по жилым, так и 
не жилым помещениям. В условиях существующей застройки стоит учесть приемы 
архитектурного формообразования с помощью вставок на основе расположения домов, как 
это представлено на схеме. Данную схему целесообразно использовать, когда плоскости 
фасадов направлены друг на друга. В этом случае ( при расстоянии между зданиями 30 - 40 
м), новая постройка будет образованной одной или двумя секциями. При смещении 
плоскостей фасад относительно друг друга применяются вставки по схемам «б» и «в». При 
близкой постановке зданий рациональны к применению схемы «г» и «д». Схемы 
представлены на рисунке 1.3.4. 

 

 
Рисунок 1.3.4 – схема взаимного расположения домов 
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Целесообразные границы применения того или иного вида вставок зависят от: 
1) конструктивной особенности и несущей способности реконструируемых жилых 

домов (там, где допускается перепланировка); 
2) величины разрыва и угла поворота жилых домов относительно друг друга: 
а) для последовательного расположения применимы все типы вставок; 
б) для углового расположения — все типы, за исключением отдельной секции жилого 

дома. 
Встройки повышают эксплуатационные качества жилых домов в соответствии со 

стандартом. К встроенным объемам относятся узлы вертикальных коммуникаций: 
лестницы, лифты, мусоропроводы.[2] 

2 анализ примеров мировой и отечественной архитектуры 
Чтобы вывести типологию и разобрать причины появления «паразитической» 

архитектуры, необходимо обратиться к мировой практике. На данную тематику можно 
найти немало зарубежных примеров, что говорит о заинтересованности иностранных 
архитекторов в рассматриваемой теме.  
Отечественных аналогов существует не так много, и не все из них можно адекватно 

сравнивать с зарубежными примерами. Чаще всего встречаются спонтанные застройки, 
которые возникают из - за градостроительных проблем. 

2.1  Зарубежные аналоги «паразитической» архитектуры. 
Для того, чтобы создать классификацию, которая поможет структурировать данную 

тему, необходимо рассмотреть следующие примеры. Некоторые постройки можно отнести 
к формам арт - объектов, которые концентрируют внимание зрителей на конкретной точке 
пространства. Например, проект Antepavilion (рисунок 2.1.1), созданный английской 
компанией PUP architects, построенный в 2017 году. В данном проекте авторы поднимают 
вопрос использования крыш домов. Они предполагают, что если жилье может быть 
замаскировано под оборудование для кондиционирования воздуха, то тысячи микродомов 
могут быть построены по всему городу. Они используют функциональную форму спирали, 
облицовка выполнена из серебряной черепицы, вырезанной из отпечатанного рулона Tetra - 
Pak. Antepavilion был построен PUP при помощи плотников и команды волонтеров, а также 
при технической поддержке инженеров - строителей. Данный проект не только несет в себе 
роль арт - объекта, но и фокусируется на «безболезненном» уплотнении жилой постройки 
[3]. 

 

 
Рисунок 2.1.1 – проект Antepavilion 
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Следующий пример повторяет тему уплотнения жилья, но немного по - другому. Речь 
идет об Thе Keret House (рисунок 2.1.2), построенный польским архитектором Якубом 
Щенсны в 2012 году. Данный проект является полным функциональным пространством, 
расположенным буквально в небольшом просвете между зданиями, ширина которого 
составляет 92 сантиметра в самой узкой и 152 в самой широкой части. Поначалу кажется, 
что строительство жилого пространства в на данном участке невозможно, однако Thе Keret 
House противоречит этому образу и расширяет концепцию невозможной архитектуры. 
Строительство поддержали Варшавская ратуша и Польский фонд современного искусства. 
Дом классифицируется как «художественная инсталляция», потому что он не соответствует 
польским строительным нормам, хотя он используется в качестве жилого дома[4].  

