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ФОСФОР И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются опыты по способам проверки содержания фосфатов в 

продуктах питания, которые учащиеся 9 классов могут провести в лабораторных условиях. 
Данная деятельность позволит развить интерес к изучению химии и познавательные 
способности школьника. 
Ключевые слова 
Фосфор, фосфат, продукты питания, химический опыт, проведение опытов в условиях 

класса, химия. 
 Важность опыта, приведенного ниже состоит в том, что каждому человеку необходимо 

знать полезность употребления продуктов питания. Так же в статье раскрывается методика 
проведения внеурочной деятельности по химии для обучающихся 9 классов. На уроках 
недостаточно времени для проведения опытов, поэтому учащиеся не понимают многих 
тем, т.к. склад ума многих ребят настроен на практическую направленность урока и 
получения знаний, не все воспринимают теорию, не закрепленную практикой. Благодаря 
внеурочной деятельности у учащихся происходит активизация познавательного интереса, 
повышается уровень знаний [5]. 

 Фосфор находится в главной подгруппе V группы периодической системы 
Д.И.Менделеева. Его электронная формула                 Это р - элемент. 
Характерные степени окисления фосфора в соединениях –3; +3; +5; наиболее устойчивой 
является степень окисления +5. В соединениях фосфор может входить как в состав 
катионов, так и в состав анионов [2]. 

 Фосфор входит в состав важнейших фосфолипидов, а также содержится в животных 
тканях, входит в состав белков и других органических соединений, является элементом 
жизни [1]. 

 Так как фосфор входит в состав фосфатов, рассмотрим их, а также их роль в пищевой 
промышленности. 

 Фосфаты - соли фосфорных кислот [2]. Их широко используют в пищевой 
промышленности. В ней используются несколько разных соединений фосфора. Это 
пищевые добавки, которые маркируются названиями от Е338 до Е341, а также Е450 - 452 
[6]. В разумных дозировках эти вещества не опасны для здоровья человека, но часто их 
добавляют слишком много, превышая предельно допустимую дозировку. 

 Пищевые добавки - природные или искусственные (синтезированные) вещества, 
преднамеренно вводимые в пищевые продукты сцелью их сохранения и придания им 
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заданных свойств (Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 
02.01.2000г. N 29 - ФЗ (действующая редакция, 2016) [9]. 

 Пирофосфаты 
Эта пищевая добавка так же называется Е450. Она обладает свойствами стабилизатора. 

Это вещество хорошо удерживает жидкость. Они улучшают окраску продукта и 
увеличивают срок годности. Е450 добавляют в плавленые сырки и некоторые другие 
молочные продукты, кондитерские изделия, соки, газированные напитки, мороженое, 
чипсы [3]. 

 Трифосфаты 
Пищевая добавка Е451 используется для сохранения нормальной консистенции 

продукта. Добавляют трифосфаты так же в хлебобулочные изделия, стерилизованное 
молоко, муку, газированные напитки, мороженое, плавленые сырки, сливочное масло, 
десерты, яичный порошок, сухое молоко, консервы и даже в соль [3]. 

 Проведем эксперимент, который покажет, что фосфаты содержатся в пищевых 
продуктах [8]. 

 Эксперимент 
«Исследование пищевых продуктов» [7] 
 Техника безопасности [10] 
Так как в данной работе используется нитрат серебра (     ), следует ознакомиться с 

техникой безопасности при работе с данным реактивом: 
1. Все нитраты – канцерогены, поэтому оказывают сжигающее действие на кожу и 

слизистые оболочки. 
2. Нитрат серебра (     ) следует хранить в плотно закрытых баночках из тёмного, 

светонепроницаемого стекла. 
3. После работы с нитратами следует тщательно помыть руки с мылом под проточной 

водой. 
4. Пробы веществ должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде. 
 Цель работы 
доказать, что в продуктах питания присутствуют фосфаты. 
 Реактивы и оборудование 
Ступка и пестик, пробирка, фильтровальная бумага, стеклянная воронка, чипсы, 

дистиллированная вода, нитрат серебра (     ). 
 Ход работы 
1. Растолочь чипсы в ступке при помощи пестика 
2. Добавить в ступку 10 мл воды 
3. Вылить содержимое ступки в пробирку при помощи воронки и фильтровальной 

бумаги 
4. В пробирку добавить 4 - 5 капель       
 Если в пробирке наблюдается бледно - жёлтый осадок или муть, то это свидетельствует 

о том, что продукт содержит в себе фосфат, т.к. реакция с нитратом серебра является 
качественной реакцией на определение фосфата и в ней он проявляет себя именно таким 
образом. 
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 Заключение 
Изучение основ химии должно быть тесно связано с жизнью, чтобы обучающиеся 

видели и понимали проявление в окружающей их среде тех же законов, которые они 
изучают на уроках. Усиление связи школьного химического эксперимента с жизнью может 
осуществляться в нескольких направлениях. Большую познавательную значимость в 
получении новых и систематизации ранее приобретенных знаний о свойствах веществ 
имеет эксперимент с пищевыми продуктами. Данная деятельность оживляет учебный 
процесс, повышает интерес школьников к предмету. Он дает возможность использовать в 
химическом опыте не только реактивы, но и вещества, с которыми они встречаются 
каждый день. 
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Аннoтaция 
 Данная статья посвящена методике проведения практического занятия на уроке химии 

по средствам проведения опыта на определение содержания кальция в продуктах питания. 
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Кальций – один из самых распространенных в человеческом организме минералов. 99 % 
кальция содержится в скелете и зубах, он влияет на рост и развитие нашего организма, 
повышает свертываемость крови, регулирует и координирует функции всех органов. 
Представленный опыт поможет школьникам приобрести навык выполнения практической 
работы, выявлению наличия содержания кальция в продуктах питания [3] 
Ключевые слова 
Кальций, опыт, аналитическая химия 

Проведение лабораторных опытов на уроке химии является важной чaстью школьной 
прогрaммы. Ведь теоретические зaнятия не всегда способствуют достаточному усвоению 
материала, и поэтому ограничиваться одной теорией нельзя. Прaктические зaнятия 
способствуют зaкреплению уже пройденного мaтериaлa и рaсширению собственных 
знaний по изучaемому предмету. Однaко, нет необходимости в проведении сложных 
опытов, для школьников достaточно будет простого опытa, который сможет провести 
кaждый ученик, и чем больше опытов у него получиться провести, тем большая 
вероятность того, что интерес к предмету не только появится, но и будет рaсти в процессе 
всего изучения химической науки.[5] Итак, основной целью проведения нашего 
прaктического зaнятия является развитие и поддержание в дальнейшем интереса учaщегося 
в изучении химии, а так же получение нaвыков в проведении прaктической работы и 
опытов. 
Зaдaчей проведения опытa является определение содержaния кальция в исследуемом 

нами мaтериaле. 
Теоретическая часть: В нашем организме кальция содержится примерно 1 кг от всего 

