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ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о проблемах лесного комплекса России. Рассмотрены существующие и 

используемые инновации в химической промышленности лесного комплекса. 
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Химические технологии, лесной комплекс, инновации. 

 
Лесная промышленность играет в экономике России значительную роль, которая определяется 

огромными запасами древесины, широким распространением территорий с лесными ресурсами и 
внедрением древесного сырья или его производных во все сферы хозяйствования. Экспортная 
направленность лесного комплекса определяется тем, что 774,3 млн. га лесопокрытой площади России 
составляет 22% всех лесных площадей мира. Более эффективное использование таких ресурсов способно 
принести государству значительный доход, размер которых во многом зависят от внедрения 
инновационных технологий, относящихся, в том числе и к химии. 

Проблемы лесного комплекса России  
Самый большой в мире объем лесных ресурсов России используются на сегодняшний день 

недостаточно эффективно. Несмотря на то, что согласно статистическим данным в стране заготавливается 
в год не менее 200 млн. кубометров древесины, от 30 до 50 процентов биомассы, полученной при 
лесозаготовке, с делянок не вывозится или в дальнейшем переходит в деревообрабатывающие отходы. 

 Также следует отметить ограниченное применение ценных целлюлозных волокон древесины за 
пределами выпуска бумажной промышленности. 

 Как и в других странах, не реализуется контроль за возникновением лесных пожаров, ежегодно 
уничтожающих огромные лесотерритории. 

Требуется использование технологий, способствующих как сохранению существующей базы, так и 
развивающих возобновляемую биоэнергетику. 

Разработка и внедрение инновационных подходов позволит уменьшить урон, наносимый 
территориям, увеличить эффективность использования получаемой древесины и ускорить восстановление 
посадок. 

 Сферы применения химических технологий в лесном комплексе 
Химические технологии оказывают влияние на все процессы, входящие в лесопромышленный 

комплекс:  
 лесозаготовку;  
 деревообработку;  
 целлюлозно-бумажное, мебельное и другое производство.  
Без применения химических технологий, химических и химико-механических процессов невозможно 

производство самого широкого набора современной продукции: целлюлозы, древесных и древесно-
стружечных плит, скипидара и многого другого.  

Но использовать последние достижения химиков возможно практически во всех направлениях 
лесного комплекса. Если перечислять сферы, в которых такие инновации уже внедряются то можно 
отметить следующие направления: 

 строительство и эксплуатация лесных дорог; 
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 неразрушающий контроль качества древесины на корню; 
 анализ и синтез производных растительных метаболитов; 
 определение компонентного состава тканей древесины; 
 переработка низкотоварной древесины при выпуске биотоплива; 
 технологии борьбы и предупреждения лесных пожаров; 
 технологии пропитки древесины; 
 современные технологии склеивания; 
 создание защитно-декоративных покрытий; 
 производство биостимуляторов для лесного хозяйства; 
 использование микологически разрушенной древесины в качестве источника целлюлозных 

полуфабрикатов; 
 применение экстрактивных веществ из коры, древесной зелени, гнилой древесины и иных 

древесных отходов; 
 внедрение экологически чистых составов не основе водоразбавляемых полимеров. 
 Это далеко не полный перечень химических технологий, которые уже используются в лестном 

комплексе. Особое внимание в дальнейшем следует уделить повышению эффективности использования 
получаемой древесины и разработке новых материалов из древесного сырья (примером может служить 
производство биотоплива). 

 Опережающий рост в производстве прогрессивных видов продукции, сокращение экспорта 
пиломатериалов и, тем более, круглого леса, увеличение в экспорте доли готовой продукции, полученной 
благодаря химической переработке древесины – главные направления применения химических технологий 
в лесном комплексе. Именно такой подход позволит наиболее полно использовать лесные ресурсы. 

Список использованной литературы: 
1. В. Л. Бабурин, М. П. Ратанова. Экономическая и социальная география России: География отраслей 
народного хозяйства России– М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 516 с. 
2. Баранов Д.А. Процессы и аппараты химической технологии. – М.: «Лань», 2016 – 408 с. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о проблемах лесного комплекса России. Рассмотрены существующие и 
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Программа развития лесных биотехнологий направлена на решение проблем лесного хозяйства 

(сокращения площади лесов, снижение биологического разнообразия и др.) путем создания систем 
лесонасаждений, подлежащей контролю и управлению. В данную программу включены следующие задачи:  

 с привлечением генетической инженерии выводить биотехнологические формы лесных древесных 
растений для повышения устойчивости к засухе, различным болезням, насекомым, гербицидам; 

 изменение свойств древесины, например, повышение содержания целлюлозы; 
 ускорение роста растений; 
 повышение плодоношения; 
 сохранение генофонда растений; 
 биоремидация. 
 Методы биотехнологий, применяющихся в лесном хозяйстве. 
1. Молекулярное маркирование (ДНК-технологии) – технологии исходных и культивируемых 

саженцев, позволяющие усовершенствовать подход зонирования лесного хозяйства и повысить уровень 
контроля за санитарным состоянием лесных массивов. При этом происходит улучшение лесного генофонда, 
путем создания биотехнологических форм с заданными признаками.  

2. Создание генетического банка с помощью криоконсервации. 
3. Размножение с помощью клонирования – позволяет получить формы хвойных и лиственных 

растений, с повышенными качествами адаптации и устойчивости в природной среде, представляющих 
наиболее высокую ценность для лесного хозяйства. Исследования в России находятся на стадии разработки.  

Вышеперечисленные методы позволяют использовать искусственно выведенные формы растений для 
дальнейших научных исследований, направленных на повышение качеств древесных растений, а также 
производства биологических средств защиты лесов.  

Реализация программы.  
Для реализации программы в России созданы центр лесных биотехнологий и сети лабораторий 

анализа ДНК. Это позволяет проводить генетическое мониторинг лесных ресурсов. Созданный центр 
проводит контроль за оборотом репродуктивного материала и следит за законностью происхождения 
древесины, также оценивает фитосанитарное состояние лесных насаждений.  

В рамках реализации программы разработаны национальные стандарты на биологические средства 
защиты лесных растений. К ним относятся: энтомофаги, энтомопатогены и биофунгициды.  

Реализация целей программы позволит увеличить площадь лесонасаждений, улучшить качество и 
устойчивость древесных видов растений, приведет к сохранению генетических ресурсов. Также это 
поможет создать базу промышленного производства с дальнейшим, более рациональным, расходом лесных 
ресурсов. 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 1 / 2020 
 

 

 11 

Список использованной литературы: 
1. Бондаренко А.С., Жигунов А.В., Шабунин Д.А. Перспективы применения биотехнологий в лесном 
хозяйстве // Биотехнологии и вызовы времени: сб. материалов выставки-конференции. СПб.: Ленэкспо, 
2011. С. 77. 
2. Петров А. П. Лесной комплекс (Вопросы теории и практики)/А. П. Петров Н. А. Бурдин, Н. И. Кожухов. 
-М.: Лесная промышленность,1986. -296 с 

© Кабашова А.Н., 2020 
 
 
 
 
УДК 766/799 

И.Н. Калинина 
Доктор биологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой анатомии и спортивной медицины 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Краснодар, РФ 
Е-mail: kalininirina@yandex.ru 

К.А. Камшилова, 
магистрант 

 
ВЛИЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ АЭРОБИКИ НА ФИЗИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЗДОРОВЬЯ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИЦ 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты теоретического обоснования и практической апробации влияния 

танцевальной аэробики на физический компонент здоровья и функциональное состояние организма 
школьниц. 

Ключевые слова 
Танцевальная аэробика, школьницы, здоровье, функциональное состояние организма. 

 
I. N. Kalinina 

Doctor of biological Sciences, Professor, 
head of the Department of anatomy and sports medicine 

Kuban state University of physical culture, sports and tourism 
Krasnodar, Russia 

E-mail: kalininirina@yandex.ru 
K. A. Kamshilova, 

undergraduate 
 

THE INFLUENCE OF DANCE AEROBICS ON THE PHYSICAL COMPONENT OF HEALTH AND 
FUNCTIONAL STATE OF SCHOOLGIRLS 

 
Abstracts 

The article presents the results of theoretical substantiation and practical approbation of the influence of dance 
aerobics on the physical component of health and functional state of the organism of Schoolgirls. 

Keyword 
Dance aerobics, Schoolgirls, health, functional state of the body. 

mailto:kalininirina@yandex.ru
mailto:kalininirina@yandex.ru


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 1 / 2020 
 

 

 12 

На современном этапе развития ФОТ значительное место отводится внедрению новых методик 
тренировки с преимущественным использованием таких средств как спортивный фитнес, спортивные 
танцы, аэробика, бодибилдинг и т.п. В то же время, несмотря на широкую популярность занятий этими 
оздоровительными тренировками, имеющиеся в наличии методические разработки для значительного 
числа занимающихся, например, для детей школьного возраста, остаются на сегодняшний день 
недостаточно разработанными. Поэтому данная проблема нуждается в дальнейшем обосновании и 
исследовании адаптационных возможностей организма, уровня здоровья, функционального состояния 
сердечно-сосудистой девочек школьного возраста, занимающихся танцевальной аэробикой. 

Целью исследования - теоретическое обоснование и практическая апробация влияния танцевальной 
аэробики на физический компонент здоровья и функциональное состояния организма школьниц. 

Были обследованы 38 школьниц 10-12 лет, которые были разделены на 2 группы: экспериментальную 
(28 человек) и контрольную (10 человек). Первая занималась 3 раза в неделю на уроке физической культуры 
по программе оздоровительной физической культуры с элементами танцевальной аэробики, а вторая – по 
традиционной программе физического воспитания школы. Все школьницы 10-12 лет в ходе медицинского 
обследования по заключению ВФД были отнесены к I группе здоровья. Все изучаемые показатели 
фиксировались вначале и в конце исследования, таковыми являлись: 

– уровень физического развития;  
– уровень функционального состояния организма («уровень здоровья») по показателям физического 

развития, функционирования системы кровообращения; 
– уровень физической работоспособности;  
– уровень эмоционального благополучия.  
В ходе эксперимента были использованы следующие методики:  
– оценка физического развития по методике, утвержденной Приказом № 81 МИНЗДРАВА РФ от 

15.03.2002 г;  
– тест PWC170 по методике И.А. Корниенко, Л.А. Абросимовой;  
– скрининг-диагностика адаптационного потенциала;  
– диагностика эмоционального благополучия по Т.В Воробьевой; – проективный тест тревожности Р. 

Тэммла, М. Дорки, В. Амена [1, 2, 3].  
Показатель физического развития, рассчитанный по индексу тучности (ИТ) в группе танцевальной 

аэробики составил 17,3 усл.ед., а в ОФП – 15,3 усл.ед. Различия  в ИТ между этими двумя группами 
школьниц составляет 13,1%. Однако, несмотря на это данный показатель соответствовал возрастным 
нормам во всех случаях (различия недостоверны при Р>0,05).  

Анализ результатов показал следующие данные по выявленным показателям: в группе девочек, 
занимающихся танцевальной аэробикой из 28 девочек– 7 (25%) испытывают дефицит массы тела, – 4 (14%) 
детей имеют избыток массы тела. В группе, занимающихся по стандартной программе ФВ из 10 девочек– 
2 (20%) испытывают дефицит массы тела, – 3 (30%) детей имеют избыток массы тела. При согласовании с 
данными длины тела выявлено, что у девочек ЭГ нормальное физическое развитие имеют 60%, по 20% 
девочек имеют высокий и низкий уровень физического развития. В группе контроля нормальное 
физическое развитие наблюдается у 68% исследуемых, 18% имеют низкий уровень, 24% - высокий. 

«Уровень здоровья» у школьниц, а также функциональное состояние его организма оценивался с 
помощью метода скрининг-диагностика адаптационного потенциала, ориентированного на интегральный 
анализ кардио-гемодинамических и антропометрических данных. То есть в процессе проведения методики 
измеряется частота пульса, длина и масса тела ребенка, его артериальное давление и все это соотносится с 
половыми и возрастными данными. Полученные нами данные в отношении гемодинамических показателей 
у школьниц различных групп свидетельствуют о том, что среднегрупповые показатели ЧСС в покое были 
в пределах физиологической нормы, и достоверно значимых различий не выявлено. Известно, что 
артериальное давление тесно коррелируют с физическим развитием. В норме с возрастом растет 
преимущественно САД, а ДАД имеет только склонность к повышению.  

Результаты наших исследований также показали, что среднегрупповые значения адаптационного 
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потенциала сердечно-сосудистой системы школьниц из группы танцевальной аэробики и ОФП не 
превышают порогового показателя 2,1 балла, что по шкале оценки характеризует состояние 
удовлетворительной адаптации. При этом по 2 человека в обеих группах имели 2 «уровень» здоровья. Так, 
в группе школьниц 10-12 лет занимающихся танцевальной аэробики значения адаптационного потенциала 
системы кровообращения ниже уровней школьниц из группы ОФП и составляет 1,72±0,05 балла, при этом 
достоверных различий не выявлено. В группе ОФП наблюдается тенденция к увеличению данного 
показателя до 1,88±0,06 балла. 

Для определения уровня физической работоспособности был использован Тест PWC170 по методике 
И.А. Корниенко, Л.А. Абросимовой. Сравнительный анализ показал, что среди девочек, занимающихся 
танцевальной аэробикой 60% (17 человек) имеют средний уровень работоспособности, у 5 школьниц (18%) 
– наблюдается низкий уровень, у 6 (22%) – высокий уровень. В контрольной группе средний уровень 
физической работоспособности выявлен у 6 человек (60%), у 3-х наблюдается низкий уровень,  у 1 
школьницы – высокий уровень (рисунок 3). 

Диагностику эмоционального благополучия осуществляли по адаптированной методике Т.В. 
Воробьевой. Анализ результатов показал следующие данные по выявленным показателям: у 6 девочек, 
занимающихся танцевальной аэробикой (22%) детей состояние оценено как эмоционально-благополучное; 
– у 20 (71%) детей психо-эмоциональное состояние оценено как эмоционально-нейтральное; – у 2 (7%) – 
состояние оценено как эмоционально-неблагополучное. В контрольной группе, занимающихся ОФП у 8 
девочек, занимающихся танцевальной аэробикой (80%) состояние оценено, как эмоционально нейтральное; 
и по одной школьнице имели эмоционально-благополучное и эмоционально-неблагополучное состояние 
(рисунок 4). 

Занятия по физвоспитанию школьниц 10-12 лет осуществлялись согласно общеразвивающей 
программе (автор Е.В. Фролова) физкультурно-спортивному направлению «Танцевальная аэробика»  

Основной формой деятельности является работа со всем составом и групповое занятие. Для того 
чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения оптимального 
результата на занятиях используются различная работа с воспитанниками: 

-фронтальная 
- работа в парах, тройках, малых группах 
- индивидуальная 
Продолжительность стандартного урока с использованием танцевальной аэробики - 40 мин. Как 

правило, занятие состоит из разминки, аэробной части, заминки, партерной части и заключительной 
заминки. Длительность каждой части урока оздоровительной хип-хоп-аэробики обычно составляет: 

 • разминка - 8 мин; 
 • аэробная часть - 16 мин; 
 • заминка - 3 мин; 
 • партерная часть - 10 мин; 
 • заключительная заминка - 3 мин. 
При выполнении разминки традиционно используются базовые аэробные шаги: марш и его 

разновидности с мало- и средне - амплитудными движениями рук с постепенным увеличением 
интенсивности. Аэробная часть занятия посвящена разучиванию и выполнению комбинации с 
использованием упражнений танцевального стиля хип-хоп. Для снижения нагрузки, понижения ЧСС при 
переходе к следующей части занятия необходимо провести заминку, включающую выполнение движений 
с низкой амплитудой и в более медленном темпе. Партерная часть посвящена танцевальным элементам, 
выполняемым на полу в различных упорах, из разнообразных исходных положений. Заключительная 
заминка проводится в виде аэробных упражнений низкой интенсивности и упражнений стретчинга с целью 
снятия напряжения с мышц и суставов. 

Сравнительный анализ исходных весоростовых показателей, морфофункциональных характеристик 
у девочек 10-12 классов, занимающихся в группе танцевальной аэробики и ОФП, после формирующего 
эксперимента позволил выявить следующее: все изменения, вызываемые занятиями оздоровительной 
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физической культурой появлялись постепенно, но уже к концу эксперимента можно наблюдать отчетливо 
выраженные изменения.  Однако необходимо отметить, что общее количество школьниц и в КГ и в ЭГ 
имеющих низкий уровень физического развития снизился, причем в группе девочек, занимающихся 
танцевальной аэробикой произошли достоверно значимые изменения. Показатели нормального 
физического развития, также стали встречаться чаще в экспериментальной группе, нежели в контрольной.  

Занятия в группе танцевальной аэробики привели к повышению по сравнению с группой ОФП 
адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы девочек. Очевидно, можно предположить, что 
функциональная напряженность ССС у школьниц из группы танцевальной аэробики выше, чем у школьниц 
из группы ОФП. Это связано не только с тем, что на занятиях танцевальной аэробикой школьницам 
необходимо выполнять нагрузки как аэробного, так и скоростно-силового характера, но и в целом 
адаптироваться к более высоким объемам физических нагрузок, чем это имеет место в группе ОФП.  

В экспериментальной группе возросло количество школьниц, занимающихся танцевальной 
аэробикой улучшили свой уровень здоровья, тогда как в контрольной группе достоверных изменений 
показателя адаптационного потенциала не произошло. 

Возможно, предположить, что занятия в группе танцевальной аэробики привели к повышению по 
сравнению с группой ОФП адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы девочек. 
Очевидно, можно предположить, что функциональная напряженность ССС у школьниц из группы 
танцевальной аэробики выше, чем у школьниц из группы ОФП. Это связано не только с тем, что на занятиях 
танцевальной аэробикой школьницам необходимо выполнять нагрузки как аэробного, так и скоростно-
силового характера, но и в целом адаптироваться к более высоким объемам физических нагрузок, чем это 
имеет место в группе ОФП.  

Уровень физической работоспособности повысился более значительно у девочек, занимающихся 
классической аэробикой, так гораздо чаще в тесте PWC170 стали встречаться результаты, указывающие на 
средний и высокий уровень. 

Уровень психоэмоционального состояния также претерпел гораздо более значимые изменения у 
школьниц экспериментальной группы. Так эмоциональное благополучие теперь отмечалось у 25% 
исследуемых, эмоционально-нейтральное у 73%, а количество школьниц с эмоционально-
неблагополучным состоянием уменьшилось до 2%. 

Таким образом, наши исследования показали, что занятия танцевальной аэробикой для школьниц 10-
12 лет является существенной альтернативой традиционным средствам физического воспитания в 
общеобразовательной школе. Дети, занимаясь этим видом оздоровительной физической культурой, 
учитывая её эмоциональную и музыкальную составляющею, с большим интересом выполняют 
двигательную деятельность с большим объемом и интенсивностью, чем при занятиях ОФП.  

Кроме того, включение танцевальной аэробики в учебную программу школьного физкультурного 
образования в качестве одного из базового вида физкультурно-спортивной подготовки продиктовано её 
широкой популярностью среди детей младшего, среднего и старшего возраста, молодежи и взрослого 
населения. 
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Аннотация 
 В результате исследования было выявлено наиболее эффективное решение охладительных градирен. 

Проведенный анализ может использоваться при выборе конструктивной схемы градирни на объектах 
энергетики. 
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В настоящее время для охлаждения различного технологического оборудования, которое установлено 

на АЭС, ТЭС и других промышленных предприятиях используется огромное количество оборотной воды. 
Поэтому необходимо применение специальных охладительных установок, таких как градирни.  

В зависимости от способа подачи воздуха градирни делятся на: вентиляторные, открытые градирни, 
принцип действия которых основан на естественной конвекции, башенные [1]. Башенные градирни – это 
один из самых эффективных видов оборудования для охлаждения воды. В них происходит естественная 
тяга при помощи вытяжной башни. Данное оборудование может обеспечить большой объем охлаждаемой 
воды, например, на Нововоронежской АЭС [2] (рис.1,б), это обуславливает их применение 
преимущественно на АЭС, ТЭС, а также в ряде случаев на других предприятиях промышленности. От того, 
как эффективно работает градирня, зависят технико-экономические показатели работы электростанции. 
Башенные градирни делятся на следующие виды: испарительные, радиаторные (сухие), смешанные 
(испарительно-сухие).  

Чаще всего башенные градирни проектируются испарительные и с противоточной схемой движения 
сред (воды и охлаждаемого воздуха). Для каркасно-обшивных градирен необходимо выполнять надежную 
гидроизоляцию не только листов обшивки, но и стыков обшивочных материалов. Процесс возведения 
каркасно-обшивных башен значительно проще по сравнению с железобетонными сооружениями, поэтому 
они являются наиболее эффективным решением. На рис.1,а приведена схема градирни с каркасной 
обшивкой вытяжной башни гиперболической формы [2].  

а б 

 
 

Рисунок 1 – Башенная градирня: а – конструкция; б – общий вид;  1 – башня; 2 – водоуловитель;  
3 – водораспределительная система; 4 – оросительное устройство; 5 – спецустройство; 6 – бассейн. 
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Достоинства башенных градирен: простота эксплуатации, минимальные затраты на охлаждение 
жидкости, незначительный капельный унос, отвод испарившейся воды на большой высоте. Недостатки 
башенных градирен: сложность конструкции, большие расходы на строительство, обледенение 
оросительного устройства, цветение воды в градирне. Башенные градирни применяют в оборотных 
системах водоснабжения, где необходимо устойчивое и глубокое охлаждение воды. В таблице 
представлены технико-экономические характеристики различных типов градирен с каркасной обшивкой 
[3], [4].  

Таблица 
Технико-экономические и экологические показатели градирен  

Показатель Вентиляторные Открытые Башенные 
Удельная тепловая нагрузка, кВт/м² 93-175 35-60 7-120 
Перепад температуры воды, ºС 3-20 5-10 5-15 
Температура охлажденной воды , ºС 16-18 26-28 21-23 
Глубина охлаждения воды, ºС 4-5 10-12 8-10 
Выброс тепла с паровым факелом, МДж/ч 12-80 20-40 20-60 
Выброс воды с капельным уносом и продувкой, м³/ч (не более) 0,035 0,02 0,03 
Потребление свежей воды, отнесенные к 1м³ охлаждаемой 
воды, м³/ч (не более) 

0,05 0,03 0,04 

 
Выводы. В настоящее время градирни являются достаточно важными сооружениями. Рассмотрены 

основные виды градирен, отражены достоинства, недостатки и применение, приведено сравнение их 
технико-экономических показателей.  На основе анализа конструктивных решений градирен показано, что 
для объектов энергетики наиболее эффективным решением является использование башенных градирен. 
Проведенный анализ может быть использован при выборе конструктивного решения градирни на объектах 
энергетики. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВУЗА  

 
Аннотация 

В данной статье будет рассмотрено понятие «Интеллектуальные ресурсы» на основе обзорного 
сравнительного анализа между двумя учреждениями: предприятия и Высшего учебного заведения. В 
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результате анализа, мы сможем сделать выводы об общих характеристиках Интеллектуальных ресурсов и 
выделить их различия на примере конкретных учреждений. 

Ключевые слова 
Интеллектуальные ресурсы, интеллектуальный капитал, человеческие ресурсы. 

 
Abstract 

 This article will consider the concept of "Intellectual resources" on the basis of an overview of the 
comparative analysis between two institutions: enterprises and Higher education institutions. As a result of the 
analysis, we will be able to draw conclusions about the General characteristics of Intellectual resources and highlight 
their differences on the example of specific institutions. 

Key words 
Intellectual resources, intellectual capital, human resources. 

 
Для того, чтобы начать сравнительный анализ применения интеллектуальных ресурсов, необходимо 

разобраться в определениях, применяемых для данного понятия. В основе всех определений, которые 
ученые давали на протяжении многих лет, лежит информация о людях и их знаниях, применяемых ими для 
обеспечения максимизации прибыли. Это достаточно грубое определение, но емкое, охватывающее весь 
спектр необходимой информации. К знаниям людей, в данном контексте, нужно отнести: умения, навыки, 
опыт, и другие активы, к которым относятся также нематериальные (результаты интеллектуальной 
деятельности), такие как патенты, базы данных, программные обеспечения, товарные знаки и др. 
Интеллектуальный ресурс является, по сути, незримым капиталом, который хранится в носителе – человеке. 

На основе проанализированной априорной информации, [1] можно сделать вывод о том, что тема 
является актуальной в современном мире, так как экономика России уходит от планово-управленческих 
регуляторов со стороны государства и переходит к более свободной, но уже высоко конкурентной модели 
производственного развития. Для обеспечения высоко уровня эффективности управленческой 
деятельности предприятия, необходимо принять и учесть, что именно интеллектуальный капитал – это то, 
что сможет вывести предприятие на новый уровень экономического развитии. В отличие от других 
производств, машиностроительные предприятия характеризуются сложными процессами выпускаемой 
продукции, для этого и необходимо находить, применять сохранять и совершенствовать знания, 
информацию, технологию, которые хранятся в главном носителе, а именно в сотруднике предприятия.  Для 
того, чтобы предприятие формировало, прогрессивно развивало и сохраняло интеллектуальный капитал на 
надлежащем уровне – необходимо формировать штаб сотрудников, состоящий из 
высококвалифицированного персонала. 

Стоит понимать, что помимо высокой квалификации сотрудников их знаний и опыта, нужно 
создавать и обеспечивать среду для того, чтобы сотрудники могли эффективно раскрываться и применять 
свои знания на практике. То есть, руководителям таких предприятий следует обращать внимание на 
социальный спектр развития, а не только учитывать финансовые показатели эффективности. Так же, 
следует учесть, что интеллектуальный ресурс предприятия - это постоянно изменяющийся показатель, для 
его поддержания нужно целенаправленное накопление и сохранение интеллектуального капитала, именно 
это приведет к устойчивому развитию и благосостоянию предприятия. 

При формировании интеллектуального капитала встает вопрос: а как же обеспечить такую среду 
роста знаний и компетенции ведущих сотрудников и служащих, при которой эффективность вложения, в 
интеллектуальный капитал, будет наиболее высокой? 

Весь основной объем информации по сферам профессионального обучения мы получаем в учебных 
заведениях. Если мы затронули тему именно о высококвалифицированных сотрудниках, то мы 
проанализируем интеллектуальные ресурсы именно Высших учебных заведений. 

 В основе информации, получаемой студентами учебных заведений, является теоретические курсы, 
которые создаются на основе объема информации, которая контролируется государственными 
стандартами. Но, современный мир целенаправленно ведет к постоянному развитию и совершенствованию, 
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именно благодаря этому ВУЗам необходимо поддерживать уровень знания студентов, и постоянно 
модернизировать системы учебных курсов. Обучая студентов узкой направленности, стоит привлекать 
преподавательский состав, состоящий из сотрудников с производственным опытом, для того, чтобы они 
акцентировали внимание не только на теории, но и могли подготовить будущих специалистов именно с 
практической точки зрения. Теоретические знания, на мой взгляд, имеют тенденцию более медленного 
изменения, относительно именно производственных процессов в реальности. 

К интеллектуальным ресурсам ВУЗов относятся человеческие ресурсы, в основе которых 
профессорско-преподавательский состав, их знания, опыт, аудиторный и библиотечный фонд, здания, 
сооружения и оборудование; финансовые ресурсы, информационные, виртуальные и др. [2]  

На основе сравнительного анализа интеллектуальных ресурсов предприятия и образовательного 
учреждения, можно сделать вывод о том, что общим является то, что носителем интеллектуального 
капитала является человек. На сколько бы не зашли современные технологии и возможности -основу 
мыслительного процесса все равно выполняет человек, именно он может привнести что-то нужное и новое 
в мир. Но как ранее уже оговаривалось, человеку необходимо постоянное развитие для поддержания своих 
профессиональных знаний. То есть для того, чтобы предприятие получило высококвалифицированного 
сотрудника, человек должен изначально обучиться теоретической части в ВУЗе, с помощью наставников, 
он будет в теории применять свои знания на модели проектирования реальных ситуаций. После этого, 
предприятие принимает на работу сотрудника и обучает его на производственном уровне, но для 
поддержания актуальных знаний, и развития интеллектуального капитала, предприятие предоставляет 
сотруднику возможность получения дополнительных знаний, посредствам назначения курсов повышения 
квалификации. То есть, происходит некий круговорот постоянного обучения сотрудников, что в итоге 
формирует состав персонала, состоящий из профессионалов.  

Главным отличием интеллектуальных ресурсов между предприятием и учебным заведением является 
результат применения интеллектуального капитала. Для любого коммерческого предприятия основным 
результатом деятельности является получение максимальной прибыли. Развитие и поддержание высокого 
уровня интеллектуального капитала, применяемый для совершенствования технологий производства, в 
конечном итоге тоже должен приносить предприятию дополнительный доход.      