 

 
Рисунок 2.1.2 - Thе Keret House 

 
Также очень популярными зарубежными примерами являются малогабаритные жилые 

капсулы, которые служат для увеличения жилого пространства. К такому примеру можно 
отнести Дом - рюкзак (рисунок 2.1.3) от архитектора Стефана Эберштадта. Дом - рюкзак 
представляет собой сварную стальную клетку, стены которой выполнены из берёзы, а 
внутри облицованы фанерой. На стенах есть вставки из плексигласа, который отличается 
высокой светопроницаемостью, что позволяет сделать пространство помещения светлым и 
уютным. На фасад здания дом - рюкзак крепится при помощи надёжных стальных тросов. 
Предполагается, что попасть в помещение можно только через окно стационарной 
комнаты. Проект обеспечивает 9 квадратным метров дополнительного жилого 
пространства и может быть использован как дополнительная спальня, гостиная, арт - судия 
или помещения для проведения различного рода мероприятий [5]. 

 

 
Рисунок 2.1.3 - Дом - рюкзак 
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Более футуристичным является проектное решение бангкокских архитекторов, которое 
они назвали квартира - улей (рисунок 2.1.4). Этот проект по своей сути является исинно 
«паразитическим» по той причине, что он подключается к уже существующий 
коммуникациям постройки, к которой он крепится. Её системы будут принимать сточные 
воды здания, очищать их и использовать для получения электроэнергии, за счёт которой 
они и будут функционировать. Авторы проекта уверены, что сегодня в Бангкоке 
существует множество зданий, которые производят огромное количество сточных 
вод и разнообразных твёрдых отходов, которые могут быть успешно переработаны 
и могут составить отличную основу для функционирования квартир - ульев. 
Например, только один небоскрёб производит в день 30 тысяч литров сточных вод в 
день. Это позволило бы обеспечить энергией такие футуристические структуры как 
дома - ульи. Таким образом этот проект одновременно стремиться закрыть две 
существующие проблемы застройки Бангкока: излишняя трата ресурсов и проблемы 
с жилым пространством [6]. 

 

 
Рисунок 2.1.4 – проект квартира – улей 

 
Все вышеперечисленные примеры являются конструкциями, которые 

закрепляются, коммуницируют с функционирующими зданиями, но также есть 
варианты, когда паразитизм является архитектурой - сапрофитом. Архитектура - 
сапрофит — это архитектура, которая внедряется в уже переставшую 
функционировать застройку, например, в бывшие фабрики, склады, промышленные 
объекты. При этом имеет цель оживить деградирующую территорию, внедрить 
новые функции. Такая типология является «новым дыханием» для городской среды 
[7]. К такому примеру можно отнести Парящий небоскреб (рисунок 2.1.5) Ибелингс 
ван Тилбург. Это необычный проект, ведь новое здание буквально опирается на 
колонны и фундамент существующей конструкции. Единственное дополнение - пара 
бетонных подъемных валов, которые также обеспечивают устойчивость. Строительная 
техника нетрадиционна для проекта в Нидерландах, поскольку основная конструкция 
сделана из стали, а не из тяжелых каменных материалов, таких как бетон и известняк. 
Существующее здание было восстановлено до первоначального состояния, и в нем снова 
находятся три торговых этажа. Парковочные места предусмотрены на втором этаже и на 
крыше существующего здания. Таким образом добавлено 114 квартир в самом центре 
Роттердама [8]. 
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Рисунок 2.1.5 - Парящий небоскреб 

 
Во всем мире архитекторы стараются создать новые способы создания жилья в 

густонаселенных районах. Фирма Stéphane Malka Architecture создали необычное решение 
для жителей Парижа. На многовековых улицах рядом с каналом Сен - Мартен три 
квартиры будто выросли из углового здания. Ящики из стали, дерева и стекла являются 
частью проект 3BOX (рисунок 2.1.6). Он был профинансирован девелоперской фирмой Les 
Toits du Monde, занимающейся строительством недорогой недвижимости в Париже в 
соответствии с новым постановлением города, которое предусматривает строительство 
70000 новых единиц жилья. Les Toits du Monde вместо покупки дорогостоящей земли в 
центре города, финансирует развитие уже существующих зданий. В обмен на установку 
лифта или улучшение звукоизоляции домовладельцы дают LTM право на постройку 
«паразитических» конструкций, которые предварительно собираются отдельно и в 
дальнейшем монтируются на место. Этот процесс экономит значительное количество 
средств, позволяя продавать квартиры по более доступной цене [9]. 