веса. Основное содержание его приходится на зубы, кости, а оставшаяся часть входит в 
состав крови и других тканей. Есть так же особые гормоны, контролирующие 
концентрацию кальция и поддерживают структуру костей. Кальций играет следующую 
биологическую роль для нашего организма, он является "строительным материалом" для 
образования костей и зубов. Помимо этого он играет важную роль в процессе роста и 
деятельности клеток тканей. Оказывает значительное влияние на обмен веществ в 
организме человека, осуществят нормальную работу мышечной и нервной системы. 
Обеспечивает нормальную свертываемость крови. Так же кальций оказывает 
противовоспалительное действие; укрепляет устойчивость организма к внешним 
неблагоприятным факторам: резкой смене погоды и инфекциям. Человеческая потребность 
кальция состоит в том, что он нейтрализует кислоту в нашем организме. 
Для проведения опыта понадобится: 
1. Флуорексон (10 мг / мл) 
2. KOH (1н) 
3. HCl (2н) 
4. Вода бидистиллированная (деионизированная) 
5. Стандартный раствор кальция для построения калибровочной кривой, 1г / л 
Ход работы:  
Образцы сыра, предназначенные для исследования, были подвергнуты грубому 

диспергированию для получения большей поверхности раздела. Соответственно, чипсы и 
вермишель быстрого приготовления с такой же целью измельчены в фарфоровой ступке. 
Йогурты используются без доанализной подготовки, потому что являются дисперсной 
системой. 
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Для того чтобы перевести кальций в растворимую форму, мы заливаем 1 грамм образца 
заливался в 10 мл 2н HCL [1] форму и оставляем на 48 часов при T=300C и постоянно 
перемешиваем на шуттель - аппарате. 
Далее, жидкую часть сливаем в стеклянные пробирки и центрифугируем при 6000 об / 

мин с экспозицией 30 минут. 
После того как мы довели объем супернатанта до 10 мл, проводился флуоресцентный 

анализ. 
Метод проведения флуоресцентного анализа представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Опыт Контроль 
1мл флуорексона  
0,2 мл КОН  
0,05 мл исследуемого образца 1 мл H2O 
0,95 мл H2O  
Измерение флуоресценции  

 
Расчет содержания кальция во вносимом образце мы проводим по уравнению [Ca]= 0, 

4661F, где: 
[Ca] – концентрация кальция (мкг / вносимый образец) 
F – алгебраическая разница между флуоресценцией опытного образца и контроля 
Уравнение получили путем построения калибровочного графика в области линейности 

анализа (0 - 20 мкг / мл кальция) с последующим регрессионным анализом на ЭВМ. Все 
полученные данные подвергались статистическому анализу с привлечением 3s - критерия, 
дисперсионного анализа и метода Шеффе [3]. 
Меры предосторожности: для безопaсного проведения опытa лучше рaботать в хaлaте, 

по необходимости можно нaдеть пречатки. 
Заключение: Представленная методикa способствует развитию интересa у школьников 

к предмету химии, тaк кaк при проведении опытов нa прaктических зaнятиях дaнный 
мaтериaл будет усвоен лучше и быстрее. 
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РОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СПЛАВОВ Pd - Pb  
В ПРОЦЕССАХ ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ  

 
Аннотация 
Прогнозирование водородной проницаемости является важным этапом в конструкции 

мембран сплава для разделения водорода. Цель работы: выявление роли химического 
состава Pd - Pb сплавов на основе палладия в процессах инжекции и экстракции атомарного 
водорода. Выявлена зависимость диффузионных и кинетических параметров 
водородопроницаемости от состава сплава. Показано, что образец Pd - 8 мас. % Pb 
демонстрирует лучшую водородопроницаемость.  
Ключевые слова 
Водородопроницаемость, пленочные электроды, сплавы Pd - Pb, катодная инжекция, 

анодная экстракция. 
 
При сравнении циклических вольтамперограмм (ВАГ) (рис.1), полученных на 

электродах Pd - Pb с содержанием свинца XPb: 5, 8, 12, 16 и 20 мас. % , видно, что общий вид 
ВАГ для сплавов разного состава одинаков. В то же время, на анодной ветви кривой, при 
потенциале около 0,4 В, наблюдается снижение пика ионизации при увеличении 
концентрации электроотрицательного компонента. Следовательно, возрастание XPb от 5 до 
20 мас. % приводит к подавлению процесса ионизации атомарного водорода. 

 

 
Рис. 1. Серия циклических вольтамперограмм  

для пленочных образцов сплавов Pd - Pb с разным содержанием Pb 
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Для расчета параметров водородопроницаемости были получены двухступенчатые 
катодно - анодные хроноамперограммы Pd - Pb, их общий вид схож на всех сплавах (рис. 2). 
С увеличением времени наводороживания, наблюдается постепенный рост анодных и 
катодных токов.  

 

 
Рис. 2. Двухступенчатые катодно - анодные хроноамперограммы 

 для пленочного образца сплавов Pd – Pb 
 

Получение параметров водородопроницаемости проводили с использованием 
математической модели, описывающие процессы, для электродов полубесконечной 
толщины [1, с. 575].  
Полученные линеаризованные участки катодных i,t - зависимостей, представленных на 

рис. 3, хорошо спрямляются в критериальных координатах. 
Однако расположение этих зависимостей нелинейно изменяется с изменением состава 

сплава, а наклоны полученных участков мало отличаются друг от друга. Это говорит о том, 
что при увеличении концентрации свинца в сплаве механизм процесса внедрения - 
ионизации не изменяется [2, с. 173].  

 

 
Рис. 3. Линеаризованные катодные потенциостатические кривые спады 

 токов разных временных участков на исследуемых образцах сплавов Pd - Pb:  
а) t = 0 - 3 с; б) t = 4 - 10 c 
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Диффузионные параметры процессов инжекции и экстракции атомарного водорода, 
найденные из линейных зависимостей катодных спадов тока, представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Характеристики водородопроницаемости,  

полученные на пленочных образцах Pd - Pb с разным XPb и для Pd [3, с. 185] 
XPb, 

мас. %  
KD∙108, моль / 

см2∙с1 / 2 
k


 108, моль / 
см2с 

k

∙104,см / с K105, моль / см3 

0 2,06±0,76 1,88±0,47 2,43±0,86 5,57±2,24 
5 1,07 ± 0,01 1,12 ±0,04 3,77 ±0,05 3,32 ±0,02 
8 1,40 ±0,01 1,35 ±0,005 3,07±0,05 4,36±0,01 
12 2,02 ±0,01 1,79 ±0,004 3,24 ±0,13 5,63 ±0,01 
16 0,65 ±0,01 0,58 ±0,05 3,21 ±0,02 1,84 ±0,006 
20 1,64±0,01 1,66 ±0,004 3,05 ±0,02 5,08 ±0,003 

 
Выявлено, что водородопроницаемость увеличивается при увеличении XPb в 

кристаллической решетке палладия, достигая своего максимального значения на сплаве Pd 
- Pb при XPb = 12 мас. % . Дальнейшее увеличение содержания свинца в сплаве приводит к 
не систематическому изменению параметров. Даже небольшие добавки свинца в 
кристаллическую решетку Pd приводят к подавлению процессов внедрения и ионизации 
атомарного водорода в сплаве. Рассчитанные значения параметров для сплава с XPb = 12 
мас. % , совпадают со значениями величин, соответствующим чистому Pd.  
Значения констант скоростей инжекции  для всех изучаемых сплавов сохраняются 

неизменными в пределах ошибки эксперимента. А величины констант скоростей 
экстракции атомарного водорода k


 меняются с изменением содержания свинца в сплаве. 