Результат применения интеллектуальных ресурсов в учебном заведении характеризуется показателем 
количества выпущенных специалистов, бакалавров, магистров, и их востребованность на рынке труда.   

Основной задачей ВУЗов является обучение, подготовка и формирование класса выпускников, 
состоящих из подготовленных сотрудников к работе на производствах. У производства задача в 
поддержании, актуализации, модернизации знаний и опыта этих сотрудников. Без этого невозможно 
гарантировать подъем уровня жизни населения и решении социальных проблем страны. То есть, управление 
интеллектуальными ресурсами,  как на предприятиях, так и при подготовке в учебных заведениях является 
элементом экономического развития страны в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеев, В.М. Оптимальное управление / В.М. Алексеев, В.М. Тихомиров, С.В. Фомин. - М., 2016. - 136 c. 
2. Жуков, А. Л. Аудит человеческих ресурсов организации / А.Л. Жуков. - М.: МИК, 2016. - 256 c. 
3. Зинов, В. Г. Инновационное развитие компании: управление интелектуальными ресурсами / В.Г. Зинов, 
Т.Я. Лебедева, С.А. Цыганов. - Москва: Мир, 2013. - 248 c. 
4. Каргинова М.А. «Что в настоящее время следует относить к интеллектуальным ресурсам?» // 
Современные проблемы науки и образования. [Электронный ресурс]. - URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-intellektualnym-kapitalom-v-mashinostroitelnoy-otrasli  
5. Сюзева Ольга Валериевна, Задворнов Виктор Андреевич «Особенности управления интеллектуальным 
капиталом в машиностроительной отрасли» // Вестник МГОУ. Серия: Экономика. 2019. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17212  

 
© Евстигнеева А.Г., 2020 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-intellektualnym-kapitalom-v-mashinostroitelnoy-otrasli
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17212


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 1 / 2020 
 

 

 20 

УДК 004.8 
Д.А. Ковалев 

студент НИУ МИЭТ 
г. Зеленоград, РФ 

E-mail: d.kovaleevv@mail.ru 
 

ИМПУЛЬСНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
 

Аннотация 
Данная статья повествует об истории развития импульсных нейронных сетей, их особенностях и 

сферах применения. Проводится сравнительный анализ с другими типами нейронных сетей, выявляются 
преимущества и недостатки. 
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Когда речь заходит о нейронных сетях, люди невольно проводят параллели с работой головного 

мозга. Импульсные нейронные сети изначально создавались на примере мозга и используют способ 
передачи информации на подобии биологических нейронов. В мозговых нейронах, импульс генерируется в 
момент, когда текущая сумма изменений мембранного потенциала пересекает порог. Скорость 
возникновения импульсов и временная модель пучков импульсов несут информацию о внешнем 
раздражителе [5] и протекающих вычислениях. ИНС используют похожий метод генерации импульсов и 
передачи информации. Нейроны используют дифференцируемые, нелинейные функции активации, 
применение которых позволяет создавать структуры толщиной более одного слоя. 

Еще в 1952 году Аланом Ходжкином и Эндрю Хаксли была предложена первая научная модель 
импульсной нейронной сети. Эта модель описала генерацию и распространение потенциалов действия в 
нейронах [7]. Если конкретнее, то они создали модель генерации и передачи нервного сигнала в гигантском 
аксоне кальмара. После Ходжкина и Хаксли с биологическими уточнениями и большими вычислительными 
затратами были предложены разнообразные модели нейронов: Jolivet, &Timothy, &Gerstner, Izhikevich et al., 
Delorme et al.). Последняя очень популярна, так как она берет во внимание свойства внешнего раздражителя, 
аккумулируя протекание заряда через клеточную мембрану, при пересечении определенного порога. 
Следующие двадцать лет в истории развития нейронных сетей были крайне тяжелыми. Многие 
эксперименты заканчивались неудачей, экспериментально и теоретически было доказано, что однослойные 
нейронные сети, в принципе, неспособны были решить многие простые задачи, одной из которых являлась 
реализация функции “Исключающего ИЛИ”. Но, благодаря исследованиями Кохонена, Гроссберга и 
Андерсона сформировался мощный теоретический фундамент, с помощью которого стало возможным 
дальнейшее развитие нейронных сетей, а именно проектирование и реализация многослойных структур. 
Но, обучение, по-прежнему, остается огромной проблемой. Так как функции активации имеют 
производные, то появляется простор в использовании градиентных методов оптимизации для обучения 
нейронных сетей. С распространением доступных крупных маркированных наборов данных для обучения 
нейронных сетей, с увеличением вычислительной мощности графических процессоров и продвинутыми 
методами регуляризации, нейронные сети становятся невероятно многослойными, что позволяет обобщать 
большое количество “невидимых” данных. Многослойность – огромное преимущество в 
производительности нейронных сетей. 

Хорошо известно, что способность мозга распознавать сложные визуальные модели или 
идентифицировать говорящего в шумной обстановке это результат нескольких последовательных этапов 
обработки и множества механизмов обучения, которые также встроены в импульсные нейронные сети с 
глубоким обучением (ИНС) [17]. В сравнении нейронных сетей с глубоким обучением (ГНС), обучение 
ИНС находится на самых ранних этапах развития. Важной особенностью такого типа систем является 
нейронная архитектура. Она гораздо лучше подходит для обработки пространственно-временных данных, 
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особенно в онлайн режиме [10]. Представление данных во времени и пространстве, которым обладают 
ИНС, позволяет таким нейросетям выполнять вычисления на уровне с человеческим мозгом, а также 
понимать деятельность мозга в пространственно-временной структуре. Очень важно в ближайшие годы 
понять, как обучить такие нейросети выполнять различные задачи. 

На рисунке 1 представлена модель импульсной нейронной сети. 

 
Рисунок 1 – Импульсная нейронная сеть. 

 
Если посмотреть на ИНС с инженерной точки зрения, то здесь также найдутся интересные задачи. 

Этот тип нейросетей имеет ряд преимуществ в аппаратной реализации над обычными нейронными сетями. 
Пучки импульсов в ИНС разбросаны во времени, каждый из них содержит огромное количество 
информации, что позволяет значительно снизить энергопотребление. Таким образом, можно создать 
малопотребляющее “железо”, подстраивающее свою работу под импульсную активность [15]. 

Итак, ИНС имеют необходимую для разработки эффективной и похожей на мозг системы 
архитектуру. Если рассмотреть работу мозга приматов, то можно отметить, что распознавание образов 
осуществляется с помощью многослойных нейронных цепей, которые обмениваются друг с другом 
всплесками импульсов, важно при обучении как импульсных, так и не импульсных нейронных сетей 
учитывать сложные, абстрактные и неизменяемые в пространстве особенности иерархии определения 
объектов [1]. Стоит отметить, что вдохновленные биологическим примером ИНС, в принципе, гораздо 
лучше и быстрее распознают образы, чем обычные нейросети [14]. Более того, ИНС позволяют 
использовать методы обучения, зависящие от времени возникновения импульсов между парами напрямую 
соединенных нейронов, в которых информация для изменения веса ребер доступна локально. Этот метод 
обучения очень напоминает то, что происходит во многих частях мозга.  

Возникающие пучки импульсов представляют в виде недифференцируемых сумм дельта-функций. 
Соответственно, сложно применять методы оптимизации, основанные на производных, для обучения ИНС, 
хоть и в последнее время активно идет исследование различных типов приближенных производных [12]. 
Возникает вопрос: как обучаются нейронные сети в мозге, если недоступна оптимизация на основе 
производных? Несмотря на то, что в теории импульсные нейросети имеют эквивалентную по Тьюрингу 
вычислительную мощность [13], все еще проблематично обучать ИНС, в особенности те, что имеют 
многослойную архитектуру. Во многих существующих импульсных нейронных сетях, обучать можно лишь 
один слой. Если получится снабдить импульсные системы многослойным обучением, то 
производительность в различного рода задачах вырастет в десятки раз. 

Архитектура импульсных нейронных сетей состоит из импульсных нейронов и взаимосвязанных 
синапсов. Пучки импульсов в нейросетях импульсных нейронов распространяются через синаптические 
связи. Синапс может быть как возбуждающим, когда мембранный потенциал нейрона возрастает после 
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получения сигнала, так и замедляющим. Величина веса ребер может изменяться в результате обучения. 
Глубокое обучение многослойных ИНС – это настоящая головоломка, так как недифференцируемость 
пучков импульсов не позволяет использовать популярные методы, такие как алгоритм обратного 
распространения. 

Как было сказано ранее, обучение всевозможных искусственных нейронных сетей происходит за счет 
корректировки скалярных синаптических весов. В ИНС благодаря импульсам можно использовать методы 
обучения приближенные к тем, которые использует мозг. Ученые определили множество вариантов этого 
метода обучения, но все они попадают под общий термин дендритной пластичности (англ. STDP). 
Ключевой особенностью дендритной пластичности является то, что вес ребра, соединяющего пре- и 
постсинаптический нейроны, регулируется со временем их импульса в интервале примерно в десятки 
миллисекунд по длине[3]. 

SpikeProp. 
Это первый алгоритм обучения ИНС путем обратного распространения ошибок [2]. Функция 

стоимости учитывает период колебания и, благодаря этому, этот метод может классифицировать нелинейно 
разделимые данные для задачи исключающего ИЛИ со временным кодированием с использованием 3-
уровневой архитектуры. Главным решением на этапе разработки метода был выбор модели нейрона 
Герстнера (англ. SRM) [5]. Используя эту модель, вопрос взятия производных на выходе колебания 
обтекался, так как требуемый результат напрямую моделировался как непрерывное значение. Одним из 
ограничений этого способа является то, что каждая выходная единица была вынуждена генерировать ровно 
одно колебание. Кроме того, значения непрерывных переменных, такие как в задаче исключающего ИЛИ, 
должны были быть закодированы как задержки между колебаниями, которые могут быть довольно 
долгими. 

ReSuMe (remote supervised learning). 
Данная модель обучения состоит из одного колеблющегося нейрона, который на вход принимает 

колебания от множества других колеблющихся пресинаптических нейронов [11]. Целью является обучить 
синапс вызывать постсинаптический нейрон для генерирования волн колебаний с желаемым периодом 
колебания. ReSuMe адаптировал Дельта-правило, использующееся для неимпульсных линеаризованных 
единиц, к ИНС. В Дельта-правиле веса изменяются пропорционально: 

 ∆ω = (yd − y0)x = ydx − y0x,   (1) 
где x – пресинаптический вход; 
yd – желаемое значение на выходе; 
y0 – реальное значение на выходе. 
Переформулировав уравнение выше можно получить сумму STDP и anti-STDP: 
 
 ∆𝜔 = ∆𝜔𝑆𝑇𝐷𝑃(𝑆𝑖𝑛, 𝑆𝑑) + ∆𝜔𝑎𝑆𝑇𝐷𝑃(𝑆𝑖𝑛, 𝑆0) (2) 

Выше ∆𝜔𝑆𝑇𝐷𝑃 − это функция корреляции пресинаптических и желаемых периодов колебаний, тогда 
как ∆𝜔𝑎𝑆𝑇𝐷𝑃 – зависит от пресинаптических и реальных периодов колебаний. Так как этот метод использует 
корреляцию между множеством пресинаптических нейронов и колеблющимся нейроном, то никакой 
физической связи между ними нет. Вот почему этот метод называют удаленным. 

Chronotron. 
Этот метод был разработан на основе метода Temporton [6], который мог обучать отдельные нейроны 

распознавать кодировки по точному времени прихода колебания. Ограничением метода Tempotron была 
возможность выдавать 0 или 1 на выходе в течении выбранного интервала времени. Из-за этого в выходные 
данные невозможно было закодировать информацию о времени прихода колебания. На создание Chronotron 
повлиял успех SpikeProp и его преемников. Идеей Chronotron было использовать для обучения более 
сложные единицы измерения расстояний – VP [16] между двумя колебаниями. Они адаптировали 
расстояние VP так, чтобы оно было кусочно-дифференцируемым и подходило в качестве функции 
стоимости для выполнения градиентного спуска по отношению к весам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БЕНЗОПИЛ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о перспективах развития производства пил для лесной промышленности. 
Обозначены активные направления совершенствования и пути прогресса профессиональных бензопил. 
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Если во времена существования советского Союза в лесопромышленной отрасли использовался в 

основном инструмент отечественного производства, то 90-е годы российские производители во многом 
потеряли рынок, что сказалось как на количественных показателях, так и на дальнейших разработках. 
Однако в последние годы ситуации начала меняться в лучшую сторону. 

Современные особенности рынка профессиональных бензопил 
К профессиональному классу относятся бензопилы, мощность двигателя которых не меньше 5,5-6 

л.с.. Увеличенная длина шин и длительность беспрерывной эксплуатации позволяют использовать их в 
течение восьми и более часов и значительно увеличивать общую производительность, способствуя 
выполнению максимального количества работ за короткий срок. 

После того как стала доступна импортная бензопильная техника, спрос на оборудование стал 
удовлетворяться за счет закупки зарубежного оборудования. Но, несмотря на явные достоинства таких 
механизмов, некоторые их особенности не подходили для российских условий. Этим начала пользоваться 
отечественные производители и предлагать агрегаты, не имеющие таких недостатков. 

Некоторые зарубежные модели даже самых известных марок не подходят для использования в 
условиях сильных морозов, также импортные бензопилы не всегда могут справляться с нагрузкой при 
предельно низких температурах, которые характерны для многих мест осуществления лесозаготовок в 
России. 

Еще один фактор, влияющий на повышение популярности российского ручного лесопильного 
оборудование – ухудшение качества импортных аналогов. Перенос производственных мощностей таких 
известных брендов как Makita, ECHO, Husqvarna и других производителей в страны Юго-Востока снизил 
уровень подготовки рабочих кадров, что, соответственно, привело к ухудшению общего качества 
механизмов и понижению их отказоустойчивости. Эти факторы подтверждаются как отзывами 
лесозаготовительных предприятий, так и статистикой обращений в сервисные ремонтные центры. 

Достоинства отечественных бензопил 
До 1991-го года отечественное производство лесозаготовительной техники было достаточно 

развитым. В последующие годы прекратилось проектирование новых моделей и внедрение инновационных 
технологий – российские производства держались на заработанной ранее популярности. 

Последние годы можно назвать началом возрождения производства отечественной техники для 
лесозаготовителей. Несмотря на то, что пока еще большая часть рынка занята импортным оборудованием, 
российские заводы начинают не только отвоевывать позиции на внутреннем рынке, но реализовывают 
собственную продукцию в ближайшем зарубежье (хотя такого объема лесозаготовок как в России там нет). 

Такие заводы как «Энергомаш» и «Интерскол», группа компаний «Новые технологии» начали 
работать в плотном сотрудничестве в зарубежными предприятиями (Энергомаш входит в немецкий 
холдинг «Штурм») и использовать последние технологические разработки. К плюсам такой техники, 
которые позволяют рассчитывать на рост отечественного производства и дальнейшие перспективы 
развития: 

 возможность работы в любых погодных условиях; 
 неприхотливость к качеству смазочных материалов и топлива; 
 простоте ухода; 
 широкой сети сервисных центров; 
 доступной стоимости российских бензопил и запчастей. 
Для того чтобы это продвижение не прекращалось, потребуется улучшить надежность и 

эффективности техники, применение качественного российского сырья, успешное освоение качественных 
металлообрабатывающих технологий и плановый подход к выводу производства на новые уровни. 

Список использованной литературы: 
1.  Елисейкин М.М. Моторные пилы производства Завода им. Дзержинского. Происхождение, развитие, 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о совершенствовании технологического процесса лесосечных работ для 
лесной промышленности. Обозначены активные направления совершенствования и пути прогресса 
лесосечных работ. 
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Лес играет очень важную роль в жизни человека: производство кислорода, выполняет ряд 

немаловажных функций по охране почвы и водоемов, а также служит основным источником древесины. 
Спрос на деревянную продукцию в последнее время резко упал, что привело к большому кризису 

в лесозаготавливающей промышленности. Так же износ старого оборудования и нехватка рабочей силы 
тоже способствуют развитию кризиса, а покупка новой техники слишком дорого обходится 
предпринимателю, даже если производительность повысится. 

Однако технологический процесс не стоит на месте и постоянно совершенствуется. Климатические 
условия разной местности бывают довольно суровы, вследствие чего просто необходима специальная 
техника. Это помогло заменить больше половины ручного труда машинным и увеличить 
производительность в разы, но полностью искоренить ручную работу пока не удаётся. 

Существует несколько технологий рубки и обработки древесины: 
1. Механизированная технология – производится вручную профессиональными бензомоторными 

пилами и специальными валочными приспособлениями. Основным требованием при выполнении является 
умение повалить дерево в заранее определённую сторону. 

2. Хлыстовая технология – автоматизированный процесс, выполняемый специальной техникой. 
Сначала происходит спиливание и снятие дерева с корня, далее обработка его от сучьев и вершины, а после 
транспортировка. Хлыстовая технология появилась ещё в СССР, однако до сих пор является наиболее 
эффективным методом обработки и сохранении древесины. В настоящее время технологии этого метода 
поражают - на обработку одного дерева уходит всего 5-6 минут, но в перспективе сокращение этого 
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времени. 
3. Сортиментная технология – используются крупные машинные комплексы, где каждый 

технический процесс выполняет определённая техника. 
Существует 3 основных вида сортиментной технологии: 
1. Глубинный – используется для сплошных рубок и в редких случаях для не сплошных, при 

необходимости подъезда к равноудаленным от волока деревьям. 
2. Центральный волок – заезд в глубь пасеки не производится, а валка проходит строго или слева 

на право или с права налево, а деревья направляют вершиной в необработанную сторону пасеки. 
3. Серединный – этот вид технологии используется при маленькой пасеке, и начинается с 

центра. Харвестер – машина для спиливания деревьев – начинает валить их вершинами от центра. 
Использование сортиментной технологии позволяет увеличить сохранность местности после 

лесосечных работ, а также делает их более выгодными экономически и более производительными. 
Заключение: 
Несмотря на сложившуюся ситуацию, технологический процесс лесосечных работ не стоит на мете. 

Появляются новые методы рубки и новые рынки сбыта. Вследствие улучшения технологий уменьшается 
нужда в рабочей силе и в разы повышается экономичность и эффективность производства. Рост спроса на 
продукцию из дерева запланирован на 2021 год, поэтому кризис лесосечных работ скоро закончится. 

Список использованной литературы: 
1.  Кочегаров В.Г., Бит Ю.А., Меньшиков В.Н. Технология и машин лесосечных работ. – М.: Лесная 
промышленность. 1990 г. 387 с.; 
2. Шегельман И. Р. Лесная промышленность и лесное хозяйство. 4-е изд. Петрозаводск, 2008. 
3. Судьев Н.Г., Новиков Б.Н., Рожин Л.Н. Лесохозяйственный справочноик для лесозаготовителя. – М.: 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос улучшения утилизации отходов на лесосечных работах в России. 
Обозначены активные направления совершенствования и пути прогресса утилизации. 
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Отходы на лесосечных работах неизбежны, поэтому нужны определённые меры по избавлению или 

использовании их. Главными отходами являются пни, ветки и макушки деревьев. Все они имеют различную 
форму, поэтому их измельчение в специальной технике довольно проблематично. Часто выходят крупные 
частицы, их отсортировывают и отправляют на вторичную переработку. 

Летом, обычно, отходов получается в разы больше, что очень усугубляет проблему утилизации 
отходов на лесосечных работах в России. Эффективности переработки недостаточно и поэтому происходит 
значительный рост не переработанного древесного мусора, что влечет за собой последствия экологического 
характера. 

Мелкие щепки проходят процесс качественной очистки и идут, как сырьё для изготовления 
различных изделий, например для производства мульчи, которая используется на дорожках и грядках или 
для дешевого топлива печей и котлов. Так же часто древесные отходы используют для увеличения и 
укрепления кормового разнообразия в животноводстве. 

Каждый год на лесосеках России производится приблизительно 10-15 миллионов тон отходов из хвои, 
а помимо этого есть еще отходы из листьев и корней деревьев, которые идут или на сжигание, или для того 
же разнообразия в рационе животных, так как листья содержат большое количество витамина В и каротина, 
а также некоторых других веществ. 

Более крупные отходы – отходы вторичной переработки – нашли свое применение в 
лесозаготовительном производстве деловой древесины. 

Хотя почти вся древесина используется для повторного использования, есть ряд больших минусов, 
которые приносят производителям не малые трудности, что влечет за собой трату больших денег и тем 
самым несоблюдение большинства из них: 

1. Требуется определённая температура и влажность воздуха для хранения готовых брикетов щепа, 
иначе дерево будет только перегнивать и станет непригодным для дальнейшего использования. 

2. При сжигании в котлах или печи требуется хранить брикеты на достаточном расстоянии от огня. 
При несоблюдении этого требования возможен не только пожар, но и огромный штраф. 

3. Большие затраты на транспортировку и разгрузку отходов для переработки. 
4. Трудная система переработки и очистки сырья, которая требует новейшего оборудования и 

специалистов. 
5. Не весь переработанный ресурс находит себе применение и зачастую просто сгнивает на складах. 
Планы: 
На данный момент вводится определённый ряд решений, который должен помочь более полной 

переработке отходов при лесосечных работах. Правительство России уменьшает налоги для торговли 
переработанным сырьем и более качественно следит за выполнением всех требований по лесозаготовке. 

В перспективе запланировано улучшение утилизации отходов при работе по добыче и обработке 
древесины ещё на 40%. Однако, ради своей выгоды, многие пытаются избежать изменений и сохранить 
свою производительность, что плохо сказывается не только на экономике страны, но и на её экологии. 

 
Список использованной литературы: 
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ЗАДАЧА ПРИМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ В РАСЧЕТЕ И КОНСТРУИРОВАНИИ 
ПРОТЯЖЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ ЗАПОЛНЕННЫХ ОБОЛОЧЕК 

 
Аннотация 

При расчете конструкций причальных набережных, оградительных и подпорных сооружений из 
заполненных оболочек возникает задача создания оптимальной расчетной модели и применения 
рационального метода расчета. Их совершенствование позволит облегчить проектирование таких 
конструкций, а также увеличить надежность расчетов. Целью данного исследования является обоснование 
рациональности применения решений плоской задачи в расчете и конструировании протяженных 
сооружений из заполненных оболочек. 

Ключевые слова: 
Оболочки, плоская задача, напряженно-деформированное состояние, подпорные сооружения, 

программные комплексы. 
 
Актуальность темы исследования заключается в необходимости оптимизации и совершенствовании 

расчета протяженных сооружений из заполненных оболочек. 
В наше время широкое применение в строительстве гидротехнических сооружений нашли 

сооружения из тонких стальных или ж/б оболочек, заполненных грунтом с заданными прочностными 
характеристиками. Данные конструкции могут применяться на всех грунтах основания, кроме слабых илов 
большой мощности и глин текучей консистенции. 

В работе оболочки и наполнителя можно выявить ряд преимуществ, способствующих расширению 
области применения данных конструкций. За счет совместной работы наполнителя с оболочкой происходит 
распределение внешних нагрузок так, что работа каждого элемента используется рационально. 

Помимо этого, перераспределение усилий в процессе эксплуатации позволяет сохранять прочность 
при отклонениях конструкций от проектного положения. 

При рациональном конструировании таких конструкций, совместная работа их элементов обеспечит 
экономичный расход материалов. 

Для большинства конструктивных решений есть возможность использовать такие сооружения за 
пределами упругой области деформаций.  

Целью данного исследования является расчет и конструирование протяженного сооружения из 
заполненных оболочек с применением  решений плоской задачи. 

Задачи исследования:  
- обзор и классификация подпорных сооружений; 
- обзор методики расчета подпорных сооружений из заполненных оболочек; 
- построение, исследование и сравнение расчётов двухмерной и трехмерной численных моделей 

сооружения; 
- разработка проекта протяженного сооружения из заполненных оболочек. 
Объектом исследования являются подпорные стены из заполненных оболочек. Предметом - 
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напряженно-деформированное состояние протяженного сооружения из заполненных оболочек. 
Научная новизна заключается в обосновании применения решений плоской задачи в расчетах 

протяженных подпорных сооружений из заполненных оболочек. 
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в возможности и 

целесообразность применения плоской задачи при расчете протяженных сооружений из заполненных 
оболочек, а также в совершенствование надежности и рациональности расчета протяженных подпорных 
сооружений из заполненных оболочек. 

В данном исследовании используются методы численного моделирования в программном комплексе 
Plaxis 2D и 3D, результаты расчета сравниваются с результатами исследований теоретических моделей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОБАЛЬТА В ПРИСУТСТВИИ 

 ДОБАВКИ АЛЮМИНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено влияние температуры и концентрации Al2O3 на скорость восстановления 

кобальтовых катализаторов на силикатном носителе. Установлено, что с ростом концентрации добавки 
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процесс восстановления замедляется. 
Ключевые слова: 

Катализатор, кобальт, оксид алюминия, промотирующая добавка,  
температурно-программируемое восстановление. 

 
Истощение нефтяных ресурсов вынуждают человечество искать альтернативные источники топлива. 

Одним из таких является синтетическое топливо. Синтез Фишера – Тропша (СФТ) позволяет получать 
синтетические жидкие углеводороды из продуктов синтез – газа (CO и H2). Для данного синтеза применяют 
катализаторы гетерогенного типа, содержащие железо или кобальт. Для улучшения каталитических свойств 
используют различные промотирующие добавки [1]. 

Температурно-программированное восстановление является информативным методом, который 
позволяет установить как температуру, так и степень восстановления металлов - активных компонентов 
катализаторов, что позволяет судить о составе и изменении активного компонента. Метод температурно-
программированного восстановления (ТПВ) находит широкое применение для качественного и 
количественного описания процессов восстановления гетерогенных катализаторов. ТПВ используют для 
определения методик восстановления при приготовлении, исследования процессов восстановления 
активного компонента, а также изучения влияния природы носителя, различных обработок и наличия 
промоторов на процессы восстановления в катализаторе [2]. 

Образцы катализаторов готовили пропиткой носителя водным раствором нитрата кобальта. В 
качестве носителя использовали промышленный силикагель марки КСКГ (ГОСТ 3956-76). Пропитку 
носителя проводили при температуре 80 °С в течение 0.5 ч. Катализатор сушили в следующем режиме: 6 ч 
при 80 °С и по 2 ч при 100, 120 и 140 °С, а затем прокаливали при 400 °С в течение 4 ч. Содержание кобальта 
во всех образцах катализаторов составляет 15 мас. %. Для определения влияния добавки Al2O3 на свойства 
кобальт-силикагелевых катализаторов алюминий вводили в виде нитрата совместно с нитратом кобальта на 
стадии пропитки. Образцы катализаторов обозначали как Co–хAl2O3/SiO2, где х – содержание оксида 
алюминия в катализаторе, соответствующее 5, 10  и 15 мас. %. Для сравнения были приготовлены образцы, 
содержащие 15% Co, на носителях SiO2 и Al2O3 [3]. 

Исследования катализаторов методом температурно-программируемого восстановления (ТПВ) 
выполняли на анализаторе хемосорбции ChemiSorb 2750 (“Micromeritics”, США) с детектором по 
теплопроводности. Предварительно образец (0.1–0.2 г) выдерживали в токе гелия (20 мл/мин) при 
температуре 200 °С в течение 2 ч, затем охлаждали до 20 °С, продували смесью 10% Н2 в азоте (20 мл/мин) 
и восстанавливали в интервале температур 20–800 °С со скоростью 5 град/мин. 

Результаты исследований ТПВ представлены на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Спектры ТПВ образцов катализатора Co–хAl2O3/SiO2. 
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С целью изучения параметров процесса восстановления катализаторов были получены спектры 
термопрограммированного восстановления, которые приведены на рисунке 1. В ТПВ профилях образцов 
наблюдаются два интенсивно выделенных пика поглощения водорода в области от 310 до 760 °C, которые 
можно соотнести со стадиями восстановления фаз оксида кобальта (Со3О4), соответствующими 
восстановлению Со3О4→CoO и СоО в металлический кобальт.  Оксид кобальта (Со3О4) начинает 
восстанавливаться около 250 °С, а максимум поглощения водорода наблюдается в интервале 310-330 °С. 
При температурах 350-650 °С (второй пик), происходит процесс восстановления оксида кобальта (2) до 
металлического кобальта. В интервале температур 650-750 °С происходит восстановление кобальта,    
входящего в состав алюмосодержащих соединений [4].  