 

 
Рисунок 2.1.6 – проект от фирмы Stéphane Malka Architecture 

 
2.2  Отечественные примеры «паразитической» архитектуры 
Сравнивая отечественные примеры «паразитической» архитектуры в сравнении с 

зарубежными, можно заметить, что данное направление абсолютно не развито в нашей 
стране. Сложно найти какие - либо примеры, которые бы точно показали себя в 
рассматриваемой тематике. Тем не менее, в нашей стране существует такая тенденция, как 
возведение различных пристроек, расширяющих жилую зону, но чаще всего такого рода 
манипуляции проводятся в старых постройках, это могут быть как небольшие балконы, так 
и целые пристройки (рисунок 2.2.1). 
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Рисунок 2.2.1 – пристройки  

 
Самым ярким примером «паразитической» архитектуры в России является проект Офис 

- паразит (рисунок 2.2.2), созданный московскими архитекторами Арсением Борисенко и 
Петром Зайцевым в 2011 году. Офис - паразит — это концепция, разработанная при 
проектировании собственной мастерской архитектурного бюро Za Bor. Она предполагает 
использование свободных пространств между домами для создания оригинальных и 
экономичных офисов, не ограничивающих доступы во дворы. В данном варианте это 
трехэтажный объем с эксплуатируемой кровлей, разделенный сборными перекрытиями. 
Его каркас представляет собой единый конструктивный элемент, зажатый между глухими 
торцами домов. Фасад сделан из сотового поликарбоната; фасад, обращенный во двор 
полностью остеклен. Благодаря такой конструкции не пришлось занимать дополнительную 
площадь, загружая район Москвы с плотной застройкой. В подобном «паразите» может 
разместиться дизайн - студия, галерея или другое арт пространство [10].  

 

 
Рисунок 2.2.2 - Офис – паразит 

 
2.3  Выводы рассмотрения аналогов и их возможной реализации 
Исходя из рассмотренных примеров, можно сделать вывод, что в России есть спрос на 

«grossform» подобные конструкции, но их реализация пока очень слаба. Можно выделить 
несколько причин, почему так происходит : 

1) такого рода проекты сложно реализовать на законодательном уровне, так как в 
нашем законодательстве о градостроительной деятельности нет ряда законов, 
регламентирующих данное строительство; 
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2) во многих частях России воплощение «паразитических» построек невозможно в 
силу климатических условий, но, тем не менее, есть регионы, в которых реализация такие 
проектов возможна; 

3) особых усилий для улучшения ситуации с не полноценным использованием 
потенциала городской территории не предпринимаются, так как есть другие проблемы; 

4) несовершенство в конструктивной реализации проектов. 
Но, несмотря на данные обстоятельства, можно вывести и ряд положительных факторов, 

из - за которых «паразитическую» архитектуру стоит развивать: 
1) из - за своей многофункциональности в использовании, они могут способствовать 

развитию малого бизнеса; 
2) так же может решиться проблема киосков и магазинчиков на первых этажах жилых 

домов. Эти проявления могут быть реализованы более изящным и продуманным способом; 
3) они помогут занять пустующие пространства, которые возникли из - за 

несовершенства планировки старых жилых зданий; 
4) помогут решить неполную функциональную насыщенность местности, т.е. 

дополнят пробелы в зонах публичного пространства; 
5) при использовании экономичных и практичных материалов, возможна быстрая 

постройка при малом бюджете; 
6) постройки могут служить доступным жильем для бездомных людей, так как 

возможна реализация большого количества помещений при низком бюджете. 
Рассмотрев примеры из отечественного и зарубежного опыта, можно вывести 

следующую классификацию: 
1) арт - объекты, постройки, которые используют существующие здания для 

точечного расположения; 
2) малогабаритные жилые постройки, которые служат для расширения жилого 

пространства; 
3) полноценные жилые конструкции. Такого рода конструкции подключаются к 

существующим коммуникациям здания «донора», не создавая особых отягощений для нее; 
4) архитектура - сапрофит. Служит новым дыханием для нефункционирующей 

постройки, дополняет её и дает ей вторую жизнь; 
5) конструкции, крепящиеся между двумя фасадами существующих зданий. Такие 

постройки заполняют пустоты в ткани города и решают проблему неполноценной 
реализации городского пространства; 