Как следствие, константа адсорбционного равновесия K изменяется таким же образом.  
Анализируя данные, найденные по анодным спадам тока, видно, что KD имеет несколько 

завышенные значения по сравнению с рассчитанными по катодным спадам тока (рис. 4). 
Данное явление обусловлено эффектом дилатации кристаллической решетки сплавов на 
основе палладия. 

 

 
Рис. 4. Зависимость KD от состава сплава,  

полученные по катодным хроноамперограммам (1) и анодным (2) хроноамперограммам, 
 а также анодным хронокулонограммам (3) 

k
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Характер зависимостей KD от состава сплава одинаков (рис. 4), а значения KD, 
рассчитанные из хронокулонограмм, нелинейно возрастают при увеличении содержания 
свинца в сплаве.  
Установлено, что при добавлении Pb до 12 мас. % происходит увеличение скорости 

ионизации атомарного водорода. Дальнейший рост содержания Pb в сплаве приводит к 
подавлению этого процесса.  
Из представленных дифрактограмм (рис. 5) видно, что исследуемые образцы имеют 

разную структуру.  
 

 
Рис. 5. Рентгеновские дифрактограммы исследуемых пленочных образцов  

сплавов Pd - Pb и Pd 
 
Для 5, 8, 16 и 20 мас. % четко выражена ориентация граней {200} и {220}, которая 

характерна для образцов полученных методом холодной прокатки. А для сплава с 
содержанием свинца 12 мас. % выражены пики с текстурой {111} и {311}, как и для 
чистого палладия. Наибольший интерес представляет грань {311}, которая является более 
благоприятной для стадии фазограничного обмена на границе металл - раствор. Из данных, 
полученных по хроноамперограммам (табл. 1), видно, что константа скорости инжекции k


 

является наиболее чувствительной к структуре Pd - Pb сплава. Поэтому данные 
водородопроницаемости для сплава с 12 мас. % нельзя сравнивать со сплавами других 
составов из - за их разной структуры. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сплав с содержанием свинца 8 мас. % 

демонстрирует лучшую водородопроницаемость, среди сплавов системы Pb - Pd при 
сравнении образцов одинаковой структуры. 
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ОБОГАЩЕНИЕ КАК МЕТОД СЕЛЕКЦИИ 

(РАЗДЕЛЕНИЯ) РУТИЛ - ЦИРКОНОВОГО ПРОДУКТА  
НА ОТДЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ – КАК ДВА ТОВАРНЫХ ПРОДУКТА  

НА ОБУХОВСКОМ ГОКЕ 
 
Аннотация 
Актуальность научной работы заключается в предложении модернизации 

обогатительной фабрики иными способами селекции рутило – циркониевых руд. 
Например, электростатическим обогащением, которое использует электрические свойства 
пород при их отделении друг от друга. Метод электростатической сепарации имеет ряд 
преимуществ перед другими методами обогащения. Для него характерны простота 
технологической схемы, невысокие капитальные затраты и малая энергоемкость. При 
электростатическом обогащении, кроме сепаратора простой конструкции, используют в 
основном лишь конвейеры, грохоты и печи. При небольшом количестве оборудования 
здесь возможна высокая степень автоматизации процесса. 
Ключевые слова 
Электростатическая сепарация, сепаратор, цирконовый концентрат, циркон, рутил, 

селекция. 
 
Развитие технологий обусловлено быстрым развитием человечества. Так и горная 

инженерия должна развиваться, должны использоваться современные методы добычи 
полезных ископаемых и методы селекции горных пород. Процессы разделения минералов 
при обогащении полезных ископаемых весьма многочисленны и классифицируются по 
принадлежности к тому или иному методу обогащения, разделительному признаку. В 
основном на обогатительных фабриках используется гравитационное обогащение, потому 
что это самый простой способ разделения минералов от пустой породы. Но производство 
не должно стоять на месте, используя не модернизированные способы обогащения. При 
электростатической сепарации осуществляется разделение частиц минералов по 
электрической проводимости. При этом способе исходный продукт делится на проводники, 
полупроводники и диэлектрики. Электростатический способ сепарации предусматривает 
проведение следующих технологических операций: подготовка материала к обогащению, 
сообщение селективного заряда частицам и разделение их в электрическом поле. По 
конструктивному исполнению основного элемента – электрода - электростатические 
сепараторы делятся на барабанные, камерные и пластинчатые. 
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Рис.1 Барабанный электростатический сепаратор  

 
Камерный электростатический сепаратор с вертикально расположенными электродами 

(рис.2)  
 

 
Рис.2 Камерный сепаратор 

 
Каскадный пластинчатый электростатический сепаратор содержит 16 однотипных 

каскадов, установленных зигзагообразно. На рис. 3 
 

 
Рис.3 Каскадный сепаратор 
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Характеристика рекомендуемого оборудования:  
Барабанный коронно - электростатический сепаратор для сухого разделения материалов, 

отличающихся электрическими свойствами 
Особенности: Эффективность разделения / очистки до 99,8 %, Высокая 

производительность, Автоматическая очистка электродов, Интуитивное управление Touch 
Screen, Сухой способ разделения. 
Материалы для сухого обогащения. Руды драгоценных металлов (Au, Ag); 

неметаллические руды и материалы (кварцевый песок, полевой шпат и др.); руды цветных 
и редких металлов (титан - циркониевые, олово - вольфрамовые, колумбит - танталитовые и 
др.); Алмазосодержащие руды. 
ЭЛКОР – 1,2,3 
Сепараторы ЭЛКОР предназначены для сухого разделения сыпучих материалов по 

электрофизическим свойствам и могут быть использованы для обогащения и 
классификации минерального и техногенного сырья. 

  

 
Рис 4. Электростатический сепаратор ЭЛКРОН ЭСС 

 
Особенности сепараторов Элкор 
Возможность получения высококачественного концентрата при высокой степени 

извлечения полезного компонента.  
Принцип работы Элкора 
Материал поступает на лоток питателя. Поверхность вращающегося барабана, выносит 

материал в зону коронного разряда. В поле коронного разряда частицы приобретают заряд. 
Под действием электрических сил прижимаются к поверхности барабана. Контактируя с 
осадительным электродом, частицы материала разряжаются. Частицы с высокой 
электропроводимостью быстро отдают свой заряд и сбрасываются с барабана. 
Соответственно с меньшей оседают на барабане. В конце, частицы проводящие ток 
направляются в отсеки, по ходу вращения барабана, а непроводящие снимаются с барабана 
в отсек у задней стенки рабочей камеры. В средние отсеки поступают промежуточные 
продукты, состоящие из проводящих и непроводящих частиц. 
Области применения: выделение металлического концентрата из вторичного сырья; 

доводка черновых концентратов руд редких и драгоценных металлов; получение 
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суперконцентратов металлических руд; сепарация рудного сырья (рутил, циркон); 
обеспыливание материалов; доводка алмазных черновых концентратов; 
Исследования показали разные стороны и явные особенности метода 