Анализ первой стадии восстановления позволяет установить, что концентрация алюминия не 
оказывает влияния на скорость и температуру восстановления, которая для всех образцов составляет  250-
350 °С. На второй стадии добавка алюминия способствует снижению скорости восстановления кобальта и 
увеличению температуры на 100-120 °С. С увеличением концентрации алюминия температура и скорость 
второй стадии  снижаются [5].  

Таким образом, установлено, что добавка алюминия оказывает значительное влияние на процесс 
восстановления кобальта, однако, не во всём температурном интервале, а при температуре более  400 °С, 
что соответствует второй стадии восстановления. С ростом концентрации  Al2O3   скорость этой стадии 
уменьшается.   
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Перспективы лесных машин на колесной базе 
Для планомерного развития лесной промышленности необходимо обеспечивать приток современных 

спецмашин.  Компании-производители техники для леспрома стараются создавать производительные, но в 
то же время экономичные машины. Это становится возможным благодаря увеличению 
энергонасыщенности (относительной мощности двигателя) и увеличению скорости проведения 
дополнительных операций. Трактора на колесной базе становятся высокоперспективной основой машин 
для леса, за счет большей производительности. Скорость совершения операций у них выше, чем у 
гусеничных машин. 

Новые требования 
Современные условия лесозаготовок ставят перед производителями новые технические задачи. 

Запасы древесины в легкодоступных местах подходят к концу. Теперь приходиться осваивать новые, 
труднодоступные места. Почвогрунт в таких местах недостаточно сильный, машины на колесной базе 
сложно эксплуатировать в этих условиях. Их необходимо существенно дорабатывать. Усовершенствование 
машин на колесной базе приведет к значительной экономии средств и сохранению природы. Исследования 
показывают, что разрушение почвы гусеничным транспортом гораздо более существенно, чем колесным. 

Перспективное направление 
 Лесные колесные машины должны отвечать следующим условиям: 
- надежность; 
- высокая производительность; 
- экономическая эффективность; 
- проходимость; 
- маневренность; 
- многофункциональность. 
Для гарантирования высокой проходимости необходимо, чтобы колеса давали большую площадь 

опоры и обеспечивали четкое сцепление с поверхностью. Для этого увеличивают число ведущих осей и 
размер шин. Возможность регулирования давление в шине дает большое преимущество. Можно снизить 
давление для обеспечения большей проходимости, увеличив площадь сцепления с поверхностью. 
Напротив, подняв давление можно увеличить скорость на хорошем и ровном участке дороги.  

Применение на работах в лесах гусеничной техники, повышенной проходимости 
разрушает почвогрунт. Производители постоянно увеличивают массу гусеничных машин, ставя 
дополнительное оборудование. Тем не менее, их использование в местах разработок сильно затруднено из-
за пней, которые лесные машины на колесной базе легко преодолевают. 

Тяжелые гусеничные машины, совершая поступательные движения прокладывают очень глубокую 
колею, по которой со временем станет очень сложно передвигаться. Приходится снижать нагрузку на ось, 
перевозя меньшее количество груза.  

Таким образом лесная машина на колесной тяге является более конкурентно-способной, по 
сравнению с гусеничной. Экономичность, низкий расход топлива, меньшее влияние на почву, более 
высокая скорость работы - основные плюсы такой техники. 
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Лесопромышленный комплекс – отрасль, обеспечивающая продукцией не только внутрироссийские 

потребности, но и работающая на импорт. Базой всего комплекса является лесозаготовка, но эта 
деятельность далека от прибыльности – больше половины леспромхозов приносит убытки. Развитие этого 
направления промышленности в ближайшем будущем во многом зависит от того, насколько будет 
увеличена производительность лесопромышленных машин.  

Сложности лесозаготовки 
Основные проблемы лесопромышленности связаны с удаленностью мест заготовки сырья. Опыт 

лесозаготовительного производства свидетельствует, что рост объемов производства в ближайшей 
перспективе будет связан с работами в сложных рельефных условиях на переувлажненных почвах и грунтах 
с низкой несущее способностью. Роме того, к лесозаготовительному производству начнут предъявляться 
повышенные экологически е требования. 

Тракторам и любой другой технике, задействованной в лесозаготовке, приходится работать в более 
сложных условиях, чем в сельском хозяйстве, строительстве и других областях экономики. Основу 
лесосечных машин составляют лесопромышленные трактора, применение которых очень обширно. 
Поэтому дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от повышения производительности, топливной 
экономичности и проходимости лесосечных машин, создаваемых на базе лесопромышленных тракторов. 

С учетом конкретных рабочих условий такая техника должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

 возможность применения в различных лесорастительных условиях, на вырубках с пнями и т.д.; 
 наличие прицепных устройств и навесной раздельно-агрегатной системы для агрегирования 

машины с прицепным и навесным оборудованием; 
 обладать маневренностью, позволяющей работать на участках ограниченной площади; 
 о возможность работы на различных скоростях; 
повышенная устойчивость при переезде через различные препятствия. 
Достаточно длительное время улучшение лесопромышленных тракторов происходило по той же 

схеме, которая использовалась для тракторов, выпускаемых для сельского хозяйства - у них повышалась 
мощность. Однако, согласно полученным данным, повышение мощности в два раза 
сочеталось увеличением производительности всего на 15%. Из чего можно сделать вывод о 
недостаточности такого подхода и необходимости поиска иных путей.  

Способы повышения производительности 
Повышение производительности машин может быть решено двумя методами: повышение 

транспортных и рабочих скоростей и увеличение рейсовой нагрузки. 
Но второй вариант связан увеличению массы конструкции, что будет отрицательно влиять 

практически на все перечисленные выше характеристики. При этом увеличатся и габариты машины, и 
размеры опорной поверхности, что приведет к повышению энергопотерь, затрачиваемых на 
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самопередвижение техники и образованию глубоких колей, что будет мешать технике. 
Поэтому лучший вариант – увеличение скорости движения. В этом направлении ведутся работы по 

совершенствованию трансмиссии. Сейчас большинство лесопромышленных тракторов оснащены 
механическими ступенчатыми трансмиссиями, имеющими ряд недостатков, влияющих на общую 
производительность. Переход на гидростатические и гидродинамические гидромеханические трансмиссии 
и выбор их оптимальных характеристик для конкретного назначения позволит значительно повысить 
производительность. Так для трелевочных тракторов лучше подходит гидродинамическая, а 
для форвардеров и многооперационных тракторов - гидростатическая трансмиссия. 

Замена трансмиссии позволит обеспечить использование высокой мощности в широком диапазоне 
тяговых сопротивлений, снизит утомляемость операторов машин, позволит переключать передачи под 
нагрузкой. В результате производительность существенно повысится. 

Все другие методы увеличения производительности не дадут существенного результата, если не 
будут решены озвученные проблемы. 

И еще один способ увеличения КПД, который ранее учитывался в недостаточной степени. 
Необходимо решить задачи по повышению комфортности место операторов лесозаготовительной техники. 
Согласно исследованиям работники зачастую не увеличивают скорость передвижения, хотя имеют такую 
возможность, из-за того, что такие действия приведут к его личному дискомфорту. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ МЭК 61131-3 ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ 
 

Аннотация 
Любая машина, способная автоматически выполнять некоторые операции, имеет в своем составе 

управляющий контроллер. Физически, ПЛК представляет собой блок, имеющий определенный набор 
выходов и входов, для подключения датчиков и исполнительных механизмов. Задачей прикладного 
программирования ПЛК является только реализация алгоритма управления конкретной машиной. 
Благодаря стандартизации языков программирования прикладная программа может быть использована в 
любом ПЛК, поддерживающем данный стандарт. 
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Стандарт МЭК 61131-3 описывает 5 языков программирования, которые являются результатом 

изучения наиболее успешных фирменных разработок мировых лидеров на рынке ПЛК. Настоящий стандарт 
устанавливает синтаксис и семантику унифицированного набора языков программирования для 
программируемых контроллеров (PC). Данный набор состоит из двух текстовых языков программирования, 
списка инструкций (IL) и структурированного текста (ST), и двух графических языков, релейно-контактных 
схем (LD) и функциональных блоковых диаграмм (FBD). Дополнительный набор графических и 
эквивалентных текстовых элементов, именуемый последовательная функциональная схема (SFC), 
определяется для структурирования внутренней организации программ и функциональных блоков 
программируемого контроллера. 

IL (Instruсtiоn List, список инструкций) – представляет собой текстовый язык программирования 
низкого уровня, который очень похож на ассемблер, но не привязан к конкретной архитектуре процессора. 
Он позволяет описывать функции, функциональные блоки и программы, а также шаги и переходы в языке 
SFC. Одним из ключевых преимуществ IL является его простота и возможность добиться 
оптимизированного кода для реализации критических секторов программ. Особенности IL делают его 
неудобным для описания сложных алгоритмов с большим количеством разветвлений. 

Язык ST (Structured Text, структурированный текст) – это текстовый язык высокого уровня общего 
назначения, по синтаксису схожий с языком Pascal. Удобен для программ, включающих числовой анализ 
или сложные алгоритмы, и работы с аналоговыми сигналами и числами с плавающей точкой. Может 
использоваться в программах, в теле функции или функционального блока, а также для описания действия 
и перехода внутри элементов SFC. Широко используется в пакетах SСАDА/HMI/SоftLоgiс.  

LD (Lаdder Diаgrаm, рус. РКС) – графический язык, основанный на принципах релейно-контактных 
схем (элементами релейно-контактной логики являются: контакты, обмотки реле, вертикальные и 
горизонтальные перемычки и др.) с возможностью использования большого количества различных 
функциональных блоков. Достоинствами языка LD являются: представление программы в виде 
электрического потока (близкого специалистам по электротехнике), наличие простых правил, 
использование только булевых выражений. 

Применяются также названия, как язык релейно-контактной логики, релейные диаграммы, релейно-
контактные схемы (РКС). 

LD отлично подходит для реализации комбинационных логических схем и конечных автоматов. 
Благодаря возможности включения функций и функциональных блоков в LD, выполненных на других 
языках, имеет практически не ограниченную сферу применения. 

FBD (Functiоn Blосk Diаgrаm, диаграмма функциональных блоков) – еще один графический язык 
программирования, созданный для описания процессов прохождения сигналов и обеспечивающий 
управление потоками данных всех типов. 

Язык FBD похож на электрические схемы, поэтому удобен для не имеющих опыта логического 
программирования инженеров-схемотехников, которые могут с легкостью составить электрическую схему 
системы управления на базе «жесткой логики». FBD подходит для управления непрерывными процессами 
и процессами регулирования. 

При программировании на данном языке применяются наборы стандартных библиотек, а так же могут 
быть использованы собственные функциональные блоки, написанные на языке FBD, на других языках 
стандарта МЭК 61131-3 или же на языке С. Подобные блоки могут быть многократно использованы в 
разных частях программы. FBD заимствует символику булевой алгебры. 

К преимуществам языка FBD относятся простота создания, наглядность, четкая последовательность, 
легкая структура команд, надежный и быстрый код. Язык FBD использует такие же команды, как и LD, но 
сама схема визуально более понятна пользователю, не обладающему знаниями релейной логики. 

Язык функциональных блок-схем идеально подходит для создания простых пользовательских 
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программ с использованием цифровых входов и выходов, может применяться в любых приложениях наряду 
с языком релейных диаграмм или вместо него. Но при реализации сложной задачи с применением 
специальных входов и функций программный код может разрастись, включив в себя большое число секций, 
и, таким образом, потерять свою наглядность. 

Также при создании программы на языке FBD требуется предварительная проработка программы в 
виде четкого прописывания алгоритма работы перед тем, как начать писать код, так как потом будет 
достаточно сложно внести изменения 

 
Рисунок 1 – Пример фрагмента программы на FBD в среде ОWEN Lоgiс 

 
Язык SFС (Sequentiаl Funсtiоn Сhаrt) – расшифровывается как «Последовательность функциональных 

диаграмм», и является одним из языков стандарта МЭК 61131-3. SFC позволяет легко описывать 
последовательность протекания процессов в системе. 

SFC осуществляет последовательное управление процессом, базируясь на системе условий, 
передающих управления с одной операции на другую. Язык SFC состоит из конечного числа базовых 
элементов, которые используются как блоки для построения целостного алгоритма протекания программы. 

 
Рисунок 2 – Пример фрагмента программы на SFС в среде СОDESYS 

 
Описать операцию можно не только с помощью SFC, но и с помощью ST и IL. Как только шаг 

выполнен, то идет действие по передачи управления следующему шагу. Переход между шагами может быть 
двух видов. Если на шаге выполнено какое – то условие и дальнейшим действием является переход на 
следующий шаг, значит – это условный переход. В случае же, если происходит полное выполнение всех 
условий на данном шаге и только потом осуществляется переход на следующий шаг, то-это безусловный 
переход.  

Недостатком SFC можно считать, что в процессе работы может быть активировано несколько шагов, 
не в параллельных потоках. Поэтому необходим глобальный контроль со стороны программиста. 
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Таблица 1 
Сравнение сред разработки 

Производитель Среда разработки Языки программирования 
ОWEN Оwen lоgiс, СОDESYS Оwen lоgiс (FBD), 

СОDESYS(IL (Instruсtiоn List), ST (Struсtured 
Text), LD (Lаdder Diаgrаm), FBD (Funсtiоn 
Blосk Diаgrаm), SFС (Sequentiаl Funсtiоn 
Сhаrt), СFС (Соntinuоus Funсtiоn Сhаrt)) 

Rосkwell Аutоmаtiоn RSlоgix IL (Instruсtiоn List), ST (Struсtured Text), LD 
(Lаdder Diаgrаm), FBD (Funсtiоn Blосk 
Diаgrаm), SFС (Sequentiаl Funсtiоn Сhаrt) 

Siemens Simаtiс FBD, LD, STL(Stаtement List), ST, GRАPH 7, 
HiGrаph 7, SFС 

GE Fаnuс Prоfiсy Mасhine Editiоn (МЕ) 
СIMPLIСITY Mасhine Editiоn 

FBD, IL, LD 

 
Таким образом, мы видим, что для написания программ для большинства наиболее часто 

используемых в промышленности логических контроллеров используются языки, регламентируемые 
стандартом МЭК 61131-3, а именно LD, FBD, ST, IL, SFС. Даже столь краткое представление МЭК языков 
показывает очевидную сложность полноценной реализации инструмента программирования, 
поддерживающего все пять языков ПЛК. Обычно небольшие фирмы-изготовители ПЛК реализуют 
несколько или один единственный язык. Во многом приоритет использования того или иного языка 
программирования зависит от исторически сложившихся традиций в отрасли или сферы применения. 
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Аннотация 
Статья посвящена разработке бота Telegram, который решает проблему доступности расписания в 

образовательном учреждении. Проект был реализован с использованием Python и Heroku. В результате мы 
получали простой и в то же время полезный Telegram-bot. 
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Annotation 
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Российский мессенджер Telegram в июне 2015 года открыл платформу для создания ботов, которые 

откликаются на команды пользователей и взаимодействуют с внешними сервисами. С тех пор многие 
пользователи активно пользуются различными ботами, которых считают полезными и удобными. 
Статистика основных целей использования Telegram ботов [5]. наглядно демонстрирует, что Telegram-bot 
быстро набирает популярность (рис.1) 

 
Рисунок 2 – Статистика основных целей использования Telegram 

 
Популярность Telegram среди молодежи связана с гибкостью и многофункциональностью 

платформы, которая способствуют популярности использования ботов. 
Боты в Telegram –  это разновидность чат-ботов. По правилам все их имена должны оканчиваться 

словом «bot». По своей сути – это те же пользовательские аккаунты, которыми вместо людей управляют 
программы. 

Бот, проект которого представлен, призван решить проблему доступа к расписанию университета на 
мобильных устройствах через Telegram. Тут можно посмотреть подробное расписание на ближайшие 3 

https://vc.ru/n/telegram-62mln
https://vc.ru/n/telegram-62mln
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часа, день, два дня и неделю, можно узнать кабинет, где будет проходить занятие, время и ФИО 
преподавателя. Также одним из главных преимуществ среди обычных бумажных расписаний, является то, 
что буквально несколькими кликами можно узнать где сейчас интересующий вас преподаватель, задав его 
фамилию. Для привлекательности и восприятия используем множество различных смайликов и стикеров. 

Для реализации бота будем использовать Python 3.7 [4]. Это высокоуровневый язык 
программирования с динамической типизацией, поддерживающий объектно-ориентированный, 
функциональный и императивный стили программирования, стандартная библиотека включает большой 
объём полезных функций. Этот язык отлично подходит для написания ботов, он содержит подходящие для 
этого библиотеки: “telebot” и “requests” [2].  

Так как невозможно все время держать компьютер включенным, понадобится облачный сервис 
“Heroku” [3], на который будет загружен бот. “Heroku” - облачная PaaS-платформа, поддерживающая ряд 
языков программирования. Это облачное масштабируемое серверное решение, которое позволяет вам легко 
управлять развертыванием ваших Rails (или других) приложений при условии подписания ряда соглашений 
(например, Postgres как база данных, без записи в файловую систему). 

Прежде всего необходимо зарегистрировать бота [1] и получить его токен (ключ для авторизации бота 
и взаимодействия с ним), написав боту под именем @BotFather. Затем расширим функционал бота, добавим 
кнопки и ветки сообщений, создадим меню, которое будет предоставлять пользователю возможность 
посылать запросы боту, это значительно сэкономит время и будет удобнее, чем четко и правильно каждый 
раз формулировать самому интересующую информацию, вызвав экранную клавиатуру. Это позволит 
пользователю в форме диалога получать нужную ему информацию по расписанию. 

Чтобы авторизоваться в боте, для начала его нужно будет найти в поисковике. После чего через 
кнопку “Старт” запустить бота. Далее нужно выбрать с помощью кнопок факультет, курс и группу. После 
уже можно будет просмотреть наше расписание на нужный отрезок времени, включить уведомления, о 
грядущих занятиях, а также посмотреть расписание интересующего преподавателя. 
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Foreign experience clearly shows that a significant number of industrialized countries have a proven 
mechanism to support innovation. The experience of the last 50 years development in many countries shows that 
most have chosen the path of state intervention as a means of accelerating the reduction of the gap with technological 
leaders.  
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Private finance could still bring benefits to government-funded infrastructure, for example in risk 

management, project discipline and innovation, so the government is open to exploring new ideas for using private 
capital in government projects, including through on-balance sheet structures. However, the government recognises 
the lessons learned from the experience of PFI and PF2 including the need for greater transparency: new ideas must 
be able to demonstrate that the benefits brought by private capital outweigh the additional cost to the taxpayer of 
using it. 

At the same time, a large number of domestic industries have considerable potential to contribute to the 
overall level of international competitiveness. However, to realize the potential of such industries is usually not 
enough resources and conditions where the source in all developed countries of the world is an open market. 

The considered facts actualize the need to develop an effective and sustainable financial infrastructure for 
innovation to the level at which the majority of developed countries in Europe and the United States are now. The 
creation of this infrastructure components is due to the existing need for operational information, respectively, for 
the management chains of all innovative resources. Here, with the help of modern information technologies, it is 
possible to improve the conditions for the renovation of various property complexes, as well as to optimize the 
management process of the innovation industry and achieve the strategic goals. Very effective in this case is such a 
tool to support, manage and stimulate innovation as support of innovation activity by public authorities. 

The role of state in the field of support and activation innovative activity is to stimulate the development of 
fundamental research, personnel training, as well as the formation of special programs aimed at the growth of 
innovative activity of business. It should also be noted that, for example, government orders, mainly in the form of 
contracts for research and development work, provide the initial demand for many innovations, which are then 
widely used in the country's economy. It can be noted that there are separate state structures that have a direct or 
indirect impact on the innovation sphere of the region, which, at the same time, are not implemented within the 
framework of a single information field. The need for sufficient and timely information for innovation resource 
management chains highlights the need to develop its infrastructure components. With the inclusion of information 
technology elements, it is possible to improve the conditions for the renovation of property complexes, achieve the 
implementation of strategic targets and optimize the management of the innovation industry. It should be noted that 
foreign practice represents an expanded set of state stimulation of innovations institutions. Among them are: 
outsourcing, procurement, management contract, concession, etc., this allows the executors to choose the most 
appropriate way to implement the order, depending on the available organizational resources. In the Uzbekistan 
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practice, only methods of placing a state order within the framework of the procurement system, which include 
bidding and simple methods of procurement, have been used. This fact can be explained by the lack of competition 
in certain markets of goods, and in particular, markets for services, which could use outsourcing methods; the focus 
of national legislation governing the placement of the state, primarily to reduce corruption, and not to optimize the 
system of state functions in order to meet the needs of the population; the underdevelopment of the legislative 
framework governing the various forms of contractual relations. From the of strategic planning point of view and 
accumulated international experience, it should be noted that the state order, which is placed on a competitive basis, 
is one of the most effective tools for the product procurement and the receipt of a number services for various public 
needs. It is important that the potential of the development of the state order under consideration is far from 
exhausted, and there is a possibility of its very effective use. It is possible to define two basic elements of the 
stimulation mechanism of innovative activity of various enterprises with application of the state resource [9]. 

These are certain means of stimulation, such as electronic auction and open competition, considered as the 
main tools of the state order, and, accordingly the stimulating effects parameters – these are the criteria that are 
specified in the documentation on a particular auction or tender documentation. The parameters of these stimulatory 
effects for various innovative enterprises have both external and internal conditionality, namely: external 
conditionality depends on the goals of the external parties (in this case, the innovator) to the commercialization of 
an innovative product, and internal-on the goals of the innovative enterprises themselves. It is important to note that 
now the state, being a customer of products for various purposes, does not pay much attention to the important 
requirements of innovation the subject of the order, as against the background of the implementation strategy of 
innovative development of the whole country and resource saving is overlooked the presence of significant 
prospects for achieving key performance indicators in various sectors of the economy. To increase the share of the 
public procurement innovative component, as well as the growth of the efficiency of the budgetary funds use, it is 
required at the planning stage, both at the strategic and operational level, and the justification of the state order to 
form the principles and algorithm for the mandatory inclusion of the innovative component in the procurement plans 
by all customer departments. 

Such plans should be formed in cooperation with all market participants and undergo public examination. At 
the same time, it is necessary to create a legal framework that allows for the conclusion of state contracts guarantees 
for business for the mandatory purchase of products declared in the long-term plans. 

The intersection of the above parameters that stimulate the impact of the subjects of innovative products 
commercialization, allows to determine the point of innovative development in the economic and production 
environment of innovative enterprises (shown in table 1). 

State 
1 Creation of additional jobs 
2 Revenues to the national budget 
3 Achieving social impact 
4 Development of the national economy through exports 
Consumers of innovative products 
1 Cost Savings 
2 Improving the quality of services 
Innovative enterprise 
1 Improvement of enterprise performance in financial terms 
2 Creating a sustainable competitive advantage 
3 Implementa-tion of the development strategy 
1-1 introduction of new production lines (increase of existing production capacities); 
1-2 modernization of manufactured products; 
1-3 diffusion of innovation through the sale of intellectual development; 
1-4 expanding the boundaries of existing markets; 
2-1 provision of enterprises with highly qualified specialists in the functional area of R & d; 
2-2 modernization of products in terms of the potential for margin growth (or its positive value) between the 

cost of services and the tariff rate; 
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2-3 creation of innovative products; 
2-4 expanding the boundaries of existing markets; 
3-1 introduction of new production lines (increase of existing production capacities); 
3-2 creating innovative products; infrastructure innovation; 
3-3 infrastructure innovation; 
3-4 creation of new markets; 
1-1 upgrading of products; the introduction of infrastructural innovations; 
1-2 modernization of manufactured products in terms of reducing energy consumption while increasing the 

cost of its maintenance; 
1-3 use of new finishing materials and components; modernization of products; diffusion of innovations; 
2-1 infrastructure innovation; 
2-2 introduction of new technological processes; 
2-3 creation of fundamentally new types of services; transition to a fundamentally new market support of 

production in the process of its purchase and sale 
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Каждого человека, который думал касательно инвестирования, посещала мысль: «Зачем мне нужно 

инвестировать, лишая себя части дохода и отказываясь при этом от каких-либо благ? Ведь на эти деньги, 
которые я получаю сейчас, можно позволить себе возможность купить что-нибудь.»  

Жизнь в настоящем важна, но и будущее не менее важно. В основном спустя 20-30 лет работы человек 
начинает всерьез задумываться о своей старости, о том какая будет его жизнь на пенсии и какова будет 
соответственно его пенсия. Будучи уже в возрасте, сил и здоровья будет меньше, а значит работать в тех же 
объемах или больших, а также зарабатывать те же или большие суммы денег будет куда сложнее. Сможет 
ли человек обеспечить себе достойный уровень жизни в таком случае? Вопрос сложный и неоднозначный. 
В современных условиях нет полных гарантий, что с выходом на пенсию человек будет удовлетворен своим 
уровнем жизни. Согласно Росстату на 11 июня 2019 года ожидаемая продолжительность предстоящей 
жизни по РФ для мужчин, достигших 60 лет, составляет 16,56 лет, а для женщин, достигших 55 лет, 
составляет 26,28 лет. Стоит учитывать, что это ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, а это 
значит, что не все смогут прожить столько лет по достижению пенсионного возраста. Также  нельзя 
забывать то, что средняя продолжительность жизни составляет 72,6 года [1,2]. 

Нас с детства воспитывали на лозунге: «Получишь образование – устроишься на хорошую работу – в 
старости будешь получать хорошую пенсию». Также с детства мы знаем, что, для того чтобы заработать 
денег надо ходить на работу и тратить свои физические и/или умственные силы. Исходя из этих условий 
можно понять, что, для того чтобы заработать больше денег нужно больше работать. Можно больше 
работать с точки зрения качества, но тут возникает проблема: не все смогут высоко продвинуться по 
карьерной лестнице и зарабатывать достаточно, чтобы стать финансово независимым. Можно работать с 
точки зрения количества, но и тут возникает проблема: есть предел человеческой трудоспособности. Таким 
образом думает  и зарабатывает большинство из нас. Все идет в том числе со школы. Экономике уделяется 
мало внимания из-за того, что она преподается в старших классах, когда основной акцент внимания как 
учителей, так и учеников направлен на подготовку к ЕГЭ. Похожая ситуация обстоит и в высших учебных 
заведениях. Студенты более глубоко изучают те предметы, которые напрямую связаны с их 
специальностью, а курс экономики подразумевает ее общее изучение, с целью развития всесторонних 
знаний. Популяризация и объяснение необходимости инвестиционной деятельности, а также развитие 
финансовой грамотности, является важным делом, которое остается уже на самостоятельное изучение. 

Отдельно хочется сказать про финансовую грамотность. Данное словосочетание каждый понимает 
по-разному, также у него есть множество вариаций определения. Воспользуемся кратким и простым 
определением. Финансовая грамотность – это понимание того, как работают деньги, как их зарабатывать и 
управлять ими.  Наверняка вам известны люди, которые хорошо зарабатывают, но при этом едва сводят 
концы с концами. Может показаться странным, но по сути не имеет значения сколько вы зарабатываете на 
данный момент времени или будете зарабатывать в будущем. В истории известны случаи, когда бедный 
становился богатым и наоборот. Поэтому нужно понимать один важный факт: финансовая грамотность 
показывает, как путем приобретения некоторых финансовых привычек любой человек может твердо стоять 
на ногах. Ярким показательным антипримером отсутствия финансовой грамотности может служить 
заключение Минэкномразвития в обновленной версии макропрогноза на 2019-2024 гг, в котором говорится, 
что ситуация на рынке приобрела «характер социальной проблемы». Долг растет со скоростью 22-24% год 
к году, то есть в разы быстрее, чем зарплаты. В среднем заемщики отдают на оплату процентов и погашение 
тела долга 43% своих доходов, а у каждого седьмого «кредиты» съедают больше 70% заработка [3]. 

Почему люди берут кредиты, при каких условиях брать кредит является нецелесообразным 
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решением? Нас интересует больше первопричина получения кредита. Чаще всего кредит берут люди, 
которые хотят чем-либо обладать, но на данный момент времени они не могут себе это позволить.  
Необходимость данной покупки спорный вопрос и он зависит от индивидуальной ситуации каждого 
человека. Однако чаще всего необходимость в данной покупке продиктовано желанием обладать тем, что 
не является столь важным для жизни человека.  Если причина брать кредит не является жизненно 
необходимой, то целесообразнее будет подождать и самостоятельно накопить деньги. Выработав 
определенные привычки можно откладывать часть своего дохода для подобных покупок. Для этого и нужна 
финансовая грамотность. В наше время есть множество курсов и статей по данной тематике. Также 
работают независимые финансовые консультанты, которые могут помочь с организацией ведения своего 
бюджета и выработке правильных привычек. 