6) капсулы для бездомных. Обеспечивают безопасное убежище для бездомных во 
время ночного отдыха, защищая их от суровых и непредсказуемых погодных условий. 
Рассмотрев примеры и представив классификацию «паразитической» архитектуры, 

можно обратиться к причинам, почему данный вид архитектуры имеет спрос и 
актуальность: 

1) самая основная и очевидная причина - это уплотнение застройки городской среды 
без использования свободных земельных участков в крупных городах и мегаполисах; 

2) реализация уже не используемых зданий и сооружений, так сказать, возможность 
дать старым или заброшенным зданиям (заводам, складам, монастырям и другим 
подобным сооружениям) вторую жизнь;  
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3) следующим пунктом можно упомянут реализацию малых городских пространств 
(пространства между жилыми высотными домами);  

4) также одной из причин может быть желание людей, проживающих в 
многоквартирных домах, увеличить свое жилое пространство. 

3 Рассмотрение «grossform» - подобных объектов в контексте санкт - петербурга 
3.1  Исторические аналоги «паразитической» архитектуры в Адмиралтейском районе 

Санкт - Петербурга 
В данном исследовании была изучена модель городского планирования Санкт - 

Петербурга со стороны «паразитической» архитектуры. Из - за того, что структура города 
весьма разнообразна, был взят конкретный район города для более углублённого анализа. 
Из всех вариантов Адмиралтейский район подошёл больше всего. 
При беглом анализе построек Санкт - Петербурга можно выделить исторические 

примеры пристроек. Например, довольно распространены мансарды (рисунок 3.1.1), 
которые есть во многих исторических здания. 

 

 
Рисунок 3.1.1 – мансардная пристройка 

Переулок Гривцова 6б 
 

Другим типом пристроек является атриум (рисунок 3.1.2). 
 

 
Рисунок 3.1.2 – атриум 

 
Гостиница «Европейская», ресторан «Мезонин», атриум пристроен в 1991 году. 

Также, можно привести несколько примеров, когда пристраивают целые этажи к уже 
существующим домам (чаще всего незаконно) (рисунок 3.1.3). Такие примеры являются не 
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совсем положительными с точки зрения строительного кодекса, но они показывают, что 
существует спрос на это. 

 

 
Рисунок 3.1.3 – незаконно пристроенный этаж 

Люблинский переулок, дом №7 
 

Еще одни примеры пристроек изображены на рисунках 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6. 
 

 
Рисунок 3.1.4 – переулок Лодыгина 7к 2Д 

 

 
Рисунок 3.1.5 – Курляндская 4Ц 

 

 
Рисунок 3.1.6 – улица Степана Разина 11Г 
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Также, прогуливаясь по городу, можно заметить, что данные проблемы характерны не 
только для Адмиралтейского района, не очень привлекательные малые пристройки к 
фасадам зданий можно найти и в других районах. Чаще всего это спонтанное явление 
вызвано желанием владельцев помещений на первых этажах увеличить площадь. Это 
разрывает общую архитектурную ткань фасада, так как чаще всего реализация оставляет 
желать лучшего. Один из таких примеров — тамбур магазина, расположенного на первом 
этаже жилого дома на 8 - й линии Васильевского острова, 49, который хотят снести через 
суд (рисунок 3.1.7). 
Жилой дом был построен в 1830–1850 - е годы и тогда имел три этажа. Нынешний облик 

здание получило в середине XX века: его надстроили и превратили в пятиэтажное. 
 

 
Рисунок 3.1.7 – пристроенный тамбур на 8 - й линии Васильевского острова 

 
Все эти пристройки контролируются Службой государственного строительного надзора 

и экспертизы Санкт - Петербурга. Они формируют реестр на снос самовольного 
строительства, в котором на данный момент находится 111 построек. 
Такой неутешительный список является прямым показателем востребованности 

дополнительных функциональных пространств в городе. Их архитектурная реализация 
оставляет желать лучшего, так как на территории нашей страны нет развития в данной 
сфере. Также градостроительная система не поддерживает деятельность такого рода, что 
показывает брешь в градостроительных законах. 
При оптимальном подходе к данной проблеме должны быть восполнены эти пробелы. 