электростатической сепарации. Также были выявлены плюсы электростатического 
обогащения. Электростатическое обогащение одно из видов электрического обогащения. В 
научно - исследовательской работе был показан метод электростатической сепарации, 
предложено оборудование для сепарации, которые предположительно подходит для 
внедрения в эксплуатацию на Обуховском месторождении.  
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В настоящий момент на железнодорожном транспорте применяются различные 
автоматизированные технологии сбора и обработки статистических данных, однако часто 
важная, но разнородная статистическая информация рассредоточена по множеству 
различных информационных систем, частично дублируется в разных базах данных, объем 
статистической информации - слишком большой и часто не представляется возможным 
систематизировать и эффективно использовать всю статистическую информацию, 
имеющуюся в распоряжении работников транспортной компании.  
Сегодня для анализа имеющихся статистических данных практически не применяются 

научные методы выявления закономерностей, позволяющих прогнозировать влияние качества 
функционирования объектов железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) на 
эффективность перевозочного процесса, не оценивается однородность статистической 
совокупности, необходимый объем статистической информации, период ее сбора и горизонт 
планирования и другие методы предиктивной аналитики. В условиях ограниченных 
материальных ресурсов лицо, принимающее решение, действует интуитивно без 
использования методов нахождения наиболее эффективного решения из имеющихся 
вариантов. 
В хозяйстве автоматики и телемеханики разработан ряд различных нормативных 

документов, по применению методологии УРРАН для фактической оценки, нормирования 
и прогнозирования показателей надежности функционирования систем ЖАТ, оценки 
качества работы структурных подразделений хозяйства автоматики и телемеханики, а 
также для решения ряда задач по управлению ресурсами и рисками при назначении 
капитального ремонта, модернизации и выбора технологии обслуживания систем ЖАТ [1 - 
3]. При этом методология УРРАН используется в качестве основного метода 
прескриптивной аналитики. Однако, эффективное применение современных технологий 
прескриптивной и предиктивной аналитики требуют разработки единых методов 
обработки и систематизации статистических данных, создания унифицированных 
технологических алгоритмов принятия решений для различных задач с помощью единой 
автоматизированной системы статистического анализа показателей надежности и 
прескриптивного управления хозяйства автоматики и телемеханики (АС АНПШ). 
Таким образом, сегодня возникает острая необходимость в разработке методики, 

включающей практические рекомендации, методы и алгоритмы применения предиктивной 
и прескриптивной аналитики для автоматизированной системы поддержки принятия 
эффективных решений по управлению инфраструктурой хозяйства автоматики и 
телемеханики.  
Для решения поставленной задачи этого необходимо: 
 разработать методику накопления и систематизации (big data) данных о состоянии 

объектов инфраструктуры хозяйства автоматики и телемеханики; 
  разработать методику достоверной обработки данных об объектах инфраструктуры 

для установления статистически обоснованных зависимостей между состоянием объектов 
инфраструктуры хозяйства автоматики и телемеханики и показателями качества 
перевозочного процесса; 
 разработать технологический алгоритм принятия решений с использованием 

методов прескриптивной аналитики о технологии эксплуатации, модернизации или замене 
объектов инфраструктуры на основе полученных данных и установленных зависимостей с 
помощью автоматизированных систем. 
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Разработка методики применения предиктивной и прескриптивной аналитики при 
управлении инфраструктурным комплексом хозяйства автоматики и телемеханики должна 
позволить решить следующие задачи: 

 - обеспечить полноту и достоверность статистических данных об объектах транспортной 
инфраструктуры для эффективного применения методологии УРРАН в хозяйстве 
автоматики и телемеханики; 

 - повысить эффективность и точность управленческих решений при организации 
производственных процессов хозяйства автоматики и телемеханики. 

 - обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов при 
принятии решений по техническому обслуживанию устройств и систем ЖАТ. 

 - обеспечить методическое сопровождение разработки и функционирования 
автоматизированной системы статистического анализа показателей надежности и 
прескриптивного управления хозяйства автоматики и телемеханики (АС АНПШ). 
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В настоящее время недостатком существующих симметричных балансирных приводов 
является снижение тяговых показателей колесного движителя, обусловленное действием 
явления циркуляции мощности, при котором происходит перераспределение 
горизонтальных и вертикальных реакций опорной поверхности, совместно действующих 
на ведущие колеса балансиров при движении машины. В результате происходит поворот 
балансиров вокруг точки подвеса, в сторону, противоположную подводимому крутящему 
моменту, вызывая появление явления циркуляции мощности, снижающего тяговые 
показатели машины.  

 Техническим результатом предлагаемой конструкции (рис 1.), является повышение 
тяговых показателей колесного движителя за счет минимизации действия явления 
циркуляции мощности путем компенсации перераспределения горизонтальных и 
вертикальных реакций опорной поверхности, совместно действующих на ведущие колеса 
балансиров при движении машины[1, с.2]. 
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Рис. 1. Комбинированный привод ведущих колес балансирного движителя 

1 – главная передача; 2 – полуоси; 3 – силовые передачи; 4 – приводные валы колес;  
5 – балансиры; 6 – вторичная силовая установка; 7 – механизмы привода передних колес;  

8 – датчики крутящего момента; 9 – датчики угловой скорости; 10– передние колеса 
балансира; 11 – задние колеса балансира; 12 – элементы согласования по угловой скорости; 
13 –элементы согласования по крутящему моменту; 14 – блок управления; 15 – продольная 

балка, 16 – датчики вертикальных нагрузок; 17 – подшипники приводных валов 
 
Указанный технический результат достигается тем, что исключается блокирование колес 

балансира за счет разрыва их жесткой связи между элементами привода, в результате 
произойдет компенсация перераспределения горизонтальных и вертикальных реакций 
опорной поверхности, совместно действующих на ведущие колеса балансиров, 
следовательно, минимизируется действие явления циркуляции мощности, что приведет к 
повышению тяговых показателей колесного движителя.  
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Аннотация 
Фундаментальная проблема в определении радиуса влияния состоит в том, что самого 

радиуса влияния не существует при распространении импульса давления. Ответ на вопрос 
«Когда возмущение давления становится видимым в данной области?» зависит от 
разрешения прибора и естественного фонового шума. В литературе встречается множество 
произвольных критериев и множество трактовок, определяющих радиус влияния 
скважины. 
Ключевые слова 
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дебит скважины, забойное давление, депрессия, пласт. 
Как только нефтяная или газовая скважина запущена в работу и начинает давать приток, 

забойное давление начинает снижаться. В то же время падение давления будет постепенно 
распространяться к более отдаленным от скважины частям пласта, образуя воронку 
депрессии. Через некоторое время эта воронка депрессии будет непрерывно расширяться, 
как показано на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Распространение воронки депрессии 

 
 В соответствии с определением радиуса исследования, в момент ti граница воронки 

перепада давления расширилась до положения ri. Другими словами, везде, где по пласту r < 
ri, уже произошло возмущение первоначального давления от работы добывающей 
скважины. В то время как для тех участков, где r < ri, пласт находится в равновесии, и 
давление остается на первоначальном уровне.  
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Однако современное понятие радиуса исследования все еще содержит некоторые 
значения, подлежащие количественной оценке: 

1. Так называемые радиусы исследования являются теми областями пласта, которые 
были затронуты изменением давления. При этом критерии для определения того, было ли 
изменение давление или нет, должны основываться на том, может ли быть обнаружено это 
изменение. Однако вышеупомянутое определение не дает количественной оценки того, 
насколько точно должно быть это “определяемое значение давления”. 