Финансовая грамотность и инвестирование идут рука об руку. Финансовая грамотность позволяет 
рационально использовать свой бюджет  и иметь так называемую подушку безопасности, а инвестирование 
в свою очередь подразумевает, что ваши сэкономленные деньги будут работать на вас. Выше мы описали 
ситуацию, касательно того, как зарабатывать больше денег, но один способ не обладает полной гарантией, 
а другой имеет последствия для здоровья. Вот тут инвестирование и приходит на помощь, когда человек 
физически не способен заработать нужную сумму. 

За счет инвестиций человек со временем будет получать не только доход от своей профессиональной 
деятельности – «зарплату», но и инвестиционный доход. В будущем дополнительный инвестиционный 
доход при грамотном управлении сможет превзойти размер заработной платы. 

Многие думают: «инвестиции – это для избранных», «чтобы инвестировать и получать 
инвестиционный доход, необходимо обладать большим капиталом». Однако инвестиции можно 
осуществлять и имея небольшой капитал за счет инвестирования, к примеру, в различные паевые 
инвестиционные фонды. Главными плюсами данных фондов является то, что у них низких порог входа и 
они управляются профессиональными людьми, а также их доходность хоть и близка к депозитным вкладам 
в банке, но как правило, они обладают более высокой доходностью. Из-за соотношения риск-доходность 
ПИФы являются переходным этапом между депозитом в банке и прямыми инвестициями в ценные бумаги. 
Главное понять, что инвестиции – это не привилегия богатых. Они доступны всем. 

Каждый человек обладает своей совокупностью знаний, умений и навыков. С помощью инвестиций 
происходит трансформация этого человеческого капитала в финансовый. Финансовый капитал – это не 
только накопленные человеком деньги и счета в банке. Инвестирование является единственным способом 
заставить свои деньги работать и приумножать самих себя. Когда деньги лежат на банковском депозите, то 
обычно они не защищены от инфляции. Рано или поздно они обесценятся. У большинства людей в развитых 
странах мира финансовый капитал составляют акции, облигации, ПАИ, недвижимость. Данные активы 
имеют не только накопительную природу, а также при правильном использовании могут защитить от 
инфляции и приумножить благосостояние. Если посмотреть на соотношение размера стоимости чистых 
активов фондов к ВВП (СЧА/ВВП), то можно в некоторой степени судить об инвестиционной активности 
населения той или иной страны. На конец 2016 года согласно Росстату данное соотношение составляло 
0,8%, что является низким показателем [4]. К примеру: в США 112,5%, в Европе 87,9%. Инвестиционная 
деятельность является важной составляющей благополучия, стабильности и развития экономики, что 
можно видеть на примере развитых стран. 

В течение жизни человек получает заработную плату от своей деятельности. Вначале она возрастает, 
а после выхода на пенсию уменьшается, в то время как финансовый капитал, при условии инвестирования 
части трудового дохода, постепенно возрастает и к определенному возрасту становится главным активом у 
человека.  

Основная задача человека в вопросе личных финансов – это осуществлять на протяжении жизни 
регулярные сбережения части своего трудового дохода, то есть трансформировать свой человеческий 
капитал в финансовый, который впоследствии станет основным источником регулярного дохода, когда 
человек будет не способен работать на прежнем уровне.  
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Чтобы выбрать тот или иной актив для вложения в него денег нужны знания и понимание принципов 
работы самого актива и экономики в целом. Для этого необходимо изучать экономику, следить за 
изменениями в экономической ситуации той или иной страны, если вы хотите получать большую 
доходность за счет вложения в более рискованные активы. Если же вы не хотите тратить на это все много 
времени, но хотите стать финансово независимыми и получать инвестиционных доход, то найдите хорошую 
управляющую кампанию, которой сможете доверить свои денежные средства. В современном мире, когда 
человек имеет доступ к всемирной сети, не является большой проблемой найти необходимую информацию 
для  изучения всего выше перечисленного. Все зависит только от желания. 

Есть выражение: «Ваш самый главный актив – это Вы сами!». Как правило, люди хотят увеличить 
свой капитал, чтобы быть финансово независимыми и уверенными в завтрашнем дне. В современном мире 
инвестирование становится больше необходимостью, нежели роскошью или вспомогательным источником 
прибыли, в погоне за финансовой независимостью. При грамотном руководстве своего финансового 
капитала, человек может даже выйти на заслуженный отдых раньше официально положенного срока.  

Кто-то может возразить: «Зачем человеку столько денег, ведь с собой на тот свет не заберешь их?». 
Следует понимать, что активы накопленные человеком  при жизни не испаряться, а достанутся потомкам. 
Человек, который занимается инвестированием, постарается подготовить эффективных наследников, 
которые смогут грамотно ими управлять. Подобным примером является Уоррен Баффет – он самый 
известный инвестор в мире. Входит в тройку богатейших людей в мире. В марте 2018 года назвал вероятных 
приемников во главе Berkshire. Также занимается благотворительностью и обещает отдать большую часть 
своего состояния на это. Стать настолько богатым и известным тяжело, но вот оставить после себя капитал 
для своих детей или внуков является хорошей целью. 

Следует также сказать, что инвестиции приносят пользу не только своему владельцу, а что не менее 
важно, они ускоряют рост экономики и повышение уровня жизни людей той страны, в которую они 
инвестированы. Таким образом, инвестируя в экономику своей страны, мы помогаем повышению 
собственного уровня жизни. 

Таким образом, вынесем следующие ключевые моменты, сказанные в данной статье: 
– Человек сам ответственен за свое благополучие в настоящем и будущем; 
– Финансовая грамотность является необходимой в современном мире; 
– Инвестирование не является привилегией богатых, как многие думают. Оно доступно всем; 
– Инвестиции позволяют получать дополнительный инвестиционный доход, который со временем 

при грамотном руководстве может намного превосходить размер заработной платы. 
– Инвестиции необходимы в современном мире, чтобы быть финансово независимым; 
– Инвестируя сейчас, человек создает капитал, который может стать стартом для обретения 

финансовой независимости его детьми или внуками. 
– Инвестиции приносят пользу не только инвестору, но также ускоряют рост экономики и уровня 

жизни населения в целом. 
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Аннотация 
Статья посвящена роли логистики в компаниях. В современных условиях логистика является одним 

из основных инструментов для управления бизнесом. В статье рассматриваются принципы развития 
логистической сферы в бизнесе и подразделениях организаций. 
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Многие жители Москвы оценили натуральное качество и свежесть продукции, которые представлены 

брендом «Избенка», поэтому данная сеть неизменно растёт. Но амбиции компании не останавливаются, они 
хотят захватывать еще большую часть рынка. 

Компания «Избенка» хочет кардинально изменить рынок продуктов в розницу для того, чтобы 
продажи здорового питания стало нормой в России. Главным критерием достижения данной цели и 
качества обслуживания потребителей-это постоянное наличие свежей продукции при минимальном 
возможном процессе списания. Из-за этого управление запасами усложняется. Срок годности молочной 
продукции достигает всего три – четыре дня. Решить эту задачу стандартными методами считается 
невозможным. Для достижения данной цели понадобится целый ряд мер по товародвижению компании, то 
есть логистики. 

Компании избенка очень тщательно относятся к качеству своей продукции, разбираются каждый 
случай некачественной поставки. Данные компании многоступенчатой системы проверки: изначально 
проверяется технологии производства каждого поставщика, который работает с компании. Следующая 
ступень проверки – это продавцы консультанты, которые могут увидеть неладное и выборочно исследовать 
продукцию, которая уже присутствует на прилавке. Сама нежелательно ступени для любого магазина – это 
недовольные покупатели. Довольно нередко бывает, что из всей партии приходит всего один возврат – 
кому-то из покупателей не понравился вкус продукта. 

Если смотреть с точки зрения клиента то компания отрабатывает всё «отлично», но в товародвижение 
создается серьезная проблема учёта списания на возвраты от клиентов. Так как любое списания нужно 
учитывать. Суммарный показатель всех списание превышала 2 % от оборота компании. После внедрения 
специальных банков или продукции, которые покупатели могут вернуть, и следуют правилам об 
обязательном возврате – объем списания сократился не менее чем в два раза. На данный момент значение 
не превышает в сумме 1 %. Благодаря бланку возврата компании может отслеживать каждый случай 
возврата, чтобы понять – это был возврат по прихоти клиента или поставщик подвёл компанию. 

Как уже говорилось ранее, срок годности большинства продуктов компании «Избенка» – это три – 
четыре дня, из-за этого нельзя позволить тратить один два дня только на логистику, в то время как продукт 
поступает в размере на склад, где формируются поставки на точке и магазины, и только на следующий день 
приезжают в магазины. 

Вся логистика компании – ночная. Поставщики столько что блин продукции прибывают на склад в 2 
– 3 ночи, где осуществляется перегрузка с транспортных средств. Во время этого процесса палеты, которые 
содержат одно наименование продукции, расформировываются в сборные палеты – которые содержат 
множество разных позиций. Сразу же после сборки груза машина уезжает развозить данную продукцию. 
Исходя из этого, в магазинах компании «Избенка» с самого открытия можно купить абсолютно свежую 
продукцию, которую была произведена пару часов назад. 

mailto:vasinayd@mail.ru
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В политике управления запасами компании всегда был принцип, что вся продаваемая продукция 
присутствует в магазинах данной компании. Но розничный спрос изо дня в день абсолютно разный и из-за 
этого приводило к большим списаниям по сроку годности. Подобные потери очень сильно влияли на оборот 
и доходили почти до 30 %. Из-за этого вся продукция «Избенка» – исключительно натуральные, поэтому 
закупочные цены – очень высокие, и наценка не особо позволяет списывать такие затраты на закупку – 
впустую. Чтобы помочь решить эту проблему нужно было изменить политику управления запасами. 
Изначально был установлен дефицит в 5 – 7%, он позволил снизить процент списания по поводу окончания 
срока годности до 1 – 2 %. Благодаря этому издержки по данным статьям составляют 7 – 8 %. 

Также логистика компании уделяет большое количество внимания прогнозированию. Поэтому она 
стала следовать следующему принципу: последние тенденции потребления и сезонность по дням недели – 
помогли изучить и понять достаточно хороший прогноз на покупаемость некоторых продуктов. Также 
компания провела анализ аналогичного периода за прошлый год, что создало модель прогнозирования на 
учёт ежегодных событий, понять в какое время падает спрос, или наоборот поднимается. Как результат 
списания теперь не превышают 1 % от оборота компании. 

Для всего этого расчёты прогнозирования строились на основании возможного спроса, а не на 
основании фактических продаж. Чтобы получить эти значения компания прибавляла к удовлетворенному 
спросу неудовлетворённый спрос – то есть дефицит, который образовался вследствие отсутствия товаров 
на остатках. 

Безусловно подобные значительные изменения требуют значительного роста числа сотрудников, что 
в дальнейшем увеличивает рост затрат. Сейчас все исходит из того, что данные поступают сразу же на 
сервер, где данная информация соритруется. Исходя из этого появляются накладные на распределение для 
сотрудников. После этого производится переформирование и развоз продукции со складов, которые 
принимают продукцию исходя из качества и количества. Далее продавцы-консультанты собирают данные 
и передают бухгалтерию. Там уже сводятся все приходы и расходы и выясняются причины несоответствия, 
а также остатков, которые будут устранены, чтобы получить чистые данные. 
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Аннотация 

В статье рассматривается общее направление развития логистической сферы на 2020 год, 
разбираются основные тенденции, которые являются актуальными на данный момент, а также изучаются 
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Мир не стоит на месте, он стремительно бежит вперед, и если у вас нет привычки идти в ногу со 
временем, то вы обязательно окажетесь позади паровоза. Это жесткая правда, но она актуально особенно 
если дело касается ведения бизнеса, поэтому одной из наиболее характерных особенностей логистики 
является ее прямая зависимость от каких-либо изменений. Хотелось бы отменить, что глобализация 
мировой экономики и научно-технический процесс в первую очередь определяют развитие логистической 
отрасли.  

На сегодняшний день широкое разнообразие видов деятельности предприятий, а также материальная, 
финансовая и информационная оптимизация, все это входит в понятие логистики. Идеально выстроенная 
логистическая система представляет собой некий базовый фундамент, на котором выстраиваются очень 
мощные конкурентные преимущества той или иной компании. И не важно, предоставляет этот бизнес 
какие-либо услуги, или же продает определенный вид товара, эффективная система позволяет добиться 
высоких показателей в продвижении как внутреннем рынке, так и на международном. Именно поэтому 
люди, которые так или иначе связанные с промышленной сферой уделяют столь большое внимание 
логистике и связанных с нею процессам. 

Общие законы для участников рынка практически одинаковы. Выигрывает тот, кто становится 
наиболее успешен в ряде показателей. Вся деятельность организации нацелена на ее стабильность и 
финансовое благополучие. Перенасыщение рынка товарами и услугами, высокая конкуренция, а также 
выход более дешевых, эффективных разработок, заставляют компанию изменять свои принципы 
функционирования. Необходимо каждый раз перестраивать подходы к формированию ценовой политики, 
определять перспективы развития и сокращать издержки предприятия. 

Чуть ниже мы рассмотрим основные тенденции, влияющие на логистические процессы. Учитывая их, 
компании могут регулировать стратегию своего развития. На данный момент можно чётко сформулировать 
несколько трендов в логистической сфере. 

Во-первых, все большую популярность набирает тренд – «зеленая» логистика. Последние несколько 
лет человечество стремится сократить свое негативное влияние на окружающую среду, защищая ее люди 
устанавливают некие стандарты, которым должны следовать все без исключения. В сфере транспортной 
логистики, помимо норм корпоративной социальной ответственности, уделяется все больше внимания 
экологическим нормам. В рамках «зеленой» логистики компании оценить и снизить воздействие 
логистической деятельности на окружающую среду, экологию и климат. Данные тренд стремится найти 
компромисс и установить баланс между экологической и экономической эффективностью.  

Следующую тенденцию можно определить, как изменения в международной торговле и как 
следствие изменения в международной логистике. Этот тренд обуславливается несколькими факторами: 
прогнозируется рост объёмов торговли между рынками Азии и Европы; ожидается рост числа ситуаций, 
связанных с торговыми барьерами, а иногда и развитие торговых воин; предполагается развитие наземной 
транспортной инфраструктуры.  

Трансформация в логистических процессах из-за привлечения нового, более эффективного 
оборудования – так звучит третья тенденция. Она станет актуальной в связи с развитием технологий в 
транспортном и производственном машиностроении, а также с технологическим прогрессом в 
электромобильной сфере. На данный тренд окажут свое влияние еще два фактора: колебания цен на топливо 
и усиление экологических проблем. Развитие данного направления будет заключатся во внедрении 
улучшенных систем складского хранения, возможно даже с использованием ВР (виртуальной реальности) 
или ДП (дополненной реальности). В целом роботизация логистических процессов будет являться 
оптимальным решением проблемы нехватки квалифицированных сотрудников.  

Четвертая тенденция - развитие цифровизации и ее влияния на цепь поставок. С каждым днем все 
большее количество потребителей совершают свои покупки через интернет. На данном этапе развития 
человечества электронная коммерция находится на стадии взрывного роста. В таком случае растет роль 
доставки товаров покупателю. Все острее ощущается потребность в оптимизации логистических процессов 
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в зависимости от изменений современного рынка. Растущие потребности клиентов приводят к изменениям, 
связанным с каналами сбыта. Можно более детально рассмотреть эволюцию каналов сбыта. В первую 
очередь были развиты моноканальные модели. Они были представлены двумя вариантами: розничные 
магазины и онлайн магазины, которые в свою очередь не имеют физических сбытовых точек. Затем стала 
развиваться вторая модель – мультиканальна модель, которая предоставляет возможность использовать 
несколько каналов, например, онлайн-магазин, разница, каталоги и т.д. И при всем при этом покупатель 
осуществляет свою покупку только лишь через один канал. После развития второй модели на свет 
появилась и третья – кроссканальная модель – модель, при которой клиент использует набор из нескольких 
каналов продаж. И в конечном итоге на данном этапе развития каналов сбыта мы можем выделить 
четвертую модель – омниканальную модель. Она представляет собой интегрированные каналы сбыта. При 
данной модели покупатель сможет выбрать для себя наиболее удобный канал совершения покупки. 
Омниканальная модель подразумевает, во-первых, присутствие любого магазина как в онлайн формате, так 
и в офлайн – одинаково хорошо представлен на любом устройстве. Весь бизнес должен быть управляем при 
помощи единой технологической платформы, обладать общей товаро-логистической системой.   

Использование, внедрение и реализация омниканальной модели приводит к изменению 
коммуникационной и сбытовой политики компании. Эффективность данной модели полностью зависит от 
логистической деятельности, так как усложняется система управления запасами, маршрутизация при 
доставке товара, меняется функционал магазинов, увеличивается количество небольших покупок и т.п.  
Поэтому при выборе той или иной модели сбыта, необходимо в первую очередь задуматься над 
возможностями вашей логистики, оценить ее гибкость и актуальность.  

В современном мире невозможно быть успешным и, главное, сохранить успех и конкурентособность 
без учета глобальных мировых тенденций. Это касается в числе прочего и логистической отрасли. 
Понимание того, куда движется мир, открывает возможности для собственного роста и развития.  
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суть маржинального анализа и его роль в принятии управленческих решений. 
Ключевые слова 

Реструктуризация. Маржинальный анализ. Стратегия изменений. Принятие управленческих решений. 
 
Традиционная система управленческого учета предназначена для оперативного управления: 

составления бюджетов, для решения текущих задач управления и контроля затрат. Однако, в управлении 
организаций задачи стратегического характера стоят на первом плане. Это связано с высокими темпами 
процессов изменения во внешней среде. Конкурентоспособность предприятия определяется способность 
быстро и своевременно получать информацию, что привело к возникновению стратегического 
управленческого учета. Одним из направлений в принятии стратегических решений является управление 
продуктовым портфелем, в частности его реструктуризация. 

Реструктуризация (restructuring) – это процесс проведения структурных изменений в 
производственной деятельности предприятия для сохранения или увеличения прибыльности под давлением 
изменяющихся внешних экономических условий. [1, с.45] 

Реструктуризация обеспечивает развитие в долгосрочной перспективе, повышает 
конкурентоспособность организации и способствует росту финансовых показателей: прибыль, 
рентабельность, окупаемость и т.д. 

В современных рыночных условиях реструктуризация проводится не только на проблемных 
предприятиях, но и на достаточно успешно функционирующих. Она позволяет адаптироваться к постоянно 
меняющейся внешней среде и позволяет решать следующие вопросы: 

 эффективность видов бизнеса, включенных в портфель; 
 планирование номенклатуры и структуры продукции; 
 отказ или привлечение дополнительных видов продукции; 
 оптимальное использование имеющихся мощностей и других ресурсов; 
 ценообразование и ценовая политика. 
Реструктуризация, в отличие от оптимизации радикальна, связана в первую очередь с 

несоответствием миссии и генеральной цели организации современному состоянию внешней и внутренней 
среды. Реструктуризация охватывает и стратегическое и оперативное планирование. Она влияет на 
принятие управленческих решений и подразумевает реализацию стратегии изменений в организации. 

Реструктурирование требует проведения комплексного анализа, который включает в себя несколько 
аспектов. Реструктурирование может проходить по нескольким направлениям:  

 реструктуризация продуктового портфеля и производственных процессов;  
 реорганизация организационной структуры; 
 реформирование системы управления.  
При реструктуризации обязательно изменения происходят во всех трех сферах. Наиболее сложное 

направление, непосредственно связанное с основной деятельностью организации – это реструктуризация 
продуктового портфеля.  

Реструктуризация продуктового портфеля – это сложный процесс, и он заключается в выборе 
оптимального решения изменения в структуре выпуска, с учетом всех возможных условий и ограничений, 
имеющихся на предприятии. Товарный портфель – это совокупность всех товаров (товарных групп, видов 
и разновидностей товара), для выпуска которых имеются возможности в рамках организационно-
экономических и технологических условий данного производства. [2] 

Реструктуризация продуктового портфеля – это стратегия изменений, которая обеспечивает 
долгосрочное развитие, стабильность конкурентного положения, оптимизацию рисков. Одним из 
инструментов управления продуктовым портфелем является матрица БКГ. Матрица продуктового 
портфеля используется для оценки структуры выпуска. БКГ показывает движение денежных потоков 
внутри продуктового портфеля. Однако, у матрицы есть существенный недостаток: критерием оценки 
позиции продукта является выручка или прибыль. Использование этих показателей может привести к 
ошибочным решениям. Альтернативой данных показателей является валовый маржинальный доход, на 
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котором основан маржинальный анализ. Маржинальный анализ – это шаг вперед в стратегическом 
управленческом учете, так как он основан на анализе валовой маржи. 

Маржинальный анализ – это метод, основной задачей которого является определение релевантных 
доходов и расходов с позиции какого-либо управленческого решения с целью выбора наиболее 
оптимального варианта, обеспечивающего максимизацию валовой маржи. 

Маржинальный анализ основывается на принятии управленческих решений на основании валовой 
маржи. Валовая маржа - это разница между выручкой хозяйствующего субъекта, которую он получает от 
реализовываемой им продукции (услуг, работ), и общей суммой его переменных затрат. На основании 
валовой маржи на единицу продукции можно оценить положение данной категории в продуктовом 
портфеле. 

Доля валовой маржи в выручке предприятия характеризуется особым показателем - коэффициентом 
валовой маржи или маржинальной рентабельности, рассчитываемым по формуле: 

Квм = (ВР-ПИ)/ВР 
Коэффициент показывает «вклад» отдельных продуктов или бизнесов в общий результат 

деятельности предприятия, или способность генерировать денежный поток. Данный показатель 
характеризует способность продуктов генерировать денежный поток. С одной стороны, при высоких 
объемах выручки предприятию выгоден высокий коэффициент покрытия. С другой стороны, высокий 
коэффициент свидетельствует о высокой чувствительности прибыли к колебаниям объема производства. 
Данный показатель позволяет оценить продукты в портфеле с точки зрения возмещения постоянных затрат, 
также принять решения о структуре выпуска продукции; распределить ограниченные ресурсы 
оптимальным образом.  

Во-первых, коэффициент валовой маржи позволяет определить наилучшую структуру выпуска, в 
которой будет достигнуто оптимальное использование ограниченных ресурсов и получена максимальная 
прибыль. При неограниченных производственных мощностях производятся все виды продукции с 
положительным валовой маржей, ВМ ≥ 0. 

Во-вторых, управленческим решением, помимо оптимизации структуры выпуска продукции, можно 
считать определение выпуска продукции при ограниченных производственных мощностях. При 
ограниченных мощностях производство осуществляется в порядке убывания показателя валовой маржи на 
единицу ограничивающего фактора. Производственные мощности могут быть ограничены недостатком 
материалов, рабочей силы, необходимого оборудования или производственных площадей. Задача 
распределения дефицитных ресурсов должна решаться из условия максимизации совокупного 
маржинального дохода. 

В-третьих, вышеуказанные показатели могут использоваться для управленческого решения о 
принятии или отказе в новом заказе. Для этого определяется минимальная цена, по которой может 
продаваться продукт. В данном случае используется краткосрочный нижний предел цены.  

Он определяется по формуле:  
Ц ≥ ПИ. 

Краткосрочный нижний предел цены – это та цена, которая способна покрыть лишь переменную часть 
издержек. Этот предел соответствует уровню переменных затрат. В условиях недостаточной загруженности 
производственных мощностей цену на дополнительный заказ можно снижать до ее краткосрочного 
нижнего предела. При производстве сверх имеющейся мощности предприятию потребуются 
дополнительные затраты на их увеличение, которые необходимо учесть при формировании цены. 

Помимо дополнительного заказа краткосрочный нижний предел цены также может использоваться 
при резком спаде производства, а также в условиях острой конкуренции. 

Рассмотренные примеры показывают, что маржинальный анализ может являться основой для 
управления продуктовым портфелем. Но здесь необходимо брать во внимание не только финансовые, но и 
качественные факторы, которые могут оказать существенное влияние на принимаемое решение. 

Своевременная реструктуризация предприятия позволяет улучшить экономические и финансовые 
показатели работы предприятия, увеличить рыночную стоимость предприятия, увеличить прибыль. [3, с.24] 
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В итоге можно сказать, что управленческий учет обеспечивает организацию информацией для 
принятия стратегических решений. Отслеживать изменения в продуктовом портфеле позволяет быстро 
реагировать на изменения и сохранять конкурентоспособность предприятия. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу и сравнению методов обслуживания китайских и японских туристов в 
Россию с учетом их национальных особенностей. Также в статье выявлены проблемы и подходы к их 
обслуживанию на фоне возросшего за последние годы потока китайских и японских туристов. В результате 
анализа и сравнения китайских и японских туристов и их менталитета, был сделан вывод, что в настоящее 
время необходимо усовершенствовать способы организации обслуживания туристов из Китая и Японии, 
так как они радикально отличаются от европейских и требуют другого организационного подхода. 

Ключевые слова: 
туризм, методы обслуживания, национальные особенности, туристский поток,  

китайские туристы, японские туристы. 
 
На современном этапе международных отношений в условиях интеграции и глобализации 

конкурентоспособность стран и устойчивость экономического развития все больше зависят от внешней 
среды. Развитие интеграционных процессов и экономического партнерства в тех частях мира, которые до 
недавнего времени были не столь активно вовлечены в систему мирового хозяйства, формирует новые 
вызовы для международного сотрудничества. Туризм является не только отраслью экономики, но и 
выступает как сфера межкультурной коммуникации. Главная современная черта развития международного 
туризма – это возросший интерес людей к путешествию и отдыху, несмотря на политическую и 
экономическую ситуацию в мире.  

За последние годы международный туризм претерпел многие изменения, выраженные в 
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переориентации туристского потока с известных туристских направлений. Связано это с нестабильностью 
политической, экономической и социальной сфер во многих популярных туристских странах. Руководство 
России принимает меры по нейтрализации репутационных и имиджевых потерь, которые несет наша страна 
в мировом сообществе. Для формирования позитивного восприятия России, как туристического аттрактора 
для иностранных туристов используются многие методы для привлечения, например продвижение 
образовательных российских услуг и укрепление русского языка и традиций, продвижение и расширение 
культурного присутствия за рубежом. [4] 

Поэтому Россия становится одной из стран, которую иностранные туристы все больше и больше хотят 
изучить и посетить. Одними их них и стали туристы из Китая и Японии. Активное сотрудничество России 
во многих сферах с этими странами, а также упрощение туристских формальностей, вызывает у китайских 
и японских туристов большую заинтересованность в посещении российской дестинации. 

На сегодняшний день сотрудничество России с Китаем в сфере туризма является одним из наиболее 
перспективных направлений для нашей страны. Китай же начинает активно распространять свои традиции 
и культуру за рубеж, и обеспечивает нашу страну внушительным по численности въездным потоком 
туристов и является первым в мире поставщиком туристов за последнее десятилетие. Так же как и Китай, 
Япония является одним из крупных стран-доноров туристских потоков во всем мире: туристы из этой, 
отнюдь не ограниченной и не зацикленная более на внутреннем туризме страны, любят путешествовать по 
всему миру. 

По данным туристской ассоциации «Мир без границ», которая содействует развитию въездного и 
выездного туризма на российско-китайском направлении, за 2018 год Россию посетило более 1, 413 тыс. 
китайских туристов, что больше на 14% по сравнению с 2017 годом. За первые 9 месяцев 2019 года, число 
туристских прибытий из Китая составило 1,275 тыс., что больше на 20% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. [6] Такую же положительную динамику демонстрирует и Япония. Она входит в 
десятку стран по въезду иностранных граждан в Россию.  

По данным Ростуризма [7] по въезду японских граждан в Россию в 2016 году прибыло 85 тыс., в 2017 
году – 102 тыс., а в 2018 году Россию посетило более 60 тыс. японских туристов. Причиной этому может 
служить налаживание дипломатических отношений между странами, визовые послабления, регулярные 
встречи на высшем уровне и продолжающийся диалог относительно принадлежности Южных Курильских 
островов. Динамику въезда иностранных туристов в Россию в 2017 и 2018 годах можно наблюдать на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Динамика въезда иностранных туристов в Россию в 2017 и 2018 годах 

 
По данным въезда туристов из Китая и Японии в Россию, можно сделать вывод о том, что с каждым 

годом туристическая активность граждан этих стран возрастает, особенно китайских. Однако на 
сегодняшний день в России еще достаточно плохо проработаны и применяются методы и механизмы 
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обслуживания китайских и японских туристов, которые разительно отличаются менталитетом от 
европейских гостей, и требуют другого подхода в обслуживании и приеме. Российский туризм был не готов 
к стихийному прибытию таких специфических гостей из Азии, поэтому сейчас и наблюдается недостаток 
квалифицированных кадров и персонала, подходящей инфраструктуры, должного регулирования, и 
механизмов обслуживания. В связи с этим актуальным является изучение менталитета китайских и 
японских туристов, разработка путей и методов обслуживания при приеме, учитывая их национальные 
особенности для увеличения туристских потоков в Россию и доходов от них.  