Необходимо акцентировать внимание общества к данной проблеме и привлечь 
компетентных архитекторов, которые смогут предложить новые архитектурные решения, 
которые не навредят общему архитектурному облику города. 
Все перечисленные примеры являются не очень выразительными представителями 

«паразитической» архитектуры, однако они являются ее явным зачатком. 
В это время зарубежные архитекторы долгое время интегрируют архитектуру в 

исторические здания и делают этот весьма успешно, решая проблемы урбанизации 
городов. 
Например, мост Понте Веккью во Флоренции (рисунок 3.1.8), построены в 1345 году, 

имеет пристройки в виде небольших прямоугольных ячеек, используемых в качестве 
торговых точек или мест временного проживания. Аналогичные по своему замыслу мосты 
существовали во многих других странах Европы. Всех их объединяет одно – решение 
пристроить новые дома к уже имеющимся, тем самым совместив основную логическую 
роль моста с бытовой [11]. 
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Рисунок 3.1.8 – мост Понте Веккью 

 
В Нью - Йорке студия Framlab разработала комплексный проект по превращению этих 

вертикальных свободных плоскостей в новое дополнительное жилое пространство. 
Модульная система «паразитных» гексагональных капсул (рисунок 3.1.9) устанавливается 
на фасады зданий без окон, а специальная конструкция металлических лесов и лестниц 
обеспечивает доступ к новым жилым помещениям. Пустующие боковины зданий нельзя 
юридически оформить как недвижимость – поэтому система Framlab позволяет быстро 
разобрать конструкцию лесов и легко перенести капсулы на новое место [12]. 

 

 
Рисунок 3.1.9 – модульная система капсул 

 
The Fahle House, спроектированный студией KOKO architects, является одним из 

характерных образцов архитектуры во время недавнего экономического бума в Эстонии. 
Это здание с архитектурной точки зрения было амбициозным, с точки зрения развития 
недвижимости - рискованным, а с точки зрения защиты наследия - спорным и получило 
много внимания общественности. Расположенный у одного из главных входов в Таллинн , 
между аэропортом и центром города, дом Fahle привлекает внимание каждого прохожего. 
Здание является частью комплекса бывшей целлюлозно - бумажной фабрики, наиболее 
выдающимся зданием которого является высокая и объемная котельная (1926 г.), 
построенная из известняка по проекту архитектора Эриха Якоби. (рисунок 3.1.10)[13]. 

 

 
Рисунок 3.1.10 - The Fahle House 
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3.2  Возможное решение реализации «grossform» - подобных объектов 
Изучив поближе проблему реализации «паразитической» архитектуры в городском 

пространстве, можно сказать, что для улучшения сложившейся ситуации стоит улучшить 
строительные нормы, чтобы реализация «паразитической» архитектуры стала возможной и 
легальной. 
Также необходимо привлечение компетентных специалистов в данной сфере, которые 

смогли бы сформировать дизайн код архитектуры, которая не навредила бы общему облику 
городской среды. С точки зрения градостроительства, «паразитическая» архитектура 
должна проектироваться так, чтобы она улучшала, а не захламляла структуру города, она 
должна нести положительное влияние на комфортность современных городов. 
Еще одним критерием хотелось бы упомянуть совершенствование конструктивных 

решений построек на опыте зарубежных архитектурных проектов, это поможет сделать 
архитектуру более разнообразной, и сделать новый шаг в развитии данного направления. 
Необходимо не закрывать глаза на проблему несанкционированного строительства, а 

внимательнее его изучать и выявлять причины его появления и предлагать пункты по 
дальнейшему решению проблемы. 
Может служить началом для более углубленного изучения проблемы хаотичной, 

неконтролируемой «паразитической» архитектуры и будет полезна в дальнейшем при 
разработке разрешительной документации для строительства подобных объектов. 
Заключение 
При рассмотрении и изучении аналогов мировой «паразитической» архитектуры, а также 

её проявлений на территории Санкт - Петербурга, была выявлены причины её реализации, а 
также классификация по функциям. Была рассмотрена актуальность и востребованность в 
современном проектировании городского пространства.  
Была рассмотрена проблема несанкционированных построек на территории Санкт - 