2. Из анализа давления известно, что для идентичных пластов, поскольку добывающая 
скважина служит единственным источником возмущения, ее дебит q является важным 
фактором, влияющим на величину возмущения. Однако, в большинстве уравнений по 
данной теме, радиус влияния не имеет никакого отношения к дебиту q вообще. Это 
означает, что дебит не был принят во внимание. 

3. Сам минимальный порог чувствительности также постоянно меняется по мере 
совершенствования и модернизации контрольно - измерительных приборов, а также 
постоянного повышения их разрешающей способности и точности. Путем программного 
обеспечения для интерпретации испытаний скважин очень легко определить величину 
возмущения давления. 
По этой причине радиус исследования является лишь относительно расплывчатым 

понятием, которое качественно описывает расширение диапазона исследования и не может 
быть точно использовано для проведения количественного анализа. Множество авторов 
трактуют данное понятие по - своему и приводят различные формулы для его определения.  
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Для равных условий для моделирования истории давления и выполнения анализа на 
основе моделирования выбирается аналогичный набор параметров во всех 
рассматриваемых случаях. Используются графики истории давления газовой скважины при 
трех различных условиях: скважина находится в бесконечном однородном пласте, в 
бесконечном однородном пласте с гидроразрывом, и в однородном русловом коллекторе с 
литологическими границами и гидроразрывом [1]. 
На рисунке 1 показана история давления при трех различных условиях, построенная на 

одном и том же графике с учетом сравнительного анализа. 
 

 
Рисунок 1. Графики истории скважины при различных заданных моделях 

 
На рисунке 1 показано: 
1. В бесконечном однородном пласте из - за его низкой проницаемости разность 

давлений при добыче в скважине довольно велика. Во время потока со скоростью 8*104 м3 / 
сут разница в давлении достигает 15,5 МПа; но через 500 часов после окончательного 
закрытия забойное давление в основном возрастает до исходного пластового давления [2]. 
Таким образом, при расчете продуктивности в качестве пластового давления можно 
использовать исходное давление или экстраполированное давление, что приводит к очень 
незначительной разнице в результатах. 

2. Для трещиноватой скважины в бесконечном однородном пласте, хотя проницаемость 
пласта низкая, условия забоя были улучшены путем разрыва пласта, и поэтому разность 
давлений при добыче значительно уменьшается; когда скважина добывает со скоростью 
8*104 м3 / сут, разность давлений при добыче составляет всего около 2 Мпа [2]. Давление в 
основном повышается до исходного пластового давления через 500 часов после 
окончательного закрытия, что указывает на то, что исходное давление может быть 
использовано в качестве пластового давления при расчете производительности.  

3. Для формирования канала с литологическими границами история давления 
совершенно иная. С одной стороны, трещиноватость забоя уменьшается, создавая разность 
давлений, аналогичную разнице давлений в обычных трещиноватых скважинах при 
краткосрочной добыче; с другой стороны, граничный эффект приводит к непрерывному 
снижению давления в забое скважины, и давление не может подняться до исходного 
пластового давления во время закрытия после длительного испытания. При расчетах 
продуктивности для такой ситуации, когда давление непрерывно снижается в резервуарах с 
границами, возникают две проблемы: 
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1. Независимо от того, сколько времени требуется для проведения исследования, 
невозможно обнаружить стабильную точку продуктивности. Напротив, чем дольше длится 
исследование, тем ниже будет давление и тем меньше будет расчетное значение AOFP [3]. 

2. Из результатов испытания на повышение давления при закрытии видно, что пластовое 
давление также снижается после длительного периода добычи. Исходное давление не 
считается применимым для расчетов продуктивности, и вместо этого следует использовать 
среднее пластовое давление в зоне радиуса влияния испытываемой скважины. Для таких 
особых литологических образований следует применять специальные методы анализа. 
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Аннотация 
Различные участки диагностического графика отражают характеристики различных зон 

пласта. У каждого из вида течения есть свои определенные характерные черты на 
диагностическом графике, которые помогают выделять их. Каждый из периодов 
проявляется из - за различных влияющих факторов и отображает параметры своей зоны 
пласта. 
Ключевые слова 
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призабойная зона. 
Радиус исследования существует, когда газовая скважина (или нефтяная скважина) 

запущена в работу. Другими словами, воронка перепада давления образуется в пласте после 
открытия скважины; эта воронка перепада давления непрерывно распространяется от 
скважины. Формула показывает, что радиус влияния ri непрерывно увеличивается с 
течением времени t и прямо пропорционален квадратному корню из t. Кроме того, ri также 
прямо пропорционален квадратному корню проницаемости k, в то время как обратно 
пропорционален квадратному корню (ØµСt). Если какой - либо из вышеупомянутых 
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параметров отличается для газовой или нефтяной скважины, не только давление будет по - 
разному изменяться вокруг скважины, но и глубина воронки депрессии. Это означает, что 
как только процесс снижения забойного давления будет точно измерен, на его основе 
можно будет рассчитать параметры пласта, такие как проницаемость пласта. Эта идея 
объясняется таблицей 1. 

 
Таблица 1 - Периоды течения на диагностической кривой 

Период 
течения 

I II III IV 
Влияние 
ствола 
скважины 

Влияние 
призабойной 
зоны 

Влияние пласта Влияние границ 

Влияющие 
факторы 

Влияние 
ствола 
скважины 

Скин - фактор 
Естественные 
трещины 
Гидроразрыв 
Частичное 
вскрытие 

Проводимость 
Двойная 
пористость 

Бесконечный 
пласт 
Неоднородная 
система 

Параметры С Xf, FCD, Sf, ω, λ, k, kh, S, p* Lb, xe, ye, MC, ωc 
Радиус 
исследования 

 

Вид кривой 

 
Участок влияния ствола скважины является первым из участков кривых снижения или 

восстановления давления. Особенностью данного этапа является то, что кривая давления на 
участке регистрации представляет собой прямую линию с единичным уклоном. 
Период влияния призабойной зоны. С течением времени область, радиуса исследования 

и влияющих факторов, расширяется. Факторы, влияющие на эту часть кривой, следующие: 
1. Когда в пласте создается большая трещина путем гидроразрыва пласта, то эффекты, от 

разрушения достигнут забоя скважины раньше, чем эффекты пласта, так что линейный 
поток формируется вокруг трещины и задерживает снижение давления потока в забое 
скважины. 

2. Когда в формации имеется первичная система трещин, эти трещины задерживают 
процесс снижения давления в виде его высокой проводимости. 