Китай является лидером не только по «поставке» китайских туристов, но также и лидером по 
въезжающим туристам из различных стран. Правильная и грамотная политика в области туризма привела 
страну к получению дополнительного дохода и поступлению валюты в экономику страны. Улучшение и 
развитие экономики, привело к росту благосостояния населения. Соответственно возросла и потребность в 
путешествии населения. В настоящее время расходы выезжающих за границу китайцев с каждым годом 
увеличивается, за последние годы он вырос более чем в 7 раз. Так, например, в 2017 году китайские туристы 
потратили 652 млрд. долларов США на личные расходы за рубежом, а в 2018 году – 737 млрд. долларов 
США. [5] 

Привлечение китайских туристов в Россию имеет несомненный интерес для нашей страны. Основные 
факторы, которые ведут к увеличению въездного туристского потока из Китая, складываются из таких 
преимуществ России, как географическая близость, исторические отношения, и культура, приближенная к 
европейской и отличающаяся от китайской.  

Несомненно, существуют и факторы, которые тормозят въезд китайских туристов в Россию, одними 
из которых является недостаток информации в интернет - пространстве о России и персонала со знанием 
китайского языка, а также малое количество или отсутствие предприятий питания и проживания с учетом 
предпочтений китайского гостя.  

Продвижение и развитие туризма между Китаем и Россией имеет большое стратегическое значение в 
условиях мирового экономического кризиса. Анализируя показатели въездного туризма России, и наблюдая 
стремительный темп роста прибывающих китайских туристов в РФ, можно с уверенностью сказать, что в 
будущем Китай станет главным партнером России в области туризма. Для дальнейшего взаимовыгодного 
сотрудничества двух стран необходимо формирование единого приграничного туристского пространства 
на Дальнем Востоке, обеспечение туристской инфраструктурой, создание туристских льгот и улучшение 
туристских формальностей, формирование новых туров для привлечения различного сегмента китайских 
туристов, а также регулирование туризма в целом на государственном уровне для увеличения и развития 
двусторонних посещений. И главное – разработка методов обслуживания, которые будут учитывать 
национальные особенности китайских туристов.  

С развитием туристских обменов между Китаем и Россией возрастает межкультурное проникновение 
и взаимопонимание, а также появляется необходимость учитывать национальные особенности каждой 
страны при обслуживании въезжающих туристов. В 2014 году, туристской ассоциацией «Мир без границ» 
была создана программа China Friendly («Дружественный Китаю»), которая имеет цель по созданию 
комфортного пребывания китайского туриста на территории России.  

Китай – многовековая страна со своей исторически сложившейся культурой и традициями. В связи с 
этим у китайских туристов существуют особые предпочтения и требования к проживанию и питанию из-за 
языковых и культурных различий. Например, китайские туристы совсем не знают или плохо знают 
английский язык, требуя китайского гида-переводчика; предпочитают только свою кухню, скептически 
относясь, или вообще не желают знакомиться с блюдами других национальностей. Очень экономичны, 
хотят получить все услуги, особо не тратясь, и имеют свои особые предпочтения в проживании: в номере 
должны обязательно быть тапочки, чайный набор, горячая вода и телеканалы на китайском языке. 
Китайские туристы имеют отличительное, от других приезжающих гостей, поведение. Они громко 
разговаривают, любят фотографировать все красивое, мешая при этом другим. [2] Для организации 
обслуживания китайских туристов, несомненно, стоит учитывать все нюансы их поведения, например, 
стараться проводить экскурсии, не сталкиваясь с другими туристскими группами при просмотре 
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достопримечательностей.  
Туристская ассоциация «Мир без границ» с программой «China Friendly» сотрудничает со многими 

обслуживающими предприятиями и разрабатывает методы для совершенствования обслуживания 
китайских туристов в России для устранения психоэмоционального и языкового барьера. Многие 
гостиницы, отели, рестораны адаптируются под китайских туристов, имеют информационные таблички и 
меню на китайском языке.  

Япония является одним из крупных стран-доноров туристских потоков во всем мире: туристы из этой 
отнюдь не ограниченной и не зацикленная более на внутреннем туризме страны любят путешествовать по 
всему миру. В толпе иностранных туристов их отличить, пожалуй, ничуть не сложнее, чем китайцев: 
среднестатистический японский турист – это пенсионер, неотрывно следующий за гидом с 
профессиональной фотокамерой в руках. Японцы любят фотографировать всё, что вызывает у них 
восхищение, будь то гора Фудзи, Главный штаб Эрмитажа или просто красиво желтеющие листья в парках. 

Пожалуй, любую из этих характерных черт можно легко объяснить, достаточно вспомнить некоторые 
национальные особенности японских граждан: 

В молодом и среднем возрасте японцы усиленно работают: они имеют право на десятидневный 
ежегодный оплачиваемый отпуск, однако часто этого бывает недостаточно для полноценного отдыха за 
пределами Азии. Более того, очень многие японские служащие отказываются от отпуска вовсе: этому 
способствуют, в том числе и еще не изжившая себя суровая корпоративная этика и специфическое 
самосознание японцев.  

В первом случае ситуация часто складывается так, что в компании просто не принято брать отпуск 
или даже лишние выходные, поскольку таким образом, по мнению коллег и руководства, служащий 
обесценивает себя в их глазах. Сложно обстоят дела и с больничными – их в Японии просто нет, по крайней 
мере, не в том понимании, в каком привыкли их воспринимать мы. Если японец заболел, он может взять 
пару дней в качестве «больничного», однако эти дни будут вычтены из его отпуска, и таким образом десять 
отпускных дней превратятся всего-навсего в восемь. 

Если говорить о специфическом самосознании японского служащего, то он, отважившийся всё-таки 
взять отпуск ради собственного удовольствия, будет чувствовать себя некомфортно, отдавая доверенную 
ему работу коллегам, которые будут вынуждены работать и за него и за себя. 

Именно поэтому большая часть японских туристов – пенсионеры. Люди состоявшиеся и зачастую 
состоятельные. Они больше ничего не должны не своей компании, не обществу, которым отдали свою 
молодость, а значит, могут путешествовать в своё удовольствие.  

Тот факт, что японские туристы чаще всего не отходят от гида и группы ни на шаг и внимательно его 
слушают, является наглядным подтверждением еще одной их национальной черты – 
дисциплинированности. Кроме того, в группе и с гидом они чувствуют себя безопаснее, чем поодиночке, 
поэтому стараются не терять их из виду; 

В увлечении японских путешественников фотографией, а точнее в том, как и что они фотографируют, 
можно разглядеть их интерес и любовь ко всему прекрасному. Японцы – известные эстеты.  Их одинаково 
восхищают как искусно отстроенные дворцы, так и ярко окрашенные осенние листья на деревьях в парке. 

Конечно же, японских путешественников невозможно охарактеризовать лишь тремя выше 
представленными пунктами. В условиях быстро меняющегося мира, многие молодые японцы, 
вдохновленные примером западных стран, все чаще отказываются от работы на глобальные корпорации, 
ограничивающие свободу сотрудников, предпочитая им более лояльные компании или даже фриланс. 
Кроме того, Япония – уже не такая закрытая страна, какой была еще каких-то пятьдесят лет назад. 
Нынешнее поколение, не привязанное к строгим корпорациям, живо интересуется иностранной культурой, 
изучает иностранные языки, уезжает на учебу или работу за рубеж, да и вообще активно путешествует хотя 
бы по своей стране. Японцы становятся более открытыми и толерантными ко всему западному, в связи с 
чем, можно ожидать «омоложение» среднестатистического японского туриста. 

Однако такие особенности как дисциплинированность, тяга к прекрасному и даже самые обычные 
суеверия навряд ли куда-то исчезнут в ближайшие годы даже, несмотря на высокие темпы глобализации. 
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И, пожалуй, именно на них и стоит ориентироваться, прорабатывая идеальную схему обслуживания 
туристов из Японии, ведь даже если средний возраст путешественников из этой страны снизится, 
менталитет, привычки и потребности никуда не денутся. 

Одним из основных и наиважнейших правил, которому должны придерживаться туристические 
компании и отели, работающие с японскими туристами, является пунктуальность. Быть всегда и везде 
вовремя – значит уважать своего друга, партнера или клиента. Если следующий четко по минутам поезд в 
японском метрополитене задерживается, это создает коллапс не только в метро, но, скажем, и на рабочих 
местах пассажиров: их ожидают коллеги и начальство. Если самолёт, на котором собирается полететь 
группа японских туристов, задержится, пассажиры рискуют потерять и время, и деньги, и доверие к этой 
самой авиакомпании. Вот почему в самой Японии поезда в метро ходят четко по расписанию (опоздание 
даже на десять секунд будет воспринято негативно), а японские авиакомпании являются одними из самых 
лучших и пунктуальных авиакомпаний в мире. 

Исходя из вышесказанного, российские туроператоры и гиды должны разрабатывать программы, 
исключающие возможность серьезных задержек. Японские туристы, в отличие от путешественников из 
других стран, никогда не пользуются «свободным временем», заложенным в программу гидом. Они хотят 
получить максимум эмоций и впечатлений, которые окупят оплаченные за тур деньги, так что любая, даже 
самая минимальная задержка, чревата испорченным впечатлением.  По этой же причине их номера в отелях 
должны быть всегда готовы к оговоренному сроку. Делать всё вовремя и без задержек – значит уважать 
своего гостя. 

Если говорить об отелях, в которых останавливаются японские туристы, то персонал должен быть 
проинструктирован относительно особенностей культуры восточных гостей. Например, в номерах, где 
проживают японские гости, нельзя ставить цветы белого цвета (он ассоциируется со смертью), желательно 
не селить их на этаж или номер с цифрой «четыре» (по тем же причинам), и, конечно же, следует 
предостеречь персонал от просьб о чаевых. В японской культуре не принято оставлять чаевые. Клиент и 
продавец всегда должны оставаться на равных (в денежном плане), а если клиент оставляет чаевые, значит, 
он обесценивает оказанную ему услугу и ставит себя выше продавца. 

Еще одной интересной чертой японского туриста является его тяга ко всему необычному и красивому. 
Японское общество – это общество потребления. Их сложно удивить какими-либо техническими 
новинками, но вот многовековые роскошные дворцы, захватывающие истории о людях, живших в них, или 
даже просто интересная подача блюда в ресторане, могут поразить их до глубины души и оставить 
неизгладимое впечатление. И если в первом случае России есть что предложить неискушенным японским 
экскурсантам, то во втором работникам туристических компаний приходится проявлять чудеса 
изобретательности. 

Самое главное при разработке каких-либо продуктов или услуг, которыми будут пользоваться 
японцы, – это помнить, что они неравнодушны ко всему утонченно-красивому и милому. Так уж сложилось 
исторически и отразилось на всей многовековой японской культуре. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что китайские и японские туристы требуют абсолютно другого 
подхода при обслуживании и имеют свои национальные и поведенческие особенности, которые 
необходимо учитывать при приеме (табл.1)  

Таблица   
 Сравнение особенностей поведения китайских и японских туристов 

Китайские туристы Японские туристы 
1. Шумность, эмоциональность, отсутствие личного 
пространства 

1. Дисциплинированность, вежливость, уважение 
личного пространства 

2. Несоблюдение правил общественного порядка 2. Пунктуальность 
3. Любовь к эстетичному, поэтому много и всё 
фотографируют 

3. Любовь к эстетичному, поэтому много и всё 
фотографируют 

4. Предпочтение только китайской еде, местную кухню не 
пробуют вообще или только раз или два для 
ознакомления 

 
4. Придирчивость к еде, предпочтение отдают своей 
кухне 

5.  Не говорят или плохо говорят на английском языке, 
возникновение языкового барьера 

5. Не говорят или плохо говорят на английском языке, 
возникновение языкового барьера 
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В России на сегодняшний момент существует проблема в облуживании как китайских, так и японских 
туристов. Так как российская культура и менталитет относится к европейскому, то необходимо изучать и 
учитывать поведенческие характеристики гостей из Азии для их комфортного пребывания и создания среды 
и имиджа России, как гостеприимной страны. 

Результаты и выводы 
Туризм и туристическая деятельность является главной отраслью, которая показывает 

индивидуальность и самобытность страны, создает благоприятную среду, которая влияет на положительное 
восприятие туристом данной дестинации и в его желании рассказать о ней или вернуться снова. Для 
создания благоприятного имиджа страны необходимо учитывать такие факторы, как систему потребностей, 
интересов и идеалов народа или человека, его мировоззрение и эмоциональное восприятие обслуживания. 
Поэтому и следует при обслуживании и приеме иностранных гостей учитывать их национальные и 
поведенческие особенности для создания комфортной среды пребывания.  

Проанализировав и сравнив поведенческие качества китайских и японских туристов, можно с 
уверенностью сказать, что каждой группы туристов необходим свой индивидуальный подход в 
обслуживании. Только при должной разработке методов и выработке специальных механизмов 
обслуживания можно будет говорить о должном и комфортном приеме китайских и японских туристов и 
установления у них положительного образа и имиджа России.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена взаимодействию правоохранительных подразделений таможенных органов 
с иными государственными органами Российской Федерации в целях выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных к компетенции данных органов, а также 
международному сотрудничеству таможенных органов России с другими государствами в сфере 
правоохранительной деятельности.  
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LAW ENFORCEMENT OF CUSTOMS AUTHORITIES: 

BASIS OF INTERACTION WITH OTHER AUTHORITIES 
 

Abstract 
This article is devoted to the interaction of customs law enforcement agencies with other state bodies of the 

Russian Federation in order to identify, prevent, suppress and solve crimes within the competence of these bodies, 
as well as international cooperation of customs authorities of Russia with other States in the field of law 
enforcement. 

Keywords: 
 law enforcement, interaction of customs authorities, measures to identify, disclose, 

 prevent crimes, coordination of interaction. 
 
Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений в таможенной сфере, а также 

борьба с административными правонарушениями и экономическими преступлениями предполагает 
непосредственное и комплексное взаимодействие различных правоохранительных органов и специальных 
служб.   

Важнейшим фактором эффективного взаимодействия таможенной службы с иными 
правоохранительными органами является разработка тактики и стратегии противодействия преступлениям, 
организация комплексного противодействия угрозам национальной безопасности государства, а также 
обеспечение координации усилий всех правоохранительных органов и их содействия, посредством 
значительного расширения информационных ресурсов.[4; С. 47] 

Среди практических и организационных мер, направленных на   стимулирование  работы  по 
пресечению, выявлению, раскрытию и предупреждению административных  правонарушений  и  
преступлений преобладает более тесное взаимодействие таможенных органов с органами внутренних дел 
РФ, с органами прокуратуры, с подразделениями Министерства внутренних дел, которые осуществляют 
контроль за оборотом психотропных веществ и  наркотических  средств. 

Такие законы как «О безопасности», «О прокуратуре», «О федеральной службе безопасности», «Об 
оперативно-розыскной деятельности», «О полиции» указывают на необходимость координации и 
взаимодействия всех перечисленных органов в борьбе с преступностью.  

Например, согласно части 1 статьи 8 закона «О прокуратуре Российской Федерации» деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью координируют Генеральный прокурор РФ, 
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прокуроры субъектов РФ, городов, районов и иные территориальные прокуроры, кроме того, приравненные 
к ним иные специализированные и военные прокуроры.[2; С. 11] 

Координация деятельности различных правоохранительных органов (в том числе и таможенных)  
согласно пункту 6 Положения «О   координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью», утвержденному Указом Президента РФ от  18.04.1996  года  №  567,  осуществляется  по 
следующим основным формам:[3; С. 2] 

1)  проведение координационных совещаний между руководителями различных правоохранительных органов;                       
2)  взаимообмен информацией по проблемам борьбы с преступностью;  
3)  коллективные поездки   по   регионам   страны   для   проведения координированных проверок, 

изучения и распространения положительного опыта по противодействию данным преступлениям;  
4)  формирование следственно-оперативных подразделений для расследования конкретных 

преступлений;  
5)  реализация совместных целевых программ для пресечения и выявления преступлений, а также 

устранение условий и причин, которые способствуют их совершению.  
Все перечисленное является очень важным аспектом эффективной   правоохранительной   

деятельности   таможенных   органов и прямо влияет на безопасность государства и живущих в нем граждан. 
В современных условиях международного товарооборота не менее важно и международное 

сотрудничество таможенных органов в правоохранительной сфере.                   
Основой международно-правового сотрудничества таможенных органов Российской Федерации с 

таможенными органами иных государств по борьбе с контрабандой, а также другими таможенными 
преступлениями являются четыре группы международных соглашений. 

Первая группа международных соглашений включает международно-правовые договоры о взаимном 
административном содействии в правоохранительной деятельности таможенных органов. В эту группу 
непосредственно входит Международная конвенция о взаимном административном содействии в 
предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найробийская конвенция). 

К данной группе относится и Таможенный кодекс ЕАЭС, в частности, статья 373 данного кодекса, 
носящая название «Взаимная административная помощь таможенных органов». Согласно данной статье, 
взаимное содействие подразумевает:  

1)  взаимообмен информацией между таможенными службами государств-участников ЕАЭС;  
2)  обоюдное признание договоров, которые    приняты таможенными органами государств-

участников ЕАЭС;  
3)  осуществление конкретных видов таможенного контроля таможенной службой одного из 

государств-участников ЕАЭС по просьбе таможенной службы другого государства-участника ЕАЭС.[1; С. 
381] 

Вторая группа международных актов включает двусторонние международно-правовые соглашения о 
взаимном содействии и сотрудничестве между таможенными органами. Список стран, с которыми 
Российская Федерация официально заключила данные соглашения, весьма обширен и насчитывает около 
40 государств, например: Франция, Германия, Италия, Япония и другие.   

Согласно данным соглашениям таможенные службы сотрудничающих стран обязались оказывать 
друг другу взаимное административно-правовое содействие в пресечении, расследовании и 
предупреждении таможенных преступлений с помощью осуществления досмотров, допроса потерпевших, 
экспертизы.[5; С. 128]    

Третья группа международных соглашений включает двусторонние и многосторонние 
международно-правовые акты по уголовным, гражданским и семейным делам, касающиеся розыскных и 
процессуальных действий по данным делам. Конечно, данные действия таможенные органы осуществляют 
в пределах административной, гражданской и уголовной юрисдикции конкретного государства.  Например, 
таким многосторонним соглашением является Европейская конвенция о взаимном правовом содействии по 
уголовным делам 1959 года.  

Наконец, четвертая группа международных соглашений включает многосторонние международно-
правовые акты, которые состоят из норм о реализации законодательства   об административно и уголовной 
ответственности за таможенные преступления и правонарушения.   
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Однако эти международно-правовые акты не устанавливают конкретного механизма реализации 
взаимного правового содействия применимо к таможенным делам, но, в свою очередь, включают основные 
правила международно-правового содействия таможенных органов в правоохранительной сфере.    

Следует выделить основные признаки, определяющие деятельность таможенных органов в 
правоохранительной сфере:   

1)  такая деятельность всегда направлена на выявление, пресечение, предупреждение и раскрытие 
правонарушений и преступлений разнообразного характера;                         

2) в основе данной деятельности лежит охрана прав и свобод человека, а также обеспечение 
законности и правопорядка;    

3)   в основе охрана и защита государственного суверенитета и национальной безопасности 
Российской Федерации, окружающей среды, а также растительного и животного мира.  

Исходя из этого, правоохранительная деятельность таможенных органов – это деятельность на основе 
закона, которую осуществляют таможенные органы РФ с целью охраны общественных отношений в сфере 
таможенного дела. 

Анализ правового регулирования таможенной деятельности в правоохранительной сфере показал, что 
Российская Федерация обладает достаточной нормативной и законодательной базой для успешного 
функционирования правоохранительных подразделений данной службы, в том числе, и с таможенными 
службами других государств.    

Все это говорит о том, что для эффективного решения экономических задач, возложенных на 
таможенные органы, просто необходима реализация правоохранительной функции. Именно от 
правоохранительной деятельности таможенных органов будет зависеть развитие страны и процветание 
живущих в ней граждан.   
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ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ 
 ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА К НАСЛЕДНИКАМ 

 
Аннотация 

В представленной статье рассмотрен актуальные проблемы, возникающие при переходе 
обязательства к наследникам. Вопрос рассмотрен с практической стороны, с учетом позиций судов по этому 
вопросу, а также проанализировано законодательство, регламентирующее условия перехода обязательства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
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ввиду смерти должника по кредитному договору. 
Ключевые слова: 

 кредитный договор, смерть заёмщика, взыскание задолженности. 
 
Гражданский кодекс Российской Федерации регламентирует, что одним из оснований прекращения 

обязательства является смерть должника (ст.418 ГК РФ)1. Причём часть 1 статьи 418 ГК РФ 
предусматривает, что обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть 
произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с 
личностью должника. 

Согласно статье 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Гражданский кодекс, прямо предусматривает, что наследники, принявшие наследство, отвечают по 
долгам наследодателя солидарно, каждый из них отвечает по обязательствам в пределах стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ). 

Следовательно, обязательство по возврату суммы задолженности по кредитному договору не 
прекращается со смертью.  

На практике возникают случаи, когда крупные Кредитные организации, при возникновении 
просроченной задолженности не сразу обращаются в суд за взысканием задолженности по кредитному 
договору к должнику, ввиду того, что ФЗ «О потребительском кредите (займе)» прямо указывает на 
соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. Так, согласно с.2 ст.14 ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» в случае нарушения заемщиком условий договора в отношении сроков возврата сумм 
задолженности по кредитному договору (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных 
дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней кредитор вправе потребовать досрочного 
возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися процентами, 
уведомив об этом заемщика и установив разумный срок возврата оставшейся суммы задолженности, при 
этом срок не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления кредитором 
уведомления2. 

Рассмотрим некоторые случаи развития ситуации, возникающие после истечения срока для ответа на 
претензию либо игнорирование со стороны заемщика досудебной претензии, которые создают проблемы 
для реализации прав и законных интересов кредитора. 

Так, при условии, что задолженность заемщика по кредитному договору составляет сумму менее 
пятьсот тысяч рублей, Кредитор обращается к мировой судье с заявлением о вынесении судебного приказа, 
зачастую возникают случаи кода мировой судья выносит судебный приказ в отношении лица, который 
являлся умершим на момент вынесения судебного приказа. С учетом норм ГПК РФ, в среднем на 
предъявление к исполнению судебного приказа уходит примерно 4 месяца, после чего судебный пристав-
исполнитель возбуждает исполнительное производство, в ходе которого устанавливается что на момент 
вынесения судебного приказа лицо являлось умершим. Указанная проблема, существенно нарушает 
законные интересы Банка и затрудняет реализацию права кредитора, заключающаяся во взыскании 
задолженности по кредитному договору. 

Следующий случай, когда Банк в соответствии с законодательством обращается в суд с исковым 
заявлением, не имея информации о смерти заёмщика, исковое заявление суд принимает к производству, 
после чего суд устанавливает смерть заемщика и на основании абз.6 ст. 220 ГПК прекращает производство 
по делу. При том, что апелляционная инстанция оставляет указанное определение без изменения. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018)// СЗ РФ. 29.01.1996, № 5, ст. 
410; 25.03.2019, № 12, ст. 1224. 
2 О потребительском кредите (займе): Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ 
23.12.2013, № 51, ст. 6673; 05.08.2019, № 31, ст. 4430. 
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(Апелляционное определение Орловского областного суда по делу № 33-1435/2018 от 29.05.2018г.)3. 
При этом, суд, прекращая производство по делу, не учел, что в данном случае закон допускает 

процессуальное правопреемство и кредитное обязательство в связи со смертью должника не прекратилось, 
однако не принял мер для полного и всестороннего исследования доказательств. 

Судом не применены положения ст. ст. 44, 215, 217 ГПК РФ, регулирующие порядок замены стороны 
по делу его правопреемником в случае выбытия из спорных правоотношений, в связи с чем нарушены права 
Банка на судебную защиту. 

Однако, в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда РФ, содержащихся в п.13 
Постановления от 29.05.2012г №9 «О судебной практике по делам о наследовании»4 следует, что при 
разрешении споров по делам, возникающим из наследственных правоотношений, судам надлежит 
выяснять, кем из наследников в установленном статьями 1152 - 1154 ГК РФ порядке принято наследство, и 
привлекать их к участию в деле в качестве соответчиков (абзац второй части 3 статьи 40, часть 2 статьи 56 
ГПК РФ). 

Также, если Банк узнал о смерти заемщика после направления досудебной претензии, возникает 
ситуация, что реализовать право на судебную защиту представляется сложно. Реализация права на 
обращение в суд с исковым заявлением к наследникам, принявшим наследство, и наследственному 
имуществу не так проста, как выглядит на самом деле5. 

Так фактически истец не имеет возможности до обращения в суд установить круг наследников, 
поскольку он не обладает на это правом в силу закона, поскольку в силу ст. 5 "Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате", нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, 
работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые 
стали им известны в связи с совершением нотариальных действий, в том числе и после сложения 
полномочий или увольнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Основами. 

Сведения (документы) о совершении нотариальных действий могут выдаваться только лицам, от 
имени или по поручению которых совершены эти действия. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 7 постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 24 июня 2008 г. №11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»6, суд оказывает 
содействие сторонам в собирании и истребовании доказательств на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

Обстоятельства, связанные с установлением у умершего заемщика наследственного имущества и 
наследников, а также принятием наследниками наследства, являются обстоятельствами, имеющими 
существенное значение для правильного разрешения возникшего спора7.  

В силу ст. 5 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате"8 Сведения о совершенных 
нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с 
находящимися в их производстве уголовными, гражданскими или административными делами. 

Таким образом, при рассмотрении гражданского дела о взыскании задолженности по кредитному 
договору в случае смерти должника, суду необходимо исследовать обстоятельства, связанные с переходом 
ответственности по исполнению основного кредитного обязательства к наследникам, а также установить, в 
                                                           
3 Евдокимова М.В., Бутов А.Н. Проблемы взыскания задолженности по кредитным договорам в случае смерти 
должника // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2010. №3 
(15). 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 23.04.2019) «О судебной практике по делам 
о наследовании»// Российская газета, № 127, 06.06.2012 
5 Мочалова В.А. Ответственность наследников по долгам наследодателя: проблемы и перспективы развития института 
// Евразийская адвокатура. 2019. №2 (39).  
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. от 09.02.2012) «О подготовке гражданских 
дел к судебному разбирательству»// Российская газета, № 140, 02.07.2008 
7 Акатов И.Е. К вопросу о наследовании долгов // Вестник Института законодательства и правовой информации 
Республики Казахстан. 2015. №3 (39). 
8 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 26.07.2019)// 
Российская газета, № 49, 13.03.1993; № 166, 31.07.2019. 
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каком объеме указанная ответственность по основному обязательству перешла к наследникам. 
Исходя из вышеизложенного, истец самостоятельно не имеет возможности установить полный круг 

наследников заемщика, поскольку не обладает на это правом в силу закона. 
На основании изложенного, можно сделать вывод что реализация прав кредитора в случае смерти 

регламентировано законодательством, но не в совершенстве, что на практике приводит к злоупотреблению 
со стороны суда, затягиванием реализации права на судебную защиту Кредитора, течение срока исковой 
давности при этом не приостанавливается.   

В современных условиях потребности практики вынуждают законодателя предпринимать некоторые 
шаги по модернизации института ответственности наследников за долги наследодателя и вводить в 
специальное законодательство конструкции, обеспечивающие защиту интересов кредиторов в условиях 
смерти должника, однако принципиально ситуацию это не меняет, что свидетельствует о необходимости 
пересмотра действующих подходов к правовому регулированию института ответственности наследников в 
отечественном законодательстве. 
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Эксперты и экспертные организации не включены законодательством в число участников 
контрактной системы (пункт 1 статьи 3 Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также – 
Закон) [5], однако их правовой статус не позволяет их исключить из состава лиц, участвующих в 
контрактных отношениях. 

Статьей 58 Закона предусмотрено право заказчика при проведении конкурсов в целях обеспечения 
экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, оценки соответствия 
участников конкурсов дополнительным требованиям привлекать экспертов и экспертные организации, а 
статьей 94 Закона на заказчика возложена обязанность по проведению экспертизы результатов, 
предусмотренных контрактом как своими силами, так и с привлечением экспертов и экспертных 
организаций. 