Петербурга, а также представлены пункты по её возможному решению. 
Данная работа может служить началом для более углубленного изучения проблемы 

хаотичной, неконтролируемой «паразитической» архитектуры и будет полезна в 
дальнейшем при разработке разрешительной документации для строительства подобных 
объектов. 
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ЭТИКА И ПРАВА ОНЛАЙН - ЖУРНАЛИСТОВ 
 
Аннотация. 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы дать критический анализ нынешнего 

небезопасного контекста, в котором работают онлайн - журналисты, как с правовой, так и с 
социологической точек зрения. После обзора литературы об этических и правовых 
проблемах, которые гражданская журналистика бросает журналистской профессии, авторы 
пытаются доказать, что, хотя этика онлайн - журналистики не может регулироваться 
законодателем и должна быть оставлена на усмотрение «саморегулирующих намерений» 
практиков, права на прессу должны быть гарантированы всем «журналистам», независимо 
от того, работают ли они на профессиональной или волонтерской основе. 
Ключевые слова 
Oнлайн - журналисты, этических и правовых проблемах, этика онлайн - журналистики, 

права на прессу. 
 
Интернет - СМИ позволили каждому стать потенциальным журналистом. Сегодня 

практически каждый может внести свой вклад в создание новостей, например, отправив 
советы и фотографии в отделы новостей, запустив блог или участвуя в дискуссионных 
онлайн - форумах. В результате определение журналистики подвергается давлению. То, как 
следует определять журналиста, не только занимает центральное место в социологических 
и профессиональных дебатах, но также имеет важные юридические последствия. 
Поскольку не существует международно признанного юридического определения 
журналиста как такового, нет юридической определенности в отношении того, могут ли 
самопровозглашенные журналисты в Интернете, такие как блогеры или другие 
«журналисты», подпадать под действие кодексов журналистской этики или, наоборот, 
могут ссылаться на определенные права, такие как конфиденциальность журналистских 
источников, которые со временем были приписаны исключительно профессиональным 
журналистам. 
Саморегулирование — также называемое «позитивным регулированием» в отличие от 

регулирования, налагаемого законодателем, — делает акцент на том, что является хорошим 
поведением, вместо того, чтобы указывать, что запрещено [3, с. 17]. В случае с 
журналистикой ее первой целью является поддержание общественного доверия к прессе. 
Он предоставляет (дополнительные) гарантии лицам, которые намеренно или нет попали в 
медиапоток, и устанавливает границы, которые должны защитить редакцию и журналистов 
от самих себя.  



256

С многих точек зрения этические кодексы часто просто определяют то, что известно в 
гражданском праве как правило «bonus pater familias», и просто определяют необходимость 
того, чтобы журналисты действовали в соответствии с тем, как поступил бы в аналогичной 
ситуации нормальный благоразумный журналист. [2, с. 273]. Эти кодексы также включены 
в теорию социальной ответственности прессы, как она была впервые сформулирована 
Комиссией по свободе печати в 1947 году. [1, с. 18]. Обоснование теории социальной 
ответственности прессы заключается в том, что демократическому обществу необходимы 
качественные новостные сообщения, лица, внимательно следящие за тем, что затрагивает 
общий интерес, и за ошибки, допущенные органами государственной власти. Это не могло 
быть обеспечено бесконечным потоком информации, основанной на необоснованных 
фактах и сплетнях, производимых новыми поставщиками информации. Одной из основных 
обязанностей прессы является не только информировать общественность по вопросам, 
представляющим общий интерес, но и делать это корректно, добросовестно и ответственно. 
В рамках модели социальной ответственности прессы ссылка на свободу прессы и ее 
атрибуты — вместо простой свободы выражения мнений, на которую явно может 
ссылаться каждый, — также подразумевает учет этической и социальной ответственности и 
обязанностей прессы. [5, с. 37]. 
На основе этого краткого обзора юридических, социологических и этических аргументов 

мы можем предварительно сделать некоторые выводы: 
1. Хотя этические кодексы не подлежат (юридически) принудительному исполнению — 

они могут привести к дисциплинарным санкциям со стороны признанных 
саморегулируемых организаций. [4, с. 19] Ясно что суды действительно принимают 
журналистские принципы, кодифицированные в этих текстах, для оценки того, действовал 
ли журналист таким образом, что чего можно было ожидать от него по сравнению с 
другими коллегами и с учетом ожиданий публики в отношении прессы. 