3. Если пласт частично перфорирован, то сопротивление потоку газа вблизи ствола 
скважины увеличивается, и давление потока будет снижаться быстрее.  
Третий участок является наиболее важной частью диагностического графика. Эта часть 

имеет наиболее очевидные характеристики, показанные в виде прямой линии с наклоном m 
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на полулогарифмическом графике и горизонтальной прямой на графике производной 
давления. Наиболее важные параметры: проницаемость пласта (k), гидропроводность (kh / 
м), скин - фактор (S), полудлина трещины (Xf), проводимость трещины (FCD) - 
рассчитываются на основе данного режима. 
Если наблюдается выход на радиальный режим течения на диагностическом графике, то 

испытание считается в основном успешным; в противном случае испытание в целом 
считается неудачным. 
В период влияния границы изменение формы кривой отражает увеличивается или 

уменьшается сопротивление потоку жидкости в пласте. Этот период очень важен, он может 
определить, наличие разломов, расстояние до скважины и влияние на добычу газа в газовой 
скважине литологических границ, которые еще не были определены в геологической 
модели пласта. 
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Аннотация. В статье представлен анализ исследований в области систем спутниковой 

связи (ССС). Показана необходимость проведения исследования, которое позволит 
повысить помехоустойчивость телекоммуникационной сети к деструктивным 
воздействиям (активным и пассивным помехам). 
Ключевые слова. Спутниковая связь, телекоммуникационная сеть, 

помехоустойчивость, помехи. 
 
Телекоммуникационные сети (ТКС) предназначены для передачи данных с 

минимальным количеством ошибок и искажений. Стремительное развитие 
информационных и связных технологий нуждается в устойчивых ТКС космического 
базирования [1]. Особенностью ССС является необходимость работать в условиях малого 
отношения сигнал / шум на входе приемника и ограниченной мощностью передатчика 
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космического аппарата (КА). В связи с размещением узлов сети на КА и значительной 
удаленностью приемника КА от передатчика земной станции (наземного терминала) такие 
сети в большей степени уязвимы к воздействию помех. Высокие требования по 
устойчивости функционирования ТКС вступают в противоречие с низкой 
помехоустойчивостью каналов радиосвязи к внешним воздействиям. 
Авторы работ [2 - 5], рассматривают спутниковые радиолинии на физическом уровне 

эталонной модели взаимодействия открытых систем (ЭМВОС). Основным показателем 
качества ССС является помехоустойчивость. При передаче дискретных (цифровых) 
сообщений помехоустойчивость (Pош=Ψ (h2)) определяется функциональной зависимостью 
(Ψ) величины вероятности ошибки (Pош) при приеме информационного символа от 
отношения h2=Es / N0 энергии сигнала (длительностью Ts) на входе приемника (Es=PsTs , где 
Ps – мощность принимаемого сигнала) к спектральной мощности шума (N0). При решении 
задачи прогнозирования помехоустойчивости ССС при возмущениях в ионосфере в работе 
[3] рассматриваются пассивные помехи, которые приводят к возникновению замираний 
сигналов. Замирания рассматриваются как мультипликативная помеха, подразделяются на 
медленные, быстрые и частотно - селективные замирания. Моделируются с помощью 
распределений Релея и Райса, при этом графики зависимости (рисунок 1) вероятности 
ошибки приема символа от отношения сигнал / шум сильно меняются. Вышеуказанные 
замирания могут быть диагностированы средствами помехозащиты и их влияние устранено 
путем реализации режимов обеспечения помехоустойчивости и радиоэлектронной защиты 
на физическом уровне [4, 6].  

 

 
Рисунок 1 – помехоустойчивость ССС при нормальной ионосфере 

 и наличии возмущений в слое F (качественные зависимости) 
 

Для обеспечения высокой помехоустойчивости современных радиоканалов связи 
используются сигналы с различными видами модуляции и помехоустойчивого 
кодирования с переменной скоростью, схемы применения которых адаптируются к 
сигнально–помеховой обстановке в интересах достижения максимальной битовой скорости 
передачи данных. При этом в работе [3] исследования авторов не выходят за пределы 
физического уровня ЭМВОС и не рассматривают влияние замираний в спутниковом 
канале связи на канальном и сетевом уровне. 
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С другой стороны современные исследования [7 - 14] учитывают воздействие на ТКС 
активных помех, отображение эффектов конфликтного взаимодействия ТКС со средствами 
радиоэлектронного подавления и информационно - технического воздействия (ИТВ) с 
нижнего (физического) уровня ЭМВОС на более высокие уровни – канальный и сетевой 
(рисунок 2). Рассматриваются «мягкие» ИТВ, которые ориентированы на порождение и 
развитие нестационарных и переходных режимов функционирования ТКС, а также 
внутренние системные уязвимости ТКС. При использовании таких радиоэлектронных ИТВ 
традиционные объекты подавления – радиоканалы и радиосети, используются только в 
качестве «точек входа» в ТКС для функционального подавления сетевых протоколов. На 
физическом уровне помехоустойчивость оценивается для каналов связи с известными 
параметрами, модели канала связи рассматриваются без замираний, при этом считается, что 
вероятность ошибки не меняется. Дестабилизирующий эффект ИТВ возникает, и должен 
быть устранен, уже на канальном - сетевом уровне.  

 

 
Рисунок 2 – ЭМВОС и эффекты от воздействия помех 

 
В работе [3] рассматривается влияние пассивных помех только на физическом уровне 

ЭМВОС, без перехода на более высокие уровни. В работах [7 - 14] рассматривается 
влияние активных помех на ТКС, при этом считается, что на физическом уровне канал 
распространения не меняется во времени, исследуется с полностью известными 
параметрами, без замираний. В тоже время, на ССС интегрально воздействуют активные и 
пассивные помехи. Представляется необходимым теоретическое обобщение двух 
направлений борьбы с пассивными и активными помехами на физическом, канальном, 
сетевом уровнях ЭМВОС, применительно к ССС. 
Вышеуказанные факторы позволили сформулировать проблемную ситуацию – между 

необходимостью повышения устойчивости ТКС при интегральном воздействии активных 
и пассивных помех, применительно к ССС и невозможностью разработки такого научно - 
обоснованного решения, на основе современного уровня развития научно - методического 
аппарата решения задач прогнозирования помехоустойчивости ССС и обеспечения 
устойчивости ТКС в условиях действия активных и пассивных помех в составе теории 
связи. 
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Для решения данной проблемной ситуации может быть сформулирована актуальная 
цель исследования – повышение устойчивости функционирования ТКС при интегральном 
воздействии активных и пассивных помех, применительно к ССС. Объектом исследований 
является спутниковая система связи, а предметом исследования являются методики оценки 
устойчивости ТКС при интегральном воздействии активных и пассивных помех, 
применительно к ССС.  
Для решения общей научной задачи в интересах достижения поставленной цели, она 

была декомпозирована на частные научные задачи: 
1. Разработка модели функционирования ТКС при интегральном воздействии 

активных и пассивных помех. 
2. Разработка методики оценки устойчивости ТКС при интегральном влиянии 

активных и пассивных помех на физическом, канальном и сетевом уровне ЭМВОС; 
а также частную прикладную задачу: 
3. Разработка научно - обоснованных технических предложений (рекомендаций) по 