Несмотря на то, что работе экспертов и экспертных организаций посвящена статья 41 Закона, 
заказчики испытывают трудности при определении лиц, привлекаемых в качестве экспертов, одна из 
проблем - каким образом заказчик (сотрудник контрактной службы заказчика, контрактный управляющий) 
должен предвидеть, что-то или иное лицо действительно является квалифицированным специалистом в 
определенной области [3]. 

Нормативно-правовой акт, содержащий единые требования к экспертам и экспертным организациям, 
в законодательстве отсутствует, требования к экспертам в различных сферах деятельности прописаны в 
многочисленных нормативных актах, регулирующих эти сферы деятельности [2]. 

В этом случае с учетом предмета контракта, результаты исполнения которого должен тестировать 
эксперт, заказчику следует привлечь эксперта из числа лиц, имеющих высшее образование по 
специальности "товароведение" или иной, связанной с предметом контракта, а также опыт работы 
экспертом (что может подтверждаться документами об образовании, выпиской из трудовой книжки). При 
этом необходимо учитывать, что поскольку законодательно единые требования к экспертам не 
установлены, то соответствующий вопрос заказчиком решается с учетом разумности и субъективной 
оценки заказчиком экспертных навыков привлекаемого эксперта в каждом конкретном случае [3]. 

Для заказчика несомненно имеет смысл привлекать к участию в контрактной системе 
государственных закупок аккредитованных в национальной системе аккредитации экспертов и экспертные 
организации, что придает заказчикам определенную степень уверенности в том, что такие эксперты 
являются высококвалифицированными специалистами в определенной сфере деятельности, но при этом 
надо иметь в виду, что аккредитация в национальной системе аккредитации является добровольной. 

К участию в контрактной системе государственных закупок эксперты и экспертные организации 
должны привлекаться исключительно в порядке, предусмотренном Законом и с ними в обязательном 
порядке должны заключаться соответствующие контракты. В связи с тем, что безвозмездные контракты 
действующее законодательство не предусматривает, экспертные услуги должны быть оплачены. Для 
оплаты услуг привлеченных экспертов заказчик вправе расходовать только такие денежные средства, 
которые были сэкономлены при проведении конкурентных процедур государственных закупок, тем самым 
сбереженные бюджетные денежные средства должны быть использованы в качестве оплаты услуг 
экспертов. Одно только данное обстоятельство позволяет усомниться в необходимости существования 
такого института контрактной системы государственных закупок, как проведение экспертизы результатов 
исполнения контракта [2]. 

Не является также объективной необходимостью проведение заказчиком экспертизы результатов 
исполнения контракта собственными силами. Проведение заказчиком в одном лице приемки результатов 
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исполнения контракта и проведение экспертизы таких результатов собственными силами противоречит 
самой сущности независимой объективной экспертизы как деятельности, осуществляемой лицами, 
имеющими специальные знания в определенных сферах деятельности, соответствующий практический 
опыт и необходимую квалификацию для оказания подобных услуг [1]. В зависимости от конкретных 
обстоятельств в состав комиссий заказчик включает специалистов различного профиля, обладающих 
специальными знаниями в различных областях и при этом выполняющих функции экспертов. 

В этом случае приемка результатов исполнения контракта, в том числе проведение экспертизы 
собственными силами, может быть оформлена путем составления одного документа. 

В связи с изложенным, предусмотренный Законом порядок о проведении заказчиком экспертизы 
своими силами также представляется излишним. 

Статьей 58 Закона предусмотрено право заказчика привлекать экспертов, однако данная статья не 
предусматривает механизм привлечения экспертов для проведения соответствующей оценки конкурсной 
документации. 

В такой ситуации возможны две ситуации: заключение заказчиком соответствующего договора с 
экспертом без проведения торгов на сумму, не превышающую сто тысяч рублей, как следует из содержания 
части 4 пункта 1 статьи 93 Закона или заключение по итогам конкурса контракта на оказание услуг по 
проведению экспертизы конкурсной документации. 

При этом одновременное проведение конкурса для обеспечения государственных нужд и конкурса 
для подготовки экспертного заключения конкурсной документации явно нецелесообразно и влечет для 
заказчика возникновение неоправданных финансовых и временных издержек. 

На этом основании можно считать, что заказчик вправе привлекать экспертов для оценки конкурсной 
документации на основе гражданско-правового договора, который может иметь под собой как возмездную, 
так и безвозмездную основу. Заключение возмездного договора с экспертом должно соответствовать 
нормам гражданского законодательства и нормам Закона в части обязанности заказчика обосновывать цену 
и другие существенные условия такого договора (пункт 3 статьи 93 Закона). 

Существенным пробелом является отсутствие в Законе установленного порядка проведения 
экспертизы заказчиком самостоятельно: отсутствуют сроки, порядок проведения экспертизы, перечень лиц 
из числа персонала заказчика, которые могут быть допущены к проведению экспертизы. 

В Законе отсутствуют ограничения, имеющие отношение к необходимости проведения заказчиком 
экспертизы результатов исполнения обязательств по контракту (в частности, по цене контракта в 
зависимости от вида закупаемой заказчиком продукции). 

Следствием установленной Законом обязанности заказчика в любом случае проводить экспертизу 
результатов исполнения контракта является возложение на заказчика бремени несения неоправданных 
временных и финансовых издержек, что поднимает актуальность вопроса об объективной необходимости 
экспертизы результатов закупок, осуществляемых заказчиками на регулярной основе с целью обеспечения 
их текущей хозяйственной деятельности. В качестве примера можно привести еженедельные поставки 
продуктов питания в учреждения социальной сферы. В таких случаях заказчикам целесообразно заключать 
долгосрочные договоры оказания услуг по проведению экспертизы партионных поставок. 

Не учитывает Закон и особенности исполнения обязательств по муниципальным контрактам, когда 
при недостатке бюджетных средств и объективного отсутствия экспертов в силу организационных и 
структурных особенностей муниципальный заказчик обязан в силу Закона проводить экспертизу 
результатов исполнения обязательств по контракту, что особенно касается сельских поселений с 
небольшим бюджетом. 

Анализ правового статуса экспертов на стадии определения заказчиком поставщика позволяет 
полагать, что у заказчиков и других участников закупок в отсутствие правовых и экономических стимулов 
нет никакой заинтересованности в проведении экспертизы конкурсной документации. Для заказчика 
проведение экспертизы лишено смысла по причине значительных финансовых затрат и рекомендательного 
характера экспертного заключения. Участнику закупки экономически выгоднее направить жалобу в 
антимонопольный орган на положения документации, нарушающие требования Закона, чем заключить 
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договор с экспертом, оплатить его услуги за счет сэкономленных бюджетных средств и получить 
экспертное заключение рекомендательного характера. 

С целью исполнения обязательств по контрактам эксперты будут привлекаться заказчиками только в 
случаях обязательного проведения экспертизы, поскольку для заказчиков важно сэкономить бюджетные 
средства и время и существует прямая заинтересованность в проведении экспертизы своими силами. 

Серьезным недостатком в правовом регулировании отношений в сфере контрактной системы 
государственных закупок с участием экспертов является отсутствие единой информационной системы 
реестра экспертов, что снижает правовые гарантии прозрачности проведения экспертизы и обоснованности 
и правильности ее результатов. 

С целью совершенствования норм Закона необходимо установить порядок самостоятельного 
проведения экспертизы заказчиком, изменить перечень случаев, когда необходимо обязательно проводить 
экспертизу результатов исполнения контрактов [4]. 

На основании изложенного, вопросы административно-правового регулирования контрактной 
системы государственных закупок требуют дальнейшего оперативного совершенствования и 
законодательного регулирования. 
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Аннотация 
В статье дано возникающие важные задачи в развитии системы повышении квалификации 

педагогических кадров при глобализации и модернизации современного общества, внедрение гибких и 
эффективных форм обучении. И одним из эффективных форм является дистанционное обучение, которое 
предоставляет огромные возможности и удобства в повышении квалификации педагогических кадров. 
Рассматриваются вопросы, связанные с применением дистанционного обучения в системе повышения 
квалификации педагогических кадров в системе народного образования, перечислены влияющие 
организационно-педагогические факторы развития и результативности дистанционной повышения 
квалификации.  

Ключевые слова 
Дистанционное обучение, дистанционное повышение квалификации (ДПК), циклические процессы, 

организационно-педагогическая работа. 
 
В нынешнем быстро меняющемся обществе, в процессах глобализации информации прогрессивное 

развитие информационно-коммуникационных технологий влияет на все стороны деятельности человека.  
В этих условиях цивилизованное общество способно развиваться, если существует способ передачи, 

воспроизведения и преобразования накопленных знаний. Ведущая роль в этом процессе принадлежит 
системе непрерывного образования, которая непосредственным образом связана с повышением 
квалификации педагогических кадров. Поскольку сегодня на первый план объективно выдвигается 
названная задача, следует преодолеть её и решить проблему повышения квалификации педагогических 
работников, потому что иначе невозможно обеспечить подготовку высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих нынешним требованиям глобализации и модернизации современного общества. 
Для реализации задач, стоящих перед непрерывным образованием, необходима эффективная, гибкая и 
модульная система повышения квалификации учителей, которая опирается на передовые технологии, а 
также средства обучения и воспитания. Переход к внедрению системы повышения квалификации 
педагогических кадров личностно-ориентированного обучения и воспитания, создание педагогических 
условий для активизации профессионального развития и саморазвития учителя, повышение эффективного 
управления учебным процессом на основе новых информационных технологий является одним из путей 
решения существующих проблем в системе повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров. 

В современных условиях стало важным и необходимым использование новых, альтернативных форм 
обучения на курсах повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.  

Одним из эффективных форм является дистанционное обучение, которое предоставляет огромные 
возможности и удобства в повышении квалификации педагогических кадров путём: 

доступа неограниченного количества обучающихся к повышению профессиональной квалификации;  
проведения обучения без отрыва от основного места работы и возможности непосредственного 

использования полученных знаний в каждодневной профессиональной деятельности;  
возможности учитывать информационные потребности и желания педагогов; 
реализации подходы индивидуализации и дифференциации обучения;  
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снижения значительных затрат на обучение за счет сокращения расходов, связанных с 
командированием, замещением педагогов, материально-технической базой и неудобствами, связанными с 
временным проживанием в другом месте и т.п.  

В научных исследованиях отечественных и зарубежных учёных использованию терминов по 
направлениям дистанционного обучения дано множество определений и объяснений. К примеру, понятие 
«дистанционное образование» учёные раскрывают как «форму организации дистанционного обучения 
метода и средств» [2, с. 269]; как «образование, реализуемое посредством дистанционного обучения» [3, с. 
134]; как «форму получения образования на основе метода и средств дистанционного обучения» [4, с. 121], 
а понятие «дистанционное обучение» как «форму образования, организованную на основе 
соответствующих нормативных документов и информационно-коммуникационных технологий 
(компьютеров, телекоммуникаций, мультимедийных средств)» [2, с. 269]; когда «все учебные занятия или 
их основная часть проводятся на основе дистанционного обучения с использованием 
телекоммуникационных и современных информационных технологий» [5, с. 73], а также имеются другие 
разъяснения, раскрывающие данные понятия. 

Технология дистанционного обучения (distant learning technology) – это человеческие и технические 
ресурсы, учитывающие их своеобразную связь, создающие единую систему образовательного процесса, 
технологию использования и информатизации; это процесс образования, обеспечивающий своеобразную 
связь между ресурсами человека и техники [5, с. 73].  

В процессе наблюдения нами были обнаружены некоторые понятия, имеющие противопоставление 
друг другу, которые, свидетельствуют не об истолковании некоторых понятий, а о широкой возможности 
дистанционного обучения, об отношении к ней как модели. К примеру: если наши учёные 
А.А.Абдукадыров и А.Х.Пардаев подчеркивает, что дистанционное обучения – это форма обучения на 
практике учитель и ученик отделяется по времени и/или пространстве, отличавший от заочного вида 
обучение с использованием дистанционными технологиями, то Р.Н.Амбросенко считает, что термин 
«заочное образование» и термин «дистанционное образование» обозначают одну и ту же форму 
образования, что позволяет рассматривать эти два термина как синонимы [6, с. 35].  

Приведённые методологические  основы и использование технологии дистанционного образования 
на практике при повышении квалификации педагогов определит, что дистанционное повышения 
квалификации педагогических кадров – это форма образования, которые интегрируют дистанционные 
технологии обучения в процессе осуществления цели повышения квалификации, обновление и углубление 
профессиональных знании и навыков. 

Педагоги и специалисты, которые занимаются в области дистанционного обучения, перечисляют 
следующие недостатки внедрения дистанционного обучения в системе повышения квалификации 
педагогических кадров:  

необходима компьютерная подготовка как важное условие вхождения в систему дистанционного 
обучения; 

сложность применяющей учебной среды и организационных вопросов дистанционного повышения 
квалификации (ДПК) (недаработанность порядок ДПК, неудобность существующих электронной системы 
управления ДПК);  

уменьшение потенциальной аудитории слушателей, которое объясняется отсутствием технической 
возможности включения в учебный процесс  (компьютер, Интернет-связь);   

недостаточная разработанность систем администрирования учебного процесса в дистанционном 
режиме.  

Для организации дистанционного обучения в системе повышения квалификации педагогических 
кадров необходимо решение имеющихся проблем и создание подходящих потенциальных условий ДПК 
педагогических кадров.  

Дистанционное обучение сегодня является эффективной формой обучения, которая характеризуется 
использованием комплекса специфических методов, средств и форм обучения:  

важным условием использования дистанционного обучения в повышении квалификации 
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педагогических кадров является владение учителями навыками работы с различными программами на 
компьютере, современными информационными и телекоммуникационными технологиями; 

преподаватель дистанционного обучения (тьютор) должен быть не только специалистом в своей 
предметной области, не только иметь навыки работы с информационно-коммуникационными 
технологиями, но и владеть методикой разработки материалов для ДПК; 

в процессе внедрение дистанционного обучения при повышении квалификации педагогов 
предусматривать совместную деятельность преподавателей, слушателей, руководство школы, методистов, 
организаторов, специалистов по программному обеспечению;  

рассматривая дистанционное обучение в качестве наиболее эффективной формы обучения, следует 
предусмотреть, что сотрудники общеобразовательных школ республики должны не только повышать 
собственную профессиональную компетентность, но и связывать его с собственной педагогической 
практикой; 

при организации дистанционного обучения необходимо разработать среду и методические средства 
обучения учителей конкретного учебного предмета, содержанием которых должны быть актуальные 
аспекты методики и технологии преподавания соответствующей учебной дисциплины, в том числе 
необходимых модулям гуманитарных и общих профессиональных направлений. 

Можно выделить следующие циклические процессы в организации дистанционного обучения при 
повышении квалификации педагогических кадров:  

1. Организационный процесс: разрабатывается основная нормативно-методическая документация и 
порядок по организации системы ДПК, разрабатываются требования к электронным учебно-методическим 
комплексам для ДПК, определяются организаторы, тьюторы и ответственные.  

2. Процесс разработки и совершенствование контента и структуры ДПК: разрабатываются 
учебные планы, программы на основе потребности, создается первичный фонд электронных учебно-
методических комплексов и проводится их экспертиза, а также при создании электронного управления ДПК 
в него размещается образовательный контент.  

3. Учебный процесс: намечаются задачи на основе заказа ДПК, составляется план проведения ДПК, 
разрабатывается график занятий, прорабатывается урок, принимаются слушатели, проводится 
предварительный инструктаж, контролируется учебная деятельность слушателей, оказывается 
методическая помощь. 

4. Мониторинг и анализ: проводится аттестация слушателей по итогам проведения всех занятий, 
осуществляется мониторинг деятельности тьюторов в процессе проведения занятий, деятельности 
организаторов сети, осуществляется мониторинг деятельности органов управления, мониторинг 
деятельности школьного общества, мониторинг контентов, мониторинг управления электронной средой, 
осуществляется контроль и их анализ и на основе полученных выводов устраняются недостатки по 
организации процесса ДПК. 

При правильной организации циклический процесс ДПК связан со следующей предварительной 
работой: 

путём проведения анализа имеющегося состояния ДПК (контент, процессы, кадры, технические 
ресурсы, возможности и т.д.); 

на основе информирования педагогов (слушателей) и администрации общеобразовательных школ о 
разработанных дистанционных образовательных курсах и способе организации учебной работы с 
использованием дистанционных образовательных технологий; 

в случае проведения ознакомительной работы с дистанционными курсами (к примеру, пробные уроки 
с демонстрационными версиями ДПК); 

в качестве проведения анализа требований и формирования заявок на  ДПК.  
Вышеназванные организационные педагогические условия ДПК учителей позволяют внедрить 

систему ДО как инновационную форму повышения квалификации педагогических кадров и обеспечить 
подготовку востребованных на рынке труда конкурентоспособных специалистов, обеспечивая 
необходимую гибкость и мобильность в организации учебно-воспитательного процесса при наличии 
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научного и методического контроля качества образования в современных условиях.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация 

В статье поднимается проблема социализации детей с ОВЗ. Рассматриваются факторы, которые 
влияют на процесс социализации. Автор анализирует возможность личностного развития детей с ОВЗ. 
Опираясь на исследования ученых, автор выделяет три группы психологических особенностей детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: 
Социализация, дети с ОВЗ, личность, общество, семья. 

 
В настоящее время одним из главных направлений деятельности Министерства образования РФ, 

Министерства здравоохранения и даже Министерства труда и социального развития являются проблемы 
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воспитания, обучения, социализации детей с отклонением в развитии. 
Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями здоровья заключается в отсутствии 

понимания со стороны взрослого сообщества. Потому что они не всегда обращают внимание на 
самостоятельность ребенка, его общественную ценность отдельной личности. Это приводит к внутреннему 
конфликту и задержке личностного развития детей с ОВЗ. 

Практика говорит о том, что каждый ребенок с дефектом развития может стать полноценной 
личностью. При определенных условиях он может развиваться духовно, обеспечивать себя материально и 
может быть полезен обществу. И для этого ребенку нужно стать полноправным членом общества. 

Социализация – процесс становления личности, усвоением индивидом ценностей, образцов 
поведения, присущих данному обществу, социальной группе. Первичная социализация, которая является 
фундаментом функционирования человека, происходит в семье. 

Процесс социализации – процесс взаимодействия личности и общества. Личность человека 
формируется под влиянием многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и 
общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли людей, действующих хаотично 
или поставленным целям. Важно понимать, что человек не выступает как пассивное существо, которое 
отражает внешнее воздействие. Он выступает как субъект собственного формирования и развития. 

Попадая в коллектив сверстников, дети с ОВЗ учатся быть самостоятельными, берут на себя 
ответственность за решение посильных задач. Одним из направлений социализации детей с ОВЗ является 
цель научить ребенка коммуникабельности и самостоятельности. Для них учебный процесс важен не только 
получением знаний, но и созданием социальной адаптации и развития психологических особенностей, а 
целью педагогического процесса – развитие нравственной, творческой личности. 

Для ребенка с ОВЗ детский коллектив является мощным ресурсом развития. Нельзя научить общаться 
со сверстниками, изолировав от них. От отношения к нему других детей зависит его мотивация и душевное 
состояние. Развитие познавательной деятельности ребенка с ОВЗ имеет психологические особенности, 
которые важно учитывать. Педагоги должны уметь решать сложные проблемы, связанные с социально - 
эмоциональным, интеллектуальным развитие таких детей, оказывать им всестороннюю поддержку, которая 
будет способствовать успешной социализации. 

Исследователи выделяют в личности ребенка с ОВЗ особенности, которые затрудняют его социальное 
развитие. Г.Л. Андросова предложила вариант изучения этих особенностей и разделила их на три группы: 
«Я как самоценность», «Я и ты», «Я и мир» 

Первую группу определяют такие свойства, как неадекватность самооценки, отсутствие устойчивой 
иерархии мотивов и неспособность к целеустремленным действиям. 

В составе второй группы особенности личности детей с ОВЗ рассматриваются через деловое и 
межличностное общение, а также через особенности поведения. 

Е. И. Развуван обращает внимание на то, что дети с ОВЗ испытывает трудности при общении с 
окружающими. У них не развита инициатива в общении. Дети с ОВЗ легко вступают в контакт с 
родственниками и близкими друзьями, а общение с незнакомыми людьми вызывает наибольшие проблемы. 

Третья группа имеет в основе своеобразное представление об окружающей среде, понятие о 
ценностных ориентирах. Представления об окружающем мире неполны, они не отражают существующих 
взаимоотношений. 

Таким образом, несмотря на наличие специфических особенностей, у детей с ОВЗ есть возможность 
личностного развития. Целесообразно говорить о психологических резервах процесса социализации 
относительно детей с ОВЗ и о том, что сущность развития социального потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья напрямую зависит от педагогической поддержки детей, раскрытия их потенциала 
в различных формах жизнедеятельности. 
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 ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация  
Выразительному чтению как средству эстетического воспитания младших школьников сегодня 

уделяется значительное внимание. Об этом свидетельствуют требования программы, специальные указания 
в методических пособиях, различные рекомендации. 

Ключевые слова 
В первом классе школы мы знакомим учеников с рифмой и ритмом. В процессе чтения учащиеся 

отмечают, что концы строк произносятся похоже (рифмуются). 
 
Выразительному чтению как средству эстетического воспитания младших школьников сегодня надо 

уделять много внимания. Об этом свидетельствуют требования ФГОС, рекомендации и указания 
психологов. 

В настоящее время учителя не уделяют достаточного внимания выразительному чтению лирические. 
Это объясняется, прежде всего нехватке времени на уроке чтения.  

Стоит обращать внимание как на внутренний мир героя, переживания человека так и на картины 
природы. 

Надо формировать у учащихся видеть зависимость между главной мыслью и выразительным 
звучанием художественного произведния. 

Особенность стихотворной речи - ее повышенную эмоциональность.   В стихотворениях предметом 
изображения становятся переживания. Учитель проверяет впечатления детей, возникших у учащихся. 

Работу нужно начинать с подготовки детей к чтению лирического произведения. На первом этапе 
настраиваем ребят на анализ текста, вызываем представления образов и картины стихотворения, 
познакомить с автором, выяснить значения новых и труднопроизносимых слов. 

Теперь можно приступить к первичному осознанному чтению, комбинированное чтение, 
прослушивание текста, выразительное чтение стихотворения учителем, самостоятельное чтение про себя 
.Необходимо использовать беседу с опорой на личные наблюдения и опыт детей, а также такие виды 
искусства , как живопись и музыка .Учеников  необходимо вовлечь в активную творческую деятельность 
на основе текста художественного произведения. Этому содействует выразительное чтение лирического 
произведения. Главная цель учителя -добиваться того, чтобы учащиеся овладели, почувствовали верные его 
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интонации. 
Процесс творческой работы над стихотворением затрудняется тем, что дети имеют ограниченный 

словарный запас, пассивный словарь, недостаточно у них  развита связная речь и затруднены процессы 
обобщения. [1,79] 

Обучение выразительному чтению стихотворения –это прежде всего процесс поиска верной 
интонации, темпа, тембра и  мелодики речи. Это процесс длительный, творческий, сложный так как 
интонация рождается на основе глубокого понимания содержание текста. 

Обязательным условием обучения выразительному чтению произведений выступает соотносящийся 
с его природой набор особых дидактических средств. Известно, что лирика как род художественной 
литературы имеет совокупность отличительных качеств, связанных с особенностями отражения  
действительности через призму личностно-эмоционального восприятия ее автором. Следовательно, 
конечный результат обучения выразительному чтению стихов в большой мере зависит от того, насколько 
полно и осознанно усвоят учащиеся содержание прочитанного. 

Первой и самой главной отличительной чертой стихотворного произведения является его особое  
построение. Мы видим, что столбик, которым располагаются стихи, сразу ориентируют ученика на поиск 
ритма и рифмы. Поэтому, увидев всего часть, а иногда и строфу, дети готовы продолжать чтение в 
ритмическом режиме. Для того чтобы дальнейшее чтение не нарушило цельность воспринимаемого 
стихотворения, каждая стихотворная строка (стих) пишется отдельно. Такое расположение стихотворных 
строк у начинающего читать, при условии читать вслух, вызывает закономерный вопрос: нужна ли 
остановка при переходе от одного стиха к другому или же правильно читать безостановочно? 

Часто стих - отдельное предложение. Законы членения звучащей речи предполагают паузу в конце 
предложения. Остановка после чтения стиха обязательна. Однако гораздо чаще стих равен фразе, а одной 
из ее частей – такту, которая может не только иметь логическую самостоятельность, но и оформляться 
синтаксически-пунктуационно и интонационно. [2,156] 

Иногда встречается и такой стих, который ни равен ни фразе, ни такту, а является лишь фрагментом, 
отрывком такта. Этот стих характеризуется смысловой и синтаксической открытостью, так как конец его 
не совпадает с границей такта. Как же должен поступить читающий при совпадении и несовпадении границ 
стиха с тактовыми границами? 

При чтении строфы, которая совпадает с тактом, является  целостным синтаксическим и 
интонационным единством, остановка так же необходима, как и в случае совпадения стиха и фразы. 
Следовательно, читая такие стихи, мы, подчиняясь закономерностям звучащей речи, не можем перейти к 
чтению следующего стиха на «едином дыхании», не выдержав паузу. В противном случае чтение может 
превратиться в бессмысленное «озвучивание» текста. 

Бес паузное чтение противоречит природе стихотворной речи, разрушает ее основу – ритмико-
интонационную мерность. Значит, и при переносе, т.е. при несовпадении членения стихотворения на стихи 
с членением синтаксическим и интонационным, пауза после каждого стиха необходима. 

Играя роль «держателя» ритма, указывая размер стиха, пауза после стиха имеет еще и 
психологическое обоснование. Время короткой остановки после чтения каждого стиха дает возможность и 
читающему, и слушающим представить себе и пережить то, о чем говорит поэт. [4,286] 

Значит, обучая учеников выразительному чтению лирики, нужно показывать им своеобразие речи и 
написание стихотворных произведений. И самое важное, надо научить умению соблюдать паузу после 
стихотворной строки. Опыт работы показывает, что формирование этого умения надо начинать с I класса, 
систематически отрабатывая его на последующих этапах. 
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Физическая тренировка оказывает мощное воздействие на организм человека. В процессе тренировки 
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улучшается здоровье человека, изменяется психическое состояние и «жизненный тонус», повышается 
работоспособность организма, улучшается настроение и т.д. Кроме того, улучшаются физические кондиции 
человека: повышается сила, выносливость, гибкость и координационные способности, изменяются 
пропорции тела. Черлидинг – вид спорта, который представляет собой гармоничное сочетание акробатики 
и гимнастики с элементами танцевального шоу, имеющий важное позитивное значение в создании 
атмосферы на спортивных соревнованиях. Данный вид спорта является общедоступным и является 
фактором, повышающим желание заниматься физкультурой для многих молодых девушек [1-3]. Между 
тем, существует проблемная ситуация, в основе которой лежит потребность науки и практики в знаниях об 
использовании черлидинга в системе физвоспитания вузов и недостатком информации о влиянии данного 
физкультурно -оздоровительного вида занятий на организм занимающихся, что и делает наше исследование 
актуальным. 

Целью исследования - теоретическое обоснование и практическая апробация влияния черлидинга на 
уровень здоровья студенток не физкультурного вуза и их мотивацию к занятиям физической культурой. 

Важнейшей задачей, поставленной перед вузами, является создание такой системы обучения, которая 
обеспечит будущим специалистам наряду с теоретической и практической подготовкой по специальности, 
оптимальное состояние здоровья и высокую работоспособность. Однако анализ научно-методической 
литературы свидетельствует, что в последние годы отмечается рост числа студентов, имеющих низкий 
уровень физического развития и подготовленности. 

Для выяснения популярности черлидинга и необходимости значимости занятий физической 
культурой среди студенток исследуемой категории и привлечению их в команду черлидинга нами было 
проведено анкетирование среди студенток 1,2,3 курсов. В анкетировании принимали участие 120 девушек.  

Анкетирование проводилось в КУБГАУ. В анкетировании приняли участие 90 студенток 1-3 курсов, 
обучающихся на разных факультетах не физкультурной направленности, а также 12 студенток, 
занимающихся черлидингом. Средний возраст 20,5±1,2 лет. Студентки, занимающиеся черлидингом, 
тестировались трехкратно: с 1-го по 3-й курс (2017-2019 гг). 

Цель анкетирования – повышение интереса студенток к физическим занятиям, пропаганда новых, 
модных видов двигательной активности, проверка знаний о нетрадиционных видах спорта, привлечение 
молодых 11 девушек (болельщиц) в спортивные залы, на стадионы с целью популяризации физкультуры и 
спорта и здорового образа жизни.  

Вопросы, интересующие нас, были заданы в начале каждого года обучения. Всем респондентам в 
ответе на этот вопрос предоставлялась возможность отметить правильный ответ или несколько ответов. 