2. Мы должны иметь в виду, что моральная легитимность любого этического кодекса 
зависит от того, в какой степени его признают практикующие. Принимая во внимание 
нонконформистскую и экзистенциальную позицию многих блоггеров, считающих этичное 
поведение личным выбором, а не социальной ответственностью, можно задаться вопросом, 
осуществим ли этический кодекс для непрофессиональных журналистов. 

3. В случаях, когда свобода печати находится под угрозой, Европейский суд по правам 
человека явно использует более строгую защиту для журналистов. [4, с. 32]  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается роль и значимость среды в воспитании 

детей. Подчеркивается необходимость изучения данной проблемы в связи с растущей 
тревогой по поводу негативного воздействия среды на детей. 
Ключевые слова: социальное окружение, социальная среда, факторы, воздействие, 

социализация, интеграция, адаптация. 
Под понятием «развитие личности» понимают процесс становления личности под 

влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных 
факторов. Личностное развитие и процесс социализации человека осуществляется на 
протяжении всей жизни и имеет свои специфические особенности и закономерности. В 
процессе формирования и развития личности на каждого человека воздействует комплекс 
разнообразных факторов, в том числе географические, политические, социальные, 
экономические и другие. Несомненным является тот факт, что наибольшее воздействие на 
развитие и формирование личности оказывают факторы ближайшего окружения, одним из 
которых является социальная среда. Опыт социальной изоляции свидетельствует о том, что 
формирование и развитие личностных особенностей напрямую зависит не от врожденных 
генетически задатков, а от социального окружения. 
Социальная личность складывается в общении людей, начиная с первичных форм 

общения матери с ребенком. Ребенок постоянно включен в те или иные формы 
общественной практики; и если отсутствует ее специальная организация, то воспитательное 
воздействие на ребенка оказывают наличные, традиционно сложившиеся ее формы, 
результат действия которых может оказаться в противоречии с целями воспитания. В 
процессе развития личности ребенка от рождения до дошкольного - начального школьного 
возраста доминирующее значение играет семья, и его основные личностные 
новообразования связаны в первую очередь с ней. В дошкольном детстве к воздействиям 
семьи добавляется влияние общения со сверстниками, другими взрослыми людьми, доступ 
к средствам массовой информации. С поступлением в школу открывается новый канал 
воспитательного воздействия на личность ребенка через сверстников, учителей, школьные 
учебные предметы и дела. 
Система взаимоотношений с социальной средой определяет направленность 

психического развития каждого ребенка. Для формирования личности от общества 
требуется постоянное и сознательное совершенствование системы общественного 
воспитания, преодоления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. В 
разные возрастные периоды личностного развития количество социальных институтов, 
принимающих участие в формировании ребенка как личности и их воспитательное 
воздействие на него различны. 
Социальная среда может оказывать на ребенка как положительное, так и отрицательное 

влияние. Отрицательное влияние социального окружения на воспитание подростка можно 
рассматривать как деструктивное воздействие школы, семьи, сверстников или средств 
массовой информации, которые формируют в подростке асоциальные черты личности. 
Любой педагог должен осознавать роль социальной среды в процессе формирования 

личности воспитанников и обладать умениями по ее организации и управлению ею. В свою 
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очередь, педагог, знающий о роли социальной среды как о важнейшем факторе 
формирования личности, должен придавать большое значение организации 
воспитывающей среды. И наоборот, педагог, не учитывающий влияние окружающей 
социальной среды, закрывающий глаза или отторгающий даже возможность такого 
влияния предоставляет стихийным факторам и обстоятельствам определять становление 
личности подрастающих воспитанников. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что профессиональная сущность и 

назначение педагога заключается в том, чтобы организовать процесс формирования 
личности несовершеннолетних и организовать жизнь ребенка таким образом, чтобы он 
постоянно приобщался к культуре, чтобы в ходе такого взаимодействия протекало 
максимальное развитие личности, проходил необходимые стадии социализации, 
интегрировался и успешно адаптировался в социальной жизни. Каждый этап личностного 
развития характеризуется специфическими особенностями и психологическими 
новообразованиями, знание которых позволит педагогу оптимально создать условия для 
индивидуального развития каждого воспитанника, особо обращая внимание на так 
называемые кризисные периоды. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ  
 