совершенствованию ТКС для обеспечения ее устойчивости функционирования в условиях 
интегрального воздействия активных и пассивных помех 

 Обобщение информации, полученной при анализе полученных результатов 
исследования, позволит повысить устойчивость ТКС к деструктивным воздействиям. 
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Конструкции автомобилей непрерывно совершенствуются. Тенденции развития 

конструкций автомобилей обусловлены как экономическими, так и социальными 
причинами. Экономические причины определяют тенденцию повышения топливной 
экономичности как легковых, так и грузовых автомобилей, что в настоящее время стало 
одним из ведущих направлений современного автостроения. Социальными причинами 
обусловлена тенденция повышения безопасности автомобилей. 
Автомобиль - объект повышенной опасности. Поэтому необходимо совершенствование 

активной и пассивной безопасности автомобиля. 
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Автомобиль является источником загрязнения окружающей среды отработавшими 
газами (окись углерода, окислы азота). Это определяет непрерывное повышение 
требований экологической безопасности автомобиля. Следует также отметить тенденцию 
автоматизации управления автомобилем, которая обеспечивается современными 
средствами электронной, микропроцессорной техники. 
Проблема сокращения природных ресурсов стала чрезвычайно актуальной, в связи с чем, 

современные автопроизводители в большей степени при проектировании конструкций 
направлены на ресурсосбережение, а в особенности на сокращение потребления нефтяного 
топлива. 
В ряде стран это привело к увеличению выпуска автомобилей малого и особо малого 

классов. Для производства грузовых автомобилей характерна тенденция увеличения 
выпуска автомобилей большой грузоподъемности и более широкого использования 
автопоездов, что также позволяет снизить расход топлива на единицу транспортной 
работы. 
В двигателестроении передовых автопроизводителей заметна тенденция к сокращению 

объема двигателя без потерь, а иногда и с увеличением мощности. Кроме того, за 
последние пять лет, возросло число двигателей использующих турбонаддув. Управление 
двигателем автомобиля так же становится адаптивным, приспосабливающимся к условиям 
эксплуатации и, непременно, имеющим «экономичный» режим. 
Еще одной тенденцией в автомобилестроении можно назвать переход к преселективным 

коробкам от гидродинамических трансмиссий. Роботизированные коробки с двойным 
сцеплением получают все большее распространения, вытесняя гидротрансформаторы с 
планетарными коробками. Так же свои позиции укрепляют вариаторные коробки, 
основным недостатком которых, на сегодняшний день, является меньший ресурс. 
Вопросы ресурсосбережения привели к формированию еще одной устойчивой 

тенденции – сокращение массы. Для снижения массы автомобиля проводят работы в трех 
направлениях: поиск рациональных компоновочных решений; поиск рациональных форм 
деталей; применение конструкционных материалов, обладающих малой плотностью при 
обеспечении достаточной прочности. 
Одним из широко распространенных в настоящее время компоновочных решений 

является компоновка легковых автомобилей с передним расположением двигателя и 
передними ведущими и управляемыми колесами. При такой компоновке можно снизить 
массу автомобиля примерно на 10 % , трудоемкость на 13 % , себестоимость на 6 % при 
одновременном улучшении устойчивости и управляемости, обеспечении оптимального 
использования объемов автомобиля. Переднеприводная компоновка получила применение 
для автомобилей малого, среднего и большого классов. 
Для грузовых автомобилей оптимальным компоновочным решением, позволяющим 

значительно снизить массу, является размещение кабины над двигателем. Наряду с 
сокращением базы примерно на 30 % и улучшением использования габаритной площади 
при такой компоновке может быть повышена грузоподъемность. 
Большое значение для снижения расхода топлива имеет уменьшение энергетических 

потерь в шинах. Экспериментально показано, что уменьшение сопротивления качению 
шин на 10 % дает экономию топлива в среднем 3 % . 
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Топливная экономичность автомобиля во многом зависит от аэродинамического 
сопротивления кузова и автомобиля в целом. Затраты мощности на преодоление 
аэродинамического сопротивления пропорциональны фактора обтекаемости и третьей 
степени скорости автомобиля. Уже на скорости около 50 км / ч потери мощности на 
аэродинамическое сопротивление близки к потерям мощности на сопротивление качению 
шин по твердой опорной поверхности. 
Экономические факторы так же влияют на конструкции современных автомобилей. 

Конкуренция среди массовых автопроизводителей привела к сокращению ими 
производственного цикла, при этом необходимость сбыта продукции требует не 
насыщения рынка. С другой стороны, темп развития технологий ускоряется с каждым 
годом, поэтому за пять лет в технологической базе предприятия происходят огромные 
изменения, новые модели выпускаются чаще и имеют значительные изменения. Не имея 
регулирования, рынок легковых автомобилей пришел бы к насыщению, однако, компании 
нашли выход, сократив закладываемый ресурс основных узлов. На сегодняшний день, это 
всеобщая тенденция к переходу на агрегатный ремонт, к сокращению жизненного цикла 
автомобиля – производители «подталкивают» рынок менять автомобили все чаще и чаще. 
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Являясь, возможно, основным каналом физического выражения человеческой свободы и 
свободы передвижения, транспорт в его различных формах играет решающую роль 
практически во всех человеческих обществах. Мобильность, возможно, является правом 
человека, и когда доступ к такому средству ограничен или ему отказано, связанное с этим 
качество жизни может значительно пострадать. Особенно в более крупных и более 
развитых странах мира наличие транспорта сформировало инфраструктуру и, в некоторой 
степени, даже культуру целых стран.  
Теперь меняется сама природа такой транспортировки. Со времен верблюда, осла и 

лошади люди занимали место контроля. Люди как определились со стратегической 
миссией (т. е. желаемым пунктом назначения), так и осуществили тактическое 
командование (т. е. мгновенное управление животным или транспортным средством). 
Конечно, это не было повсеместным случаем. У нас всегда были системы транспорта, в 
которых один водитель, пилот или капитан осуществляет контроль, в то время как многие 
другие, иногда насчитывающие тысячи, являются пассажирами, которые просто играют 
пассивную роль, а не какую - либо форму активного контроля.  
Почти с самого начала каждой технологии во многих транспортных сферах 

существовали рудиментарные формы автоматизации. Такие степени автоматизации 
увеличивались в изощренности на протяжении десятилетий. Многие сегменты 
транспортной системы эволюционировали таким образом, и автоматизация стала заметной 
частью их технической доставки. Однако сейчас мы создаем и внедряем технологии, 
которые призваны избавить людей от всякого сиюминутного тактического контроля и даже 
угрожают вытеснить весь стратегический контроль.  
Современные транспортные средства уже являются технологически сложными 

полуавтономными системами, построенными, в свою очередь, другими 
высокотехнологичными системами машиностроения и производственными процессами. В 
некоторых обстоятельствах грядущие автономные системы вполне могут показаться 
роботами, созданными роботами, хотя это не доказывает, что это вездесуще, поскольку 
многие производители теперь, похоже, заново открывают преимущества человеческих 
рабочих.  
Поскольку капитальные затраты на производство заменяют затраты на рабочую силу на 

длинной дуге технического повышения производительности, мы наблюдаем не просто 
передачу мгновенного контроля над транспортными средствами, но и логистический 
эффект хвоста, в котором производство и проектирование этих транспортных средств 
также показывают изменения в полномочиях принятия решений. Этот последний сдвиг 
власти номинально ставит все более способные компьютерные технологии против людей, 
которые в значительной степени ограничены их врожденными способностями усваивать 
все большие объемы информации, поскольку технологический, роботизированный 
прогресс продолжается, по - видимому, не ослабевая.  
Однако форма прогресса, в которой постоянно проявляются грани растущего 

превосходства машин, не лишена своих тонкостей и предостережений. Например, 
некоторые производители автомобилей обнаружили, что концепция полностью 
автоматизированного производства оказывается менее эффективной и устойчивой, чем та, в 
которой люди и машины работают бок о бок. Как и функционирование самих 
инновационных транспортных средств, это вполне может означать, что роль человека не 
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является чисто рудиментарной, а скорее является той, которая эволюционирует вместе с 
природой вовлеченных технологических инноваций. Такое предположение утверждает, что 
развитие автоматизации, вместо того чтобы быть разделением человека и технологии, 
может фактически представлять собой продолжающийся симбиоз между людьми и 
технологией, которую они создают. 
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обслуживанию автомобилей. Был проведен анализ перспективных направлений 
управления материалами. Это позволят руководителю получить возможность управлять 
складскими параметрами, уменьшить рабочее время всех сотрудников склада и сервисного 
цеха, повысить объёмы ремонтных работ и прибыль предприятия.  
В результате анализа научных исследований в области повышения эффективности 

процесса обеспечения предприятий автосервиса запасными частями можно выделить 
следующих отечественных и зарубежных ученых, которые внесли значимый вклад в 
решение этой задачи: Кузнецов Е.С., Сарбаев В.И., Дж. Шрайбфедер, Борозенец В.Н. и др. 
Эти вопросы остаются актуальны из - за того, что постоянно меняются условия рынка, 
создаются новые и современные подходы к организации материально - технического 
обеспечения. 
Ключевые слова: предприятие, сервис, услуги, материалы, затраты, издержки, прибыль, 

сотрудники. 
 Abstract: these materials are devoted to the topic of car spare parts management at any 

enterprises that provide car maintenance services. The analysis of promising areas of materials 
management was carried out, which allow the manager to get the opportunity to manage the key 
parameters of the warehouse, reduce the working hours of the warehouse and service staff, increase 
the volume of repair work and the profit of the enterprise. 

As a result of the analysis of scientific research in the field of increasing the efficiency of the 
process of providing car service enterprises with spare parts, the following domestic and foreign 
scientists can be distinguished who made a significant contribution to solving this problem: 
Kuznetsov E.S., Sarbaev V.I., J. Schreibfeder, Borozenets V.N. etc. However, due to the constantly 
changing market conditions and new approaches to the organization of material and technical 
support, the relevance of these issues remains high. 

Keywords: enterprise, service, services, materials, costs, costs, profit, employees. 
Технологический процесс управления складом - это огромный комплекс мероприятий, 

направленных на создание и пополнение запасов, организацию их регулярного контроля и 
планирование своевременных поставок. Для этой цели создаются различные страховые 
запасы, играющие роль «буфера», которые делают меньше негативное влияние 
нестабильного спроса или той или иной потребности в некоторых запасных частях. 
Следует выделить два основных типа неопределенности, с которыми призваны бороться 

страховые запасы. Первый её тип связан с колебаниями потребности склада в течение 
определенного периода времени. Второй же с колебаниями доставочного времени 
заказанных деталей на склад. Изменив объем заказа, можно контролировать размер заказов, 
интервал между заказами или же оба параметра системы управления запасами. В 
зависимости от этого модели, представленные ниже, разрабатываются в теории управления 
запасами. 
Классическая формула расчета оптимального размера заказа.  
Оптимизация объема запасов происходит путем изменения размера заказа, чтобы 

достичь заданный уровень обслуживания. При этом критерием оптимизации, как правило, 
принимают минимум суммарных затрат, связанных со складскими запасами. 
В основе оптимизации уровня запаса лежит расчет размера заказа, который может 

обеспечить оптимальный уровень запаса при обслуживании потребности на заданном 
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уровне. Критерием оптимизации при этом является, как правило, минимум общих затрат, 
связанных с запасами. 
В настоящее время встречаются следующие основные названия этой формулы [5]: EOQ 

(Economic Order Quantity Model); экономичный размер заказа (economic order quantity); 
формула Вильсона; формула Харриса, Кампа и др. Формула экономичного размера заказа – 
наиболее известный и широко распространенный метод расчета размера заказа. Она была 
получена в результате дифференцирования функции общих затрат по размеру заказа Q [5]: 

( ) I;
2S

S QT C S Z
Q A

     
  (1) 

где Т – затраты общие, связанные с запасом, руб.; 
С – закупочная цена единицы товара, руб.; 
Q – размер заказа, единиц; 
S – объем потребности в запасе, единиц; 
А – затраты на выполнение одного заказа, руб.; 
Zs – размер страхового запаса, единиц; 
I – затраты на содержание единицы запаса, руб. 
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где Q* – оптимальный размер заказа, единиц. 
Эта формула нечувствительна к различным ошибкам прогнозирования потребности в 

запасных частях. При ошибке прогноза спроса на ± 20 % изменение оптимального размера 
заказа составит ± 9,5 % [5]. 
Модель управления запасами с фиксированным размером заказа.  
В такой модели основным критерием является размер заказа. При изменении спроса он 

фиксирован и не меняется. В случае уменьшения запасов до указанного минимального 
уровня, выполняется заказ для пополнения запасов в сумме. Она должна соответствовать 
предполагаемому постоянному оптимальному размеру заказа. Все критерии модели 
рассчитываются исходя из того, что требования к уровню сервиса выполняются при 
определенных условиях. 
Исходными данными модели управления складом с фиксированным размером заказа 

являются: потребность в запасных частях; оптимальный размер заказа; Срок доставки 
заказанных запчастей на склад; Сумма возможной задержки доставки. Расчетные 
параметры модели при фиксированном размере заказа: максимальный уровень структуры; 
минимальный уровень конструкции; страховой портфель. 
Величина спроса, при использовании данной модели принимается по плановым или 

прогнозным оценкам. Экономичный размер заказа рассчитывается по одному из вариантов 
формулы Вильсона. 
Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. 
В модели с фиксированным интервалом времени между заказами, как ясно из названия, 

заказы делаются в строго определенные моменты времени, которые отстоят друг от друга 
на равные интервалы, например 1 раз в месяц, 1 раз в неделю, 1 раз в 14 дней и т.п. 
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Фиксированный интервал времени между заказами должен быть оптимальным. 
Оптимизация запасов осуществляется путем изменения размера заказа на пополнение. То 
есть решается проблема, противоположная проблеме предыдущей модели: оптимальный 
интервал времени между заказами определяется на основе оптимального размера заказа. 
Оптимальный размер заказа минимизирует общую стоимость, связанную с хранением. 
Модель управления запасами с установленной периодичностью пополнения запаса до 

максимального уровня. 
Требование повышения эффективности