Из данных, представленных на рисунке 1, очевидно, что студентки, независимо от курса, на котором 
они обучаются, в большей степени считают, что черлидинг необходим для здоровья и красоты. При этом 
студентки к 3-му курсу уже в большей степени осознают роль физической культуры в составляющей своего 
здоровья, поэтому процент ответивших на этот вопрос «Для воспитания физических и волевых качеств» 
среди них достоверно больше, чем у студенток начальных курсов. 

 
Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Определите важность для Вас, занятий черлидингом» 
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Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы возможным использование черлидинга  

в курсе дисциплины «Физическая культура»?» 
 
Данные, представленные респондентами при ответе на вопрос: «Считаете ли Вы возможным 

использование черлидинга в курсе дисциплины «Физическая культура»?»  представлены на рисунке 2. 
Ответы респондентов на вопрос: «Какие у Вас впечатления от первого просмотры черлидингового 

представления? были проанализированы только для студенток 1 курса, поскольку необходимо было 
проверить первое впечатление от увиденного. Респондентам необходимо было выбрать несколько ответов. 
Результаты представлены на рисунке 3. Из представленного на рисунке 3 очевидно, что большинство 
девушек хотели бы так выступать и заниматься этим видом спорта. 

Несмотря на это при ответе на вопрос: «Вы этот вид спорта полезным для здоровья, необходимым 
для физического и гармоничного развития молодежи?» процент ответов не совпадал с ответами на вопрос: 
вопрос: «Считаете ли Вы возможным использование черлидинга в курсе дисциплины «Физическая 
культура»?». Среди студенток 1-го курса было большее количество ответов, отрицающих этот вид спорта, 
как полезный для здоровья, а уже к 3-му курсу таковое значительно уменьшилось. 

Для ответивших положительно на этот вопрос, необходимо было дать уточнение, в чем же его 
полезность. Ответы, и их количество варьировали: наиболее часто респонденты отвечали: красота тела, 
выносливость, хорошее настроение, возможность проявить себя. 

Следующий вопрос анкеты, предусматривал уже мотивацию к занятиям физической культурой в виде 
черлидинга. Результаты ответов представлены на рисунке 5. Очевидно, что при занятиях черлидингом от 1-
го к 3-му курсу достоверно увеличивается (P˂0,05) количество респондентов при ответах на вопросы: 
укрепление здоровья, улучшение внешнего вида, развитие физических качеств, получение удовольствия и 
значительно снижает количество ответов: получение зачета. 

Занятия черлидингом были направлены на формирование устойчивых мотивов и потребности к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, целостном развитии физических и психических 
качеств, морально волевых качеств, социализации и адаптации школьников к современным требованиям и 
условиям жизни российского общества.  

Содержание занятий «Черлидинг» интегрировалось с хореографией, акробатикой, гимнастикой, 
танцами. 

Осуществление контроля за реализацией занятий осуществлялся в виде сдачи контрольных 
нормативов по общей физической подготовке в рамках дисциплины «Физическая культура», Техническая 
подготовка оценивалась по выполнению танцевальных программ на оценку; выполнению танцевальных 
программ на конкурсах, выступлениях и соревнованиях. 
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Таблица 1 
Показатели функциональной подготовленности девушек, занимающихся черлидингом (n=12), (Х± σ) 

Показатели 1 курс 2 курс 3 курс 
Достоверность между 

группами  
при р≤0,05 

ЖЕЛ, л 2,8±0,3 3,1±0,4 3,2±0,3 1-3 курс 
Время задержки 

дыхания на вдохе, с 36,4±0,7 38,2±0,7 41,3±0,5 1-3 курс 
2-3 курс 

Время задержки 
дыхания на выдохе, с 27,8±0,8 28,3±0,4 32,0±0,5 1-3 курс 

2-3 курс 

ЧСС. покоя 77,3±0,2 75,7±0,1 73,2±0,7 1-3 курс 
2-3 курс 

Время восстановления 
после нагрузки 140,3±1,9 125,4±2,3 110,2±7,3 

1-3 курс 
1-2 курс 
2-3 курс 

 
При анализе антропометрических показателей девушек, занимающихся черлидингом выявлено, что 

длина тела у студенток в динамике от 1-го до 3 курса изменений не претерпела. Масса тела имела 
достоверное снижение (р≤0,05) и достигала значимых различий между данными исследуемых 1-го и 3-го 
курса. Показатели окружности клетки достоверно (р≤0,05) изменились у студенток со 2-го по 3-й курс. 
Сравнительный анализ показателей выявил, что окружности талии и бедер студенток, занимающихся 
черлидингом, также имели достоверные уменьшения к 3-му курсу. В процессе исследования выявлено, что 
занятия черлидингом у девушек не физкультурного вуза приводят к значительному увеличению 
показателей максимальной динамометрии ведущей руки (р≤0,05) с 1-го по 3-й курс.  

Исследуя функциональную подготовленность девушек, занимающихся черлидингом, мы 
обнаружили, что показатели жизненной емкости легких имеют тенденцию к увеличению. При этом 
достоверные различия (р≤0,05) данного показателя наблюдаются лишь в диапазоне 1-3-й курс (таблица 1). 

При проведении гипоксических проб у данной категории исследуемых выявлено увеличение времени 
задержки дыхания и на вдохе и на выдохе.  При этом и в одной и в другой пробе достоверные различия 
наблюдались в группах 1-3-й курс и 2-3-й курс. Частота сердечных сокращений, как показатель, 
свидетельствующий об уровне тренированности системы кровообращения и адаптационном потенциале, 
вначале исследования находилась в пределах нормативов здоровых людей, не занимающихся спортом. В 
процессе исследования выявлено достоверное уменьшение (р≤0,05) данного показателя в группах 1-3-й 
курс и 2-3-й курс (таблица 1).  

После выполнения наиболее тяжелых упражнений, в виде одной программы (основная часть занятия), 
нами изучалось время восстановления ЧСС. В норме данный показатель должен восстанавливать в течение 
3-5 минут. Нами выявлено, что данный показатель имеет тенденцию к восстановлению после нагрузки у 
студенток 1-го курса за 140,3±1,9 с, у студенток 2-го курса за 125,4±2,3с, у студенток 3-го курса за 
110,2±7,3с. Достоверные различия (р≤0,05) в динамике данного показателя наблюдаются в группах 1-2 курс, 
2-3 курс, 1-3 курс. 

При анализе показателей физической подготовленности девушек, занимающихся черлидингом нами 
обнаружено, что в тестах: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание 
туловища из положения лежа, наблюдается положительная динамика. В тесте: «Бег на 500 метров» 
достоверных изменений показателей не произошло. 

Таким образом, можно заключить, что занятия черлидингом во временном интервале с 1-3 курс 
оказывают положительное влияние на уровень физического здоровья занимающихся и увеличивают 
мотивацию к занятиям физической культурой в вузе. 
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Аннотация 

В данной статье представлены ход и обобщённые результаты контрольного эксперимента 
актуального на современном этапе исследования, посвящённого формированию эстетического вкуса 
старших дошкольников через декоративно-прикладное искусство региона (на примере Липецкой области).  

Ключевые слова: 
эстетический вкус, эстетическое воспитание, художественное воспитание, декоративно-прикладное 

искусство, региональный компонент, народная культура, народные промыслы, контрольный эксперимент. 
 
Региональный компонент - социально значим и необходим в работе с с детьми. Воспитание на 

событиях, связанных с историей, культурой, бытом и природой родного края, способствует достижению 
многих целей и задач. Проблема формирования эстетического вкуса дошкольников через декоративно-
прикладное искусство региона является остро актуальной. Использование народного искусства в 
педагогической работе – это необходимое условие современной системы воспитания. Декоративно-
прикладное искусство является частью народной культуры. Формирование эстетического вкуса – одна из 
важнейших задач педагогической теории и практики художественного образования. Отсюда вытекает 
актуальность обращения к проблемам художественного воспитания дошкольников, формированию 
эстетического вкуса через ознакомление с липецкими народными промыслами в процессе образовательной 
деятельности.  

Ознакомление детей дошкольного возраста с народным искусством рассматривалось в работах 
многих педагогов-исследователей проблемы детского творчества: А. А. Грибовской, Т. С. Комаровой, Н. П. 
Сакулиной, ,А.П.Усовой, Е.А.Флёриной, Н. Б.Халезовой и др. 

Специальные исследования в области философии, рассматривающие различные аспекты проблемы 
эстетического отношения к действительности, были проведены Ю. Б. Боревым, В. В. Вансловым, Н. И. 
Киященко, А.Ф.Лосевым, Е.Г.Яковлевым  и др. 

Широко представлен и психологический аспект данной проблемы в работах Л.С.Выготского, 
А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Б.М. Теплова [251], Д. Б. Эльконина и др. 

Актуальность ознакомления дошкольников с искусством отражена и во ФГОС ДО.  
Объектом нашего исследования явился процесс формирования эстетического вкуса детей старшего 

дошкольного возраста при восприятии произведений декоративно-прикладного искусства Липецкой 
области (романовская игрушка, елецкие кружева, липецкая хохлома, юрьевская керамика и др.). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28347830
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347830
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347770
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347770
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С целью определения уровня сформированности эстетического вкуса детей через восприятие 
произведений декоративно-прикладного искусства региона, после проведения формирующего 
эксперимента, был организован контрольный эксперимент.  

В эксперименте принимали участие 20 детей подготовительной группы ДОУ № 1 г. Липецка. 
В ходе контрольного эксперимента в целях проверки эффективности разработанной системы 

мероприятий по развитию эстетического вкуса, включённой в непосредственно-образовательную 
деятельность и образовательную деятельность в режимные моменты, были проведены повторные 
диагностические мероприятия.  

Мы применили тот же диагностический пакет, что и в констатирующем эксперименте, в который 
вошли авторские и традиционно используемые в педагогике и психологии диагностические инструменты.  

Нами использовались следующие методы: беседа с детьми (диагностическая игровая ситуация 
«Интервью с мастером»); анкетирование воспитателей; анкетирование родителей; анализ планирования 
воспитательно-образовательной работы с детьми; анализ методического оснащения методического 
кабинета ДОУ; анализ полученных результатов. 

Беседа с детьми включала в себя три группы вопросов: 
1) вопросы, направленные на знание народных промыслов Липецкой области (Какой предмет тебе 

нравится? Видел ли ты его раньше? Назови народный промысел, к которому он относится? Опиши его. Что 
ты знаешь о народном промысле) 

2) вопросы, направленные на выявление средств выразительности (Что тебе нравится в этом 
предмете. игрушке? (узор, цвет, форма, композиция, настроение). Какое настроение передал мастер в своём 
изделии? Что ты чувствуешь, когда держишь в руках этот предмет?) 

3) вопросы, направленные на выделение художественных материалов (Из чего сделан предмет? Какой 
материал использовал автор, чтобы передать это настроение, этот образ?)  

Использование данного диагностического пакета на контрольном этапе эксперимента, проведенного 
с детьми 6-8 лет, показало его адекватность цели определения уровня развития художественно-
эстетического вкуса и соответствие возрастным особенностям детей, а критерии определения уровня 
развития вкуса – объективными. 

Это позволило сравнить результаты и сделать определенные выводы о возможности и необходимости 
формирования основ эстетического вкуса старших дошкольников посредством произведений декоративно-
прикладного искусства региона.  

Мы убедились, что ответы детей были на ином, качественно новом уровне. Значительно улучшилась 
степень эмоциональных проявлений в выборе предметов, игрушек, изделий декоративно-прикладного 
искусства. Дети стали проявлять больший интерес к произведениям декоративно-прикладного искусства 
региона. С удовольствием рассматривают предметы народных промыслов, узнают, комментируют, 
высказывают свое отношение, понимают созданный образ игрушки, содержание предмета или изделия, 
осознают средства художественной выразительности (поза, форма, цвет, композиция и др.). Возрос уровень 
искусствоведческих знаний у дошкольников.  

Так, в результате специальной педагогической работы: 50% детей (10 чел.) имеют высокий уровень 
эстетического восприятия, 45% (9 чел.) – средний, и только 5 % (1 чел.) осталось на низком уровне. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного экспериментов выявил, что 
декоративно - прикладное искусство является одним из наиболее значимых средств эстетического развития 
детей старшего дошкольного возраста, если оно систематически, последовательно включено во все виды 
деятельности детей и особенно широко используется русская народная игрушка как самое близкое и 
понятное средство ребёнку - дошкольнику, что подтверждает ранее выдвинутую гипотезу. 

Мы видим, что работа, проведенная нами по формированию основ эстетического вкуса старших 
дошкольников посредством декоративно-прикладного искусства региона, имела положительный результат. 
Мы убедились, что средства народного искусства доступны и понятны детям старшего дошкольного 
возраста, а педагогически правильно построенная технология ознакомления с ними способствует 
формированию эстетического вкуса. 
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Таким образом, декоративно-прикладное искусство региона, включенное в образовательное 
пространство ДОУ, является эффективным средством развития эстетического вкуса у детей старшего 
дошкольного возраста.  
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Аннотация 

У большинства больных среднего и пожилого возраста артериальной гипертензии, как правило, 
сопутствует метаболический синдром. В статье рассматриваются возможности фармакологической 
коррекции артериальной гипертонии у больных с метаболическим синдромом. 
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В настоящее время артериальная гипертензия является одним из самых распространенных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, значительно ухудшающее прогноз жизни пациента [3]. На 
основе многочисленных клинических исследований можно сказать, что своевременное выявление, а затем 
и адекватное лечение артериальной гипертензии приводит к снижению риска осложнений и тем самым 
увеличению продолжительности жизни больного [4]. Так же на основе этих данных можно сделать вывод 
о том, что основное условие успешного исхода артериальной гипертензии является это достижение 
«целевых уровней» артериального давления, для некоторых категорий пациентов даже более низких 
значений [2]. 

Сочетание МС и АГ можно наблюдать в 80% случаев [1]. Так же отмечено, что половина от этого 
числа приходится на больных среднего и старшего возраста.  

Очень часто для лечения АГ и МС осуществляется переход от низкоэффективной монотерапии к 
комбинированной терапии, ее составляющими являются препараты из таких групп как: диуретики,  ИАПФ 
и АРА II  и др. Данные препараты составляют фиксированные и нефиксированные комбинации.  

При исследовании и фиксировании результатов гипотензивного эффекта использования 
некомбинированных комбинаций Арифона Ретард и Теветена с участием женщин двух возрастных групп 
(40-49 лет и 50-59 лет), имеющие такой диагноз, как АГ I или II степени с МС, данных диагноз определялся 
с учетом клинической картины и результатов комплексного исследования, было выявлено следующее. 

Наибольший гипотензивный эффект при применении нефиксированной комбинации Теветена и 
Арифона Ретард отмечен при АГТ женщин 40-49 лет с АГ I. В данной рандомизированной группе пациенток 
в результате 16-недельной фармакотерапии отмечено снижение САД  со 165 мм.рт. ст. до 120 мм.рт.ст. 
Снижение ДАД отмечено со 100 мм.рт. ст. до 75 мм.рт.ст. 

Меньшей степени выраженности антигипертензивный эффект от применения нефиксированной 
комбинации эпросартана и индапамида отмечен у женщин возраста 50-59 лет. В соответствующих 
рандомизированных группах отмечено: наименьшее снижение САД – у пациенток с АГ I со 170 мм.рт. ст. 
до 135 мм.рт.ст., наименьшее снижение ДАД – у пациенток с АГ II со 105 мм.рт. ст. до 90 мм.рт.ст. 

Оценивая в целом результат, исследования можно утверждать, что комбинированная АГП Теветеном 
и Арифоном Ретард оказалась неэффективной у женщин с АГ и МС в более старшей возрастной группе 50-
59 лет по сравнению с группой 40-49 лет. Кроме того Арифон Ретард может рассматриваться в качестве 
диуретика выбора у пациентов с АГ и МС с учетом возможности достижения целевого уровня АД. 

Применение данной нефиксированной комбинации обеспечило достаточную клиническую 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 1 / 2020 
 

 

 86 

эффективность и хорошую комплаентность. Нежелательные явления не требовали отмены АГП.  
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Аннотация 
В статье рассматривается многосторонняя реформаторская деятельность лидера Буркина-Фасо Томá 

Санкары, деятельность, имевшую    целью выведение страны из состояния полуколониальной отсталости 
на путь социально-экономического прогресса. Особое внимание уделяется успеху, достигнутому Томá 
Санкарой в деле борьбы с коррупцией. Дается также оценка причин, приведших к устранению молодого 
африканского революционера, роли в этом бывшей колониальной метрополии.    
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THOMAS SANKARA: AN AFRICAN REVOLUTIONARY 

 
  The article deals with the multifaceted reformist activities of the Burkinabe leader Thomas Sankara the 

activities aimed at drawing the country from the semi-colonial backwardness to the road of social and economic 
progress.  Special attention is given to the success achieved by the nation during the period of Thomas Sankara’s 
rule in combating corruption. The article considers the reasons that resulted in elimination of this young African 
revolutionary, and the role played in it by former colonial power and international monetary institutions.      

Keywords:   
military service, military takeover, social and economic reforms, agriculture, struggle against corruption, 

education, health-care, border problems. 
 
Яркие личности появляются в нашем мире не так уж часто. Как правило, яркие лидеры возникают в 

переломные моменты истории стран, континентов. Африку можно отнести к молодым в политическом 
плане континентам. И, соответственно, переломные моменты здесь возникают чаще, чем в т. н. «старых» 
частях света. В 60-х годах ХХ века, в годы обретения независимости странами   Африки, континент дал 
миру многих выдающихся лидеров: Кваме  

Нкрума, Гамаль Абдель Насер, Кеннет Каунда, Патрис Лумумба и других.  
Однако общества в развитых странах, в странах, для которых характерен эгоцентризм, зачастую 

склонны не замечать переломные моменты в иных странах и континентах, ярких лидеров этих стран, или 
же трактовать их появление по-своему. 

Одним из таких лидеров, ярко промелькнувших на африканском горизонте, но не получивших 
адекватной оценки со стороны чопорных европейцев и чванливых американцев, был лидер страны, 
носившей название Верхняя Вольта, но сменившей его по воле лидера на Буркина-Фасо. Имя этому лидеру 
Томá Изидор Ноэль Санкара. 21 декабря 2019 г. исполнилось бы 70 лет со дня рождения этого 
революционера, чьи реформы по своему политическому значению можно сопоставить с ликвидацией 
колониальной зависимости Африки.  

Ко дню обретения независимости (5 августа 1960 г.) Верхняя Вольта была одной из наименее 
экономически развитых французских колоний в Африке. Для страны были характерны засушливый климат, 
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прогрессировавшее опустынивание сельскохозяйственных земель, острый дефицит воды. Колониальная 
метрополия – Франция – вкладывала в развитие этой мало значимой в стратегическом отношении 
территории крайне мало.   

Деколонизация не дала Верхней Вольте ни экономического прогресса, ни политической 
устойчивости. Вольтийский народ нищал, в стране нарастало недовольство политикой быстро сменявших 
друг друга военных правителей. 

Томá Санкара родился 21 декабря 1949 г. (был третьим ребенком из десяти) на севере Верхней Вольты 
в небогатой семье ветерана Второй мировой войны (побывавшего даже в немецком плену), отставного 
служащего французской жандармерии Самбо Жозефа Санкара, принадлежавшего к народности моси. Мать 
Маргарита была выходцем из народности фульбе. Семья придерживалась католической веры.   

Томá учился в начальной школе в Гаве. Затем получил среднее образование в экономической столице 
страны – городе Бобо-Диуласо. По окончании школы поступил в военное училище в столице страны – 
Уагадугу. Затем учился в офицерском училище в Яунде (Камерун) и в военной академии в Анцирабе 
(Мадагаскар). В процессе обучения, наряду с военными науками, уделял серьезное внимание политологии, 
политэкономии, сельскохозяйственным наукам. Здесь он познакомился с трудами Карла Маркса и 
В.И.Ленина, оказавшими заметное влияние на формирование его революционного мировоззрения.  

По окончании учебы в 1972 г. Томá Санкара поступает на действительную военную службу. Проявил 
себя с лучшей стороны и был удостоен награды за участие в вооруженном конфликте с Мали в 1974 г. 
Одновременно он обратил на себя внимание нетипичными для офицера гранями своей личности – оказался 
блестящим оратором, играл на гитаре в джазовом ансамбле и, кроме того, любил быструю езду на 
мотоцикле.  

В 1976 г. Томá Санкара назначается начальником Национального учебно-тренировочного центра 
десантников, расположенного в г. По. В том же году прошел курс усовершенствования командного состава 
в Марокко. Здесь он знакомится с радикально настроенными офицерами-соотечественниками, включая 
Блэза Компаоре, который становится его ближайшим другом. По возвращении домой офицеры создают 
подпольную организацию «Группа офицеров-коммунистов». 

В 1979 г. Томá Санкара женится на Мариам Сереме, от брака с которой у него родились два сына.   
В ноябре 1980 г. в результате бескровного переворота к власти в Верхней Вольте пришел полковник 

Сейе Зербо. В сентябре 1981 г. он назначает  Тома` Санкару государственным секретарем (заместителем 
министра) информации. Однако уже  21 апреля1982 г. Томá Санкара в прямом телеэфире объявляет об уходе 
в отставку. Заявив «горе тем, кто затыкает народу рот», он обвинил правительство в подавлении оппозиции 
и профсоюзов. [1]  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Томá Изидор Ноэль Санкара.  
Источник:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкара,_Тома.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкара,_Тома
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Сын тогдашнего президента Франции Ф.Миттерана, занимавший пост советника президента по 
африканским делам) этот офицер, придерживавшийся откровенно левой ориентации, был удален из 
правительства и, более того, помещен под домашний арест.  Арест Томá Санкары, завоевавшего к тому 
времени серьезную популярность у наименее обеспеченных жителей стран, привел к серьезным волнениям 
в столице Верхней Вольты – жители 

7 ноября 1982 г. в стране происходит новый переворот, в результате которого главой государства 
становится майор Жан-Батист Уэдраого, назначающий Томá Санкару премьер-министром Верхней Вольты. 
Однако и в этом случае он недолго продержался в руководстве страной. Под давлением  французов 
(Уагадугу со специальной миссией посетил Жан-Кристоф Миттеран),  Томá Санкару снимают с поста 
премьер и даже помещают под домашний арест. В знак протеста беднейших районов Уагадугу даже 
предприняли марш к правительственному кварталу с требованием освободить Томá Санкару, но это 
выступление было подавлено властями.  

4 августа 1983 г. в Верхней Вольте происходит еще один военный переворот, организованный другом 
Томá Санкары капитаном Б.Компаоре. В результате восстания столичного гарнизона Томá Санкара 
освобождается от домашнего ареста и становится председателем нового высшего органа власти – 
Национального совета революции (НСР).  

Томá Санкара: «Я принес вам братский привет из страны площадью 274000 кв.км, где семь миллионов 
детей, женщин и мужчин отказывающихся отныне умирать от невежества, от голода, не имели настоящей 
жизни на протяжении четверти столетия своего существования в качестве суверенного государства, члена 
ООН» (из выступления на XXXIX сессии Генассамблеи ООН, 4 октября 1984 г.). [7]   

Возглавив страну, Томá Санкара приступил к проведению широкой программы социально-
экономических реформ. Примером для подражания и источником вдохновения для него была кубинская 
революция. С самого начала государственной деятельности председателя НСР он давал понять, что 
рассматривает в качестве высших ценностей социальную справедливость и экономическое развитие 
страны.   

В конце 1984 г. был принят Первый народный план развития. К его подготовке привлекались жители 
всех городов страны. План охватывал период с октября 1984 г. по декабрь 1985 г. Важно подчеркнуть, что 
финансирование мероприятий в рамках плана предусматривалось исключительно из буркинийских 
государственных средств. В страну не поступало никакой помощи ни от Франции, ни от МВФ или 
Всемирного банка.   

Томá Санкара: «В плане управления экономикой мы учимся жить просто, принимать и накладывать 
на себя меры экономии с целью содействия реализации великих проектов»  (из выступления на XXXIX 
сессии Генассамблеи ООН, 4 октября 1984 г.).[7] 

В процессе реформ экономической модели развития страна сталкивалась с серьезными 
экологическими проблемами. Особенно это было применимо к сельскому хозяйству – основе экономики 
страны. В частности, было необходимо бороться с наступлением с севера песков пустыни Сахара 
(опустынивание сельскохозяйственных земель). В этой связи главой государства была поставлена задача 
лесовосстановления. По словам Томá Санкары, «рощи и леса должны стать живым заслоном на пути 
наступления Сахары». За время президентства Томá Санкары в стране было создано порядка 7 тыс. 
лесопитомников, высажено около 10 млн. деревьев, что в конечном итоге способствовало замедлению 
наступления пустыни. Наряду с этим в стране проводилась кампания по строительству колодцев, плотин и 
водохранилищ: было построено 250 водохранилищ, пробурено 3000 артезианских скважин. [2] 
Предпринятые меры позволили улучшить снабжение водой в деревнях, повысить производительность 
буркинийского сельского хозяйства.   

В течение годичного срока реализации Первого народного плана развития было реализовано 85 % из 
поставленных в плане задач. Принятые меры позволили в течение всего лишь трех лет вдвое (с 1700 кг до 
3800 кг) поднять урожайность пшеницы. [8] И, что очень важно, это позволило Буркина Фасо существенно 
модернизировать национальное сельское хозяйство и достичь продовольственной самообеспеченности. 
Кроме того, принятые меры способствовали существенному росту производства хлопка-сырца и 
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изготовления хлопчатобумажных тканей.   
Томá Санкара резко критиковал международные финансовые организации. Он справедливо указывал, 

что их деятельность в Африке носит неоколониалистский характер, и приводит лишь к экономическому 
закабалению  и усугубляет отсталость стран континента.  

Председатель НСР выступал и против оказания развитыми странами гуманитарной помощи 
государствам «третьего мира». По его словам, «импорт риса, кукурузы и просо и есть империализм» [10, с. 
290].    

Через год после прихода к власти председатель НСР провозгласил изменение названия страны. 
Вместо доставшегося от колониальных времен названия «Верхняя Вольта» было объявлено о создании 
государства Буркина-Фасо, что в переводе с местных языков мооре (первое слово) и диула (второе слово) 
означает «страна достойных людей».  

Были утверждены новые государственные символы страны – флаг (красно-зеленый с золотой звездой 
в центре) и герб (перекрестие крестьянской мотыги и автомата Калашникова – аналогия с серпом и 
молотом).  Принят был также новый национальный девиз: «Родина или смерть. Мы победим!» (девиз 
заимствован у Кубы). Томá Санкара лично участвовал в разработке этих символов.  

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Государственный герб Буркина Фасо в 1984-1997 гг. 
Источник:  https://wikipedia.org/wiki/Герб_Буркина-Фасо.  
  
Одной из важных задач, поставленных Томá Санкарой в процессе реформ, явилась борьба с 

коррупцией. Была введено требование о публикации информации о доходах и о банковских счетах всех 
госслужащих. Коррумпированные чиновники и военнослужащие, «ленивые работники», лица, 
уклоняющиеся от уплаты налогов, «контрреволюционеры» подвергались преследованию через созданные 
«народные революционные трибуналы». Вместе с тем, всеми отмечалось, что приговоры, выносившиеся 
этими трибуналами, были довольно мягкими и их исполнение часто приостанавливалось. Было заметно, что 
этим трибуналам отводилась лишь роль некоей демонстрации, по аналогии с Советским  Союзом – роль 
товарищеского суда.  

В плане повышения эффективности противодействия коррупции Томá Санкара придавал большое 
значение личному примеру. Глава государства жил с семьей на жалование армейского капитана, а зарплату 
президента перечислял в социальный фонд. [8] Он запретил устанавливать в его кабинете кондиционер, 
поскольку понимал, что для многих жителей страны такая роскошь недоступна. Он запретил вывешивать в 
кабинетах и в других публичных местах свои портреты, заявив, что «у нас в стране таких, как я, семь 
миллионов». [8] 

По приказу председателя НСР был распродан парк правительственных «мерседесов». Вместо них для 
членов правительства были закуплены «Рено 5»  - самые на то время дешевые автомобили.  Чиновникам 
была урезана зарплата, им было запрещено держать персональных водителей, и летать самолетами в бизнес-
классе. Международные перелеты, как сам Томá Санкара, так и его подчиненные осуществляли 
регулярными авиарейсами в общих салонах. Всем госслужащим было рекомендовано носить одежду, 

https://wikipedia.org/wiki/Герб_Буркина-Фасо
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произведенную из местного хлопка и сшитую буркинийскими мастерами («Фасо Данфани»). Раз в год все 
госслужащие высокого ранга были обязаны сдавать один месячный оклад в социальные фонды.    