Аннотация. 
В статье рассмотрены формы взаимодействия с аудиторий СМИ. Были рассмотрены 

различные формы взаимодействия с аудиторией СМИ. Был сделан вывод, что аудитория 
является важнейшим звеном в процессе коммуникации. Возникает цепочка «автор — 
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материал — аудитория», в которой просматривается конечная цель автора: донести 
информацию до конкретных людей. 
Ключевые слова. 
Аудитория СМИ, формы взаимодействия, теория коммуникации, формы обратной связи, 

модель взаимодействия. 
Аудиторией СМИ принято считать тот сегмент общества, на который информация этого 

СМИ и ориентирована. Проще говоря, это адресат, получающий информацию, и чьи 
информационные потребности СМИ стремится удовлетворить [1]. 
«Аудитория – субъект массового информационного процесса, совокупность индивидов, 

которые воспринимают обращенную к ним информацию, способны вырабатывать в своей 
среде «новое знание» и влиять на информационную политику СМИ» [2]. 
Для изучения аудитории учитываются сведения социально - демографического 

характера (возраст, пол, профессия, место проживания); характерные черты аудитории как 
массового сознания (убеждения, взгляды, цели, политическая образованность); поведение 
как звена цепи системы информационных отношений (наиболее часто используемые 
источники информации, предпочтения в типах СМИ, отношение к различным темам и их 
освещению, информационные запросы). Лишь проработав каждый из этих пунктов, можно 
примерно выявить потребности и интересы аудитории и в соответствии с ними строить 
свою информационную политику. 
Как и во всех сферах общества, в мире массовой информации также существуют свои 

системы отношений и роли, присущие этим отношениям. И целевая аудитория – часть этой 
системы, одна из таких ролей. 
В теории коммуникации наиболее известные три модели взаимодействия: 
— Линейная модель (Лассуэлла и Ньюкомба, 50 - е гг. XX века) — впервые процесс 

коммуникации стал рассматриваться как ряд этапов: Кто — Что говорит — По какому 
каналу — Кому — С каким эффектом. 

— Интеракционистская (Ньюкомб), связана с поиском точек согласия между 
коммуникатором и аудиторией. И первая, и вторая модели предполагают воздействие. 

— Диалогическая модель (80 - е гг. XX в. Дридзе), прогресс общества, развитие нового 
качества сознания людей сегодня возможны только при утверждении диалога, основанного 
на взаимопонимании и партнерстве. СМИ избегают таких форм общения с аудиторией, 
которые связаны с воздействием и манипулированием, учитывают в своей 
информационной политике интересы, вкусы и ожидания всех групп аудитории [3]. 
Также, С. Г. Корконосенко выделяет следующие формы обратной связи: 
— эпистолярная (почта редакций, сюда же можно отнести обращение по телефону); 
— мгновенная (по телефону в момент теле— или радиопередачи, а также прямое 

включение камер и микрофонов для трансляции мнений аудитории; в газетной практике 
подобную функцию выполняют беседы с читателями по «горячей линии»); 

— соавторская (привлечение авторского актива для подготовки выпусков изданий и 
программ); 

— тестирующая (выяснение позиций аудитории по поводу работы редакции или 
предмета обсуждения в СМИ — с помощью анкет, личных интервью, телефона); 

— консультативная (обсуждение продукции редакции в ходе читательских и 
зрительских конференций, устных выпусков издания, дней открытого письма и т. п.); 
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— экспертная (изучение обзоров работы СМИ, исследовательских и научно—
критических материалов о журналистской практике, мнений специалистов — экспертов); 

— исследовательская (рейтинговые замеры динамики реальной аудитории изданий или 
программ и углубленное изучение состояния аудитории, в том числе по заказу редакции) 
[1]. 
Совместное использование нескольких форм обратной связи позволяет достичь 

непрерывного диалога журналиста с аудиторией, а систематическое исследование 
аудитории и наблюдение за ее поведением помогает определить её потребности и 
интересы. 
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