Всего лишь по прошествии трех лет, после прихода Томá Санкары к власти Всемирный банк, 
организация, которую трудно заподозрить в симпатиях к идеям социальных революций и справедливости, 
объявил, что коррупция искоренена в Буркина-Фасо. [1] Для государства Африканского континента это 
явилось без преувеличения фантастическим успехом.   

Политика реформ, проводившаяся Томá Санкарой, имела целью улучшение качества и уровня жизни 
населения страны. Основные принципы и цели провозглашенной председателем НСР «демократической и 
народной революции» были сформулированы в речи,  с которой Томá Санкара выступил 2 октября 1983 г. 
Без преувеличения можно утверждать, что  начатые реформы и принятая в стране экономическая программа 
буквально потрясли традиционную модель экономического развития стран Африки и явственно выделили 
Буркина-Фасо на общем фоне государств континента.  

Томá Санкара: «Я говорю не только от имени Буркина-Фасо, но одновременно от имени всех тех, 
кому где-то плохо. Я говорю от имени миллионов жизней, находящихся в гетто из-за того, что имеют 
черную кожу и из-за того, что имеют самобытную культуру. Поэтому они получили статус лишь немногим 
выше статуса животных». (из выступления на XXXIX сессии Генассамблеи ООН, 4 октября 1984 г.).   [7] 

Председатель НСР признавал важность реформирования системы образования в стране. Его 
правительство взяло курс на ликвидацию неграмотности. Было организовано школьное обучение на девяти 
основных языках, используемых в Буркина-Фасо. В результате этой кампании уровень грамотности в стране 
поднялся с 13 % в 1983 г. до 73 % в 1987 г. [9]  

Принимались серьезные меры по совершенствованию народного здравоохранения.  В этом 
направлении Буркина-Фасо добилась несомненных успехов. Была объявлена кампания под названием 
«Битва за здоровье». При помощи кубинских добровольцев в начале ноября 1984 г. всего за 15 дней в рамках 
кампании «Vaccination Commando» была проведена вакцинация от инфекционных заболеваний 2,5 
млн.детей. Причем, на что стоит обратить особое внимание, вакцинацией были охвачены приграничные 
участки сопредельных стран. В результате показатели детской смертности в Буркина- Фасо, до этого 
бывшие самыми высокими в мире, снизились существенно (с 280 смертей из 1000 до 145).[8] Кроме того, 
была начата борьба с полиомиелитом, корью, желтой лихорадкой, менингитом, «речной слепотой» и иными 
болезнями. Возглавлявшееся Томá Санкарой правительство стало первым на континенте, признавшим 
наличие эпидемии СПИД, которую в Буркина-Фасо охарактеризовали как серьезнейшую угрозу для 
народов Африки и необходимость профилактики этого заболевания.  [9]   

Для улучшения здоровья населения большое значение придавалось развитию физкультуры и спорта. 
По указанию Томá Санкары все госслужащие были обязаны заниматься спортом. Каждый четверг 
чиновники должны были являться на работу в спортивном костюме и посвящать часть своего рабочего 
времени физической культуре.     

В интересах беднейших слоев населения были предприняты: списание долгов мелким арендаторам, 
отмена подушного налога, обучение грамоте на местных языках («кампания Альфа»).  

В Буркина-Фасо строились кирпичные заводы и жилье, были запущены программы развития 
дорожной инфраструктуры, в т.ч. по модернизации автомобильных и железных дорог. Что в связи с этим 
стоит подчеркнуть, что без привлечения иностранных займов и специалистов построено свыше 700 
километров новых дорог.    

Учитывая отсталый социальный характер общества Буркина-Фасо, Тома Санкара в рамках своей 
программы реформ предпринял меры, придававшие буркинийской революции антифеодальный характер.  
Так, решением НСР традиционные племенные вожди (по сути дела, феодалы), которые во многих 
африканских странах пользовались и до сих пор пользуются серьезным в т.ч. политическим влиянием, в 
Буркина-Фасо были лишены своих привилегий и излишнего имущества. Был отменен порядок выплаты им 
рядовыми крестьянами регулярной дани, и обязательных отработок на принадлежавших вождям земельных 
угодьях. Сами земельные наделы, принадлежавшие таким феодалам, были перераспределены в пользу 
крестьян, которые эти земли обрабатывали.  
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В качестве альтернативы архаичной племенной структуре власти на местах в стране по кубинскому 
образцу были учреждены Комитеты защиты революции (КЗР). Эти комитеты становились органами 
реальной народной власти в т.ч. в вопросах общественной безопасности, политического воспитания 
населения, соблюдения санитарно-гигиенических норм, производства и распределения продукции местных 
производств, расходованием бюджетных средств местными органами власти. Кроме того, подразумевалось, 
что КЗР станут органами, которые в чрезвычайных обстоятельствах будут ведать вопросами всеобщего 
вооружения народа.      

Здесь следует признать, что на деле деятельность КЗР была связана с серьезными злоупотреблениями, 
что вызывало справедливое возмущение рядовых граждан страны.   

Принимались меры по стимулированию буркинийского бизнеса. Так, арендаторы торговых и 
производственных помещений в столице, а также в экономическом центре – г. Бобо-Диуласо 
освобождались от арендной платы в течение первого года аренды. Поощрялась покупка производимых 
товаров самими работниками предприятий, производящих эти товары. Был запрещен импорт 
плодоовощной продукции и, одновременно, поощрялись поставки отечественных овощей и фруктов в 
различные районы страны. Создавалась национальная сеть каналов сбыта (магазинов).  

С апреля 1985 г. по личному указанию председателя НСР была развернута кампания, получившая 
название «Три борьбы». Она включала: 1) прекращение незаконных лесозаготовок и выжигания 
кустарников, приводившего к пожарам; 2) повышение знаний в сфере использования природного газа; 3) 
прекращение охоты на диких животных.    

Томá Санкара: «Я говорю от имени женщин всего мира, страдающих от системы эксплуатации, 
навязанной мужчинами» (из выступления на XXXIX сессии Генассамблеи ООН, 4 октября 1984 г.).  [7] 

Томá Санкара отдавал себе отчет в том, что решение социальных проблем, стоящих перед обществом 
его страны, неразрывно связано с вопросом о положении женщин. Правительство Буркина-Фасо, 
возглавлявшееся Томá Санкарой имело в своем составе беспрецедентное для стран Африканского 
континента количество женщин. Женщины получили равные права с мужчинами, им был дан доступ к 
образованию. Они начали привлекаться к военной службе. Были запрещены: варварский обычай женских 
обрезаний, принудительные браки, многоженство. В стране началось распространение средств 
контрацепции. К тому же была введена практика проведения т. н. «дней солидарности», в ходе которых 
мужчин поощряли готовить семейные трапезы, брать на себя стирки и уборки в домах, а также торговать 
на рынках. Все это должно было дать мужчинам возможность вкусить «прелести женской доли».     

Рассматривая внешнюю политику Буркина-Фасо в период правления Томá Санкары, можно с полным 
основанием отметить, что возглавлявшаяся им революция носила и антиимпериалистический характер.  
Председатель НСР активно включился в деятельность Движения неприсоединения (ДН) и достаточно скоро 
стал считаться одним из лидеров этого движения. На мероприятиях, проходивших в рамках ДН он выступал 
с резкой критикой неоколониализма, разоблачал грабительский характер «гуманитарной помощи» от стран 
Запада, и международных организаций либерального толка. Томá Санкара критиковал несправедливость, 
вытекающую из глобализации, от которой выигрывают лишь западные державы и сами международные 
финансовые структуры (МВФ, Всемирный банк). При правлении Томá Санкары Буркина-Фасо перестала 
обращаться за финансовой и иной помощью к МВФ и другим донорам, поскольку председатель НСР 
справедливо рассудил, что такая помощь, не решая существующих проблем, лишь вводит развивающиеся 
страны в порочный круг бесконечной задолженности.   

На этой почве были серьезно испорчены отношения Буркина Фасо с соседним Кот-д΄Ивуаром, 
возглавлявшимся влиятельнейшим Ф.Уфуэ-Буаньи, проводившим откровенно проимпериалистическую 
политику на континенте.  

У Буркина-Фасо сохранялась неразрешенная пограничная проблема с соседним государством – Мали. 
Эта проблема осложнялась тем, что в районе, где не была четко установлена граница (т. н. Агашерская 
полоса) имеются серьезные залежи природного газа и других минеральных ресурсов. В 1985 г. 
правительство Буркина-Фасо организовало перепись населения, и переписчики по ошибке зашли в места 
проживания племен фульбе, находившиеся на малийской территории. В ответ власти Мали привели свои 
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вооруженные силы в состояние боевой готовности, а затем, 25 декабря 1985 г., начали боевые действия. 
Таким образом началась Агашерская (Рождественская) война. Боевые действия продолжались пять дней. 
По приблизительным оценкам погибло от 100 до 300 человек, большинство из которых – мирные жители 
Буркина-Фасо, попавшие под авиационную бомбардировку рынка в г. Уахигуйя. 30 декабря при 
посредничестве тогдашнего президента Ф.Уфуэ-Буаньи военные действия прекратились. По инициативе 
Томá Санкары стороны передали этот спорный вопрос в Международный суд, по решению которого 
спорная территория была разделена между сторонами примерно пополам.  

В 1984 и в 1986 гг. Томá Санкара посетил Кубу. В 1987 г. в Буркина-Фасо побывал Фидель Кастро.  
В октябре 1986 г. председатель НСР нанес визит в Советский Союз. Однако М.С.Горбачев в то время 

был озабочен лишь тем, как понравиться Западу и как привить у нас в стране «общечеловеческие ценности». 
Соответственно, молодой африканский революционер ощутимой помощи от Москвы не получил.  Вместе 
с тем, в Буркина-Фасо были направлены для работы в высших и средних учебных заведениях гг. Уагадугу 
и Бобо-Диуласо советские преподаватели, а в госпиталях гг. Уагадугу и Кая – советские врачи.  

Наиболее близкие отношения у председателя НСР установились с тогдашним лидером Ганы Джерри 
Ролингсом, молодым офицером, свергнувшим в своей стране коррумпированный режим.  Томá Санкара и 
Джерри Ролингс имели схожее видение будущего стран Африканского континента – истинно 
демократически организованное и свободное от влияния западного капитала. Причем оба под демократией 
понимали не европейско-американскую модель, а народовластие, состоящее в активном участии народных 
масс в управлении государством и социально-экономическими процессами.    

Внешняя политика Томá Санкары не была свободна от доли волюнтаризма, вызванного его 
неопытностью и наивностью. К примеру, на сессиях ОАЕ он не стеснялся критиковать африканских 
политических мэтров, таких как К.Каунда, а на заседаниях парламента Эфиопии («Шенго») он откровенно 
поучал парламентариев этого государства.  

Томá Санкара восхищался опытом кубинской революции. В то же время, его нельзя назвать 
коммунистом в том смысле, как это понималось в СССР. Председатель НСР был сторонником адаптации 
социалистической идеи к народным традициям Африки и, конкретно, Буркина-Фасо. При этом 
подразумевалось, что преобразования в стране должны проходить при опоре на собственные силы, ресурсы, 
потенциал. Роль «творца истории» в этой концепции закреплялась за народом.          

Радикальные реформы, проводившиеся Томá Санкарой, укрепление отношений Буркина-Фасо со 
странами, проводившими антиимпериалистическую политику, было крайне негативно воспринято 
консервативными кругами как в самой стране, так и за ее пределами. Армейские офицеры и 
государственные служащие были недовольны снижением своего материального содержания. Франция и 
США были недовольны проведением Томá Санкарой политики опоры на собственные силы и отказом от 
помощи международных финансовых организаций.  

В сентябре 1986 г. в ивуарийской столице – г. Ямусукро проходила организованная МИД Франции 
конференция глав государств, сопредельных с Буркина-Фасо. Конференция приняла обращение к 
президенту-революционеру с требованием свернуть реформы. Одновременно французские спецслужбы 
начали подготовку к свержению Томá Санкары с использованием лиц из его ближайшего окружения.  

15 октября 1987 г. Томá Санкара был убит в ходе государственного переворота, устроенного его 
близким другом и соратником Блэз Компаоре. Новый лидер заявил, что деятельность председателя НСР 
ставила под угрозу отношения Буркина-Фасо с Францией и Кот-д΄Ивуаром.  

Новые власти отменили программу национализации, восстановили высокие жалования чиновникам, 
упразднили налог на социальные нужды. В 1991 г. страна взяла под французские гарантии кредит МВФ на 
сумму 67 млн.долларов.  

К настоящему времени Буркина-Фасо вернулась в то состояние, в котором она пребывала до прихода 
к власти Томá Санкары – вновь стала страной с нищенским существованием подавляющего большинства 
населения, с отсутствием программ социального развития, с экономкой, находящейся в полном подчинении 
иностранным компаниям.  
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*    *    * 
Военный переворот, в результате которого к власти в тогдашней Верхней Вольте пришел 33-летний 

капитан Томá Санкара, в отличие от многих других переворотов, происходивших как в Африке, так и в 
других частях света, получил народную поддержку в стране. Ему поверили, поскольку он поставил целью 
победить укоренившуюся коррупцию и снизить сохраняющееся политическое и экономическое влияние 
бывшей колониальной державы – Франции.  Изменение названия страны преследовало в первую очередь 
именно эту задачу – подчеркнуть независимость страны, ее стремление к национальному возрождению. 
Широкомасштабная программа реформ, инициированная Томá Санкарой, не имела аналогов на 
Африканском континенте. Революционные программы Томá Санкары, его антикоррупционные и 
антиимпериалистические преобразования способствовали его популярности среди народных масс не  
только в его стране, но и во всей Африке.  

Томá Санкара был бессребреником и альтруистом. Все его действия были направлены на благо своей 
страны и народа своей страны. Никто не отрицает -он совершал ошибки на посту председателя НСР, 
допускал перегибы. Его усилия столкнулись с заметным противодействием, что привело к неуспеху 
некоторых реформ. Его политика вошла в противоречие с интересами небольшого, но влиятельного в 
Буркина-Фасо класса традиционных вождей и землевладельцев, которых он лишил права на сбор дани и 
использование принудительного труда. 

По мнению африканского исследователя М.Дембеле, «политика Санкары представляла собой 
наиболее яркую попытку демократизации и социального освобождения на Африканском континенте после 
деколонизации». Томá Санкара, считает М.Дембеле, «выступил автором подлинной парадигмы развития 
африканских обществ, опередив свое время и войдя в историю как творец удивительного эксперимента». 
[6]    

 Томá Санкару до сих пор помнят как в Буркина-Фасо, так и за пределами страны. Выступая за неделю 
до своей гибели на митинге, посвященном памяти Эрнесто Че Гевары, председатель НСР сказал: 
«Революционеров можно убить, идеи – никогда». [11]      
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Значимость танца, как важной части культуры и искусства, не вызывает сомнений. Неслучайно 

ЮНЕСКО (UNESCO) даже учредила Всемирный день танца (International Dance Day), ежегодно 
отмечаемый 29 апреля. Этот праздник посвящен всем стилям танца и призван объединить разные 
направления, стать поводом для чествования этой формы искусства, ее способности преодолевать 
политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, 
позволяя им говорить на одном языке – языке танца [1]. 

Девиз праздника: «Все равно, как ты выглядишь, сколько тебе лет, какого ты пола, и кто ты по 
национальности. В танце мы все равны». Современные социальные танцы по своей сути наиболее полно 
отвечают этому вдохновляющему призыву к объединению людей. 

Итак, что же такое социальные танцы (англ. Social dance)? Социальные танцы – это категория 
танцевальных стилей разных народов мира, которыми занимаются преимущественно не для соревнований, 
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а в качестве досуга и обмена положительными эмоциями между партнерами. 
Здесь главным является не достижение каких-то высоких результатов, а общение, приобретение 

новых впечатлений и знакомств. Для занятий такими танцами практически не существует ограничений по 
возрасту или состоянию здоровья [2]. 

Рассмотрим общие особенности всех социальных танцев, отличающие их от других направлений. 
Во-первых, это обязательно парные танцы, то есть исполняемые двумя партнерами (мужчиной и 

женщиной). Во-вторых, в процессе танца может происходить обмен партнерами (так называемая «смена»). 
В-третьих, они должны быть простыми в исполнении для начинающих участников. Новичок, 

запомнив буквально несколько несложных движений, может полноценно участвовать в танцевальных 
вечерах соответствующей тематики. При этом продолжать дальнейшее совершенствование и усложнение 
техники при желании самого танцора можно практически до бесконечности. 

В-четвертых, эти танцы являются импровизационными, то есть не существует каких-то жестких схем, 
обязательных для исполнения. Задача партнера управлять ходом танца (как говорят «вести»), а партнерши 
– следовать его сигналам (то есть «вестись») и красиво выполнять свои движения. Танцевальные тренеры 
говорят: «Стук сердца – это ритм танца. Закрой глаза, прислушайся... И просто танцуй...». 

И, наконец, любой социальный танец должен быть одной из форм общения, физической активности 
и приятного времяпрепровождения (танцевальные тренировки, вечеринки, мастер-классы, съезды, 
совместные праздники и дни рождения, походы на природу и т.д.). 

Итак, перечислим пять пунктов, при соответствии которым любой танец можно отнести к категории 
«социального»: 

1) Этот танец парный; 
2) Происходит обмен партнерами («смена»); 
3) Танец простой в исполнении для начинающих – низкий порог входа; 
4) Танец является импровизационным (партнер управляет ходом танца («ведет»), а партнерша – 

следует его сигналам); 
5) Танец и околотанцевальная активность предусматривают возможность общения партнеров. 
Наличие своего постоянного танцевального партнера для занятий социальными танцами не 

требуется. Более того, даже если вы придете на тренировку или вечеринку со своим возлюбленным, то вы, 
конечно, можете танцевать только с ним. Но инструкторы настоятельно рекомендуют участвовать в смене 
партнеров. Таким образом вы научитесь танцевать с разными людьми, адекватно реагировать на 
нестандартные ситуации и в итоге ваши навыки будут разносторонними и универсальными [3]. 

Занятия социальными танцами могут помочь взбодриться, вырваться из потока повседневной рутины, 
забыть о плохом настроении, занять свободное время и обрести новых друзей [3]. Конечно, танцы – это не 
панацея от всех бед, но многие решаются попробовать. Тем более, что вреда от них практически нет. 

Можно выделить следующие позитивные моменты от занятий социальными танцами: 
- появление новых знакомств; 
- получение ярких впечатлений; 
- снятие мышечных зажимов, раскрепощение тела; 
- улучшение координации движений; 
- укрепление здоровья, повышение работоспособности; 
- знакомство с танцевальной и музыкальной культурой народов мира; 
- тренировка чувства ритма и музыкального слуха; 
- улучшение настроения. 
Перечислим названия некоторых популярных социальных танцев: 
- сальса; 
- аргентинское танго; 
- бачата; 
- вест-кост свинг; 
- кизомба; 
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- хастл; 
- линди-хоп; 
- зук и др. 
Наиболее известным из них является сальса, о которой слышали практически все. Это действительно 

самый знаменитый в нашей стране социальный танец. В его пользу говорит значительное число участников 
и богатая история. Первоначально сальса возникла в США в 1970-х годах, а в нашей стране появилась в 
1990-е годы и быстро получила известность [4]. 

Этому танцу отечественные кинематографисты даже посвятили многосерийный художественный 
фильм «Сальса» с Аленой Бабенко в главной роли, показанный на «Первом канале» в январе 2018 года [5]. 

Однако самым романтичным и чувственным по праву считается танец под названием бачата, 
которому и будет посвящена статья в дальнейшем. 

Бача́та (исп. bachata) – музыкальный стиль и танец Доминиканской Республики, получивший 
распространение в государствах Карибского бассейна, а также в тех латиноамериканских общинах 
Америки, где преобладают выходцы из этих стран [6]. 

Любой танец – это прежде всего музыка. Бачата – название не только танца, но и музыкального стиля, 
под который его исполняют. Характеризуется умеренным темпом. Тексты песен повествуют о страданиях, 
неразделенной любви и жизненных невзгодах. 

Бачата возникла в Доминиканской республике и распространилась в близлежащих странах Латинской 
Америки. Большую популярность она получила на Кубе, откуда эмигранты завезли ее в США. 
Музыкальный размер музыки – 4/4. Поэтому танец исполняется на четыре счета. 

Бачата зародилась в 1960-х годах. Оформилась в цельное направление в 1990-х. Название «bachata» 
происходит от испанского слова, которым называли шумные сборища бедноты на островах Карибского 
бассейна. У этих людей не было денег на дорогие развлечения, но они могли собраться в любом месте 
(буквально на улице в тени пальм), петь песни о своих бедах, танцевать и бесплатно поднимать себе 
настроение. Поэтому бачату называют «музыкой горечи» (musica de amargue). 

Долгое время в Доминиканской Республике существовал негласный запрет бачаты как «низкого 
жанра»: песни в этом стиле не ставились на дискотеках и не передавались по радиоволнам [6]. 

Тексты песен бачаты обычно повествуют о различных бедах и невзгодах. Это музыкальное 
направление имеет очень сильную экспрессивную сторону и прекрасно подходит для передачи таких 
чувств, как ностальгия, меланхолия и тоска. Вокал при исполнении бачаты – преимущественно мужской. 

Ныне бачата стала настолько популярна в Доминиканской Республике и за ее пределами, что без нее 
не обходится ни одна дискотека, вечеринка или праздник. Известным современным исполнителем песен 
бачаты является Даниел Сантакруз (Daniel Santacruz) – американский музыкант, певец и продюсер [7], 
который вырос в Доминиканской Республике (его отец кубинец, а мать доминиканка). 

Сантакруз шесть раз был номинирован на получение премии Грэмми Латинской Америки (Latin 
Grammy Award), которая присуждается в Соединенных Штатах песням, записанным на испанском или 
португальском языках [8]. 

Можно выделить четыре ощущения, характеризующих бачату: 
1) Чувственность: чувства и эмоции в бачате являются основной движущей силой танца; 
2) Сексуальность: ни для кого не секрет, что бачата – это один из самых сексуальных социальных 

танцев; 
3) Сопричастность: это ощущение дарит особое состояние, когда не существует танцующих по 

одиночке, есть только единое целое – «нет танцоров, а есть только танец»; 
4) Нежность: все движения происходят с особой заботой и красотой, которые дарят приятные 

ощущения нежности себе и партнеру или партнерше. 
Особенностью бачаты является то, что партнеры должны находиться очень близко друг к другу – это 

придает танцу определенную интимность [9]. 
Существует несколько видов бачаты: классический вариант, доминиканский и современный [9]. 

Доминиканская бачата исполняется в быстром темпе, для нее характерно значительное количество 
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движений ногами (футворк), и практически полное отсутствие вращений и поддержек. 
Классическая бачата более романтична. Ее движения плавные, футворка очень мало, зато в момент 

танца бедра и корпуса партнеров находятся в тесном контакте, практически сливаясь. Часто используются 
поддержки и замысловатые повороты. Современная бачата («модерна»), отличается наличием в основном 
танце движений, позаимствованных из других стилей [9]. 

Следующий вопрос, который мы рассмотрим в статье, куда можно пойти учиться социальным 
танцам? 

Ниже приведен рейтинг городов России по обеспеченности школами танцев (см. табл. 1). 
Число показывает количество школ на 100 тыс. жителей. Для подсчета использовалось количество 

организаций сферы «Обучение танцам» по данным сервиса «2ГИС» в 2015 году. Информация о 
численности населения по данным Росстата на ту же дату. 

Как видно из таблицы, распределение относительного числа школ по городам нашей страны весьма 
неравномерно. Это во многом связано с нехваткой энергичных тренеров и популяризаторов социальных 
танцев. В результате, многие города остаются недостаточно охвачены сетями танцевальных школ. 

Рассмотрим для примера Ростов-на-Дону. Обеспеченность школами танцев в городе даже выше, чем 
в Москве или Санкт-Петербурге. В рейтинге Ростов занимает почетное девятое место. 

В этом городе можно выделить три основных школы, занимающихся социальными танцами: 
«Casablanca», «Endorphin», «Республика». Это, конечно, неполный список мест, где в городе учат бачате. 

Старейшей школой танцев из перечисленных можно считать «Casablanca», основанную Алексеем 
Пособиловым в начале для обучения другому социальному танцу под названием Хастл [10]. Затем, к этому 
направлению добавились вест-кост свинг и бачата. За годы работы «Casablanca» обучила социальным 
танцам несколько тысяч человек и воспитала собственное поколение тренеров, многие из которых 
переехали в другие города и работают там. 

Таблица 1  
Рейтинг городов России по обеспеченности школами танцев 

№ Город Школ на 100 тыс. жителей 
1 Новосибирск 17,6 
2 Самара 14,3 
3 Екатеринбург 13,6 
4 Красноярск 13,5 
5 Уфа 12,9 
6 Пермь 12,1 
7 Омск 11,4 

8 Челябинск 9,4 
9 Ростов-на-Дону 9,3 
10 Санкт-Петербург 9,0 

11 Нижний Новгород 8,5 

12 Москва 7,7 

13 Казань 7.1 

14 Воронеж 5,6 

15 Волгоград 4,7 

 
Известными в городе инструкторами являются Лаура Аракелян и Максим Буряков. Ранее они тоже 

работали в «Casablanca». Потом основали собственную школу «Endorphin», которая ныне успешно готовит 
учеников по различным направлениям, из которых приоритетным является бачата [11]. 

Основные виды активностей по направлению бачата, которые предлагают танцевальные школы: 
- групповые тренировки с инструкторами; 
- индивидуальные занятия; 
- практикумы; 
- самоподготовка; 
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- занятия на развитие пластики тела и групп мышц; 
- танцевальные вечеринки; 
- танцевальные конкурсы; 
- занятия и встречи на открытом воздухе (Open air, опен-эйр). 
Как же обычно проходит занятие? Начинается все с разминки. Затем ученики случайным образом 

объединяются в пары. Тренеры находятся в центре зала – рассказывают и показывают новые элементы, 
ученики в парах повторяют за ними (рис 1.). 

Затем следует смена пар по команде тренера. Мужчины остаются на месте, девушки синхронно 
переходят к следующему партнеру, двигаясь, как правило, по часовой стрелке. В конце урока идет 
отработка изученных на занятии элементов в свободной форме. 

 
Рисунок 1 – Типичный урок социального танца. В центре зала – тренеры 

 
Одежда и обувь для занятий – практически любые. Главные требования – удобство и легкость. 

Обычно это футболка, джинсы и, конечно, стильная бачата-обувь, подобная той, что показана на 
фотографии ниже (рис. 2). Приобрести такую можно в специализированных магазинах и в некоторых 
школах социальных танцев. 

 
Рисунок 2 – Обувь для занятий бачатой 
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Отработав с инструкторами основные базовые элементы, ученики идут на вечеринку или на опен-эйр, 
где оттачивают выученные элементы и общаются с новыми партнерами. Публика на таких вечеринках 
собирается более солидная, чем на обычных дискотеках и в ночных клубах. Желающим просто напиться и 
нагло приставать к представителям противоположного пола там не место [3, 12]. Как правило на вечерах 
социальных танцев крепкие алкогольные напитки находятся под запретом (хотя существуют и 
исключения). 

Некоторые сторонние наблюдатели не понимают, что партнеры проделывают огромную работу во 
время танца – ловят ритм музыки, поддерживают друг друга, выполняют сложные элементы, а еще 
успевают общаться между собой и следить за реакцией публики. 

Примерно через месяц занятий ученики уже могут достойно танцевать. Через полгода обычно 
усваивают все базовые элементы. В дальнейшем самосовершенствоваться можно вечно. Не зря социальные 
танцоры утверждают, что ошибка в танце, выполненная уверенно, становится «фишкой». 

Время, которое придется потратить на обучение: 
- первое знакомство – 1 занятие; 
- освоение основных движений – 1 месяц; 
- базовый курс – 3-6 месяцев; 
- курс для «продвинутых» танцоров – 1-2 года; 
- профессиональное мастерство – бесконечное самосовершенствование. 
Абонемент на месяц (8 занятий) обойдется примерно в 1500-2500 рублей. Возможны различные 

скидки и акции, тут нужно следить за новостями конкретной школы в соцсетях и на сайтах. 
Стоимость активностей, связанных с социальными танцами (примерные расценки): 
- открытый урок, презентация школы (бесплатно); 
- первое занятие (100 руб.); 
- разовое занятие (300 руб.); 
- абонемент на месяц – 8 занятий (1500-2500 руб.); 
- вход на вечеринку (200-500 руб.). 
Более подробную информацию можно узнать в Интернете и в социальных сетях. Большое количество 

информации по этой теме размещено в открытом доступе. 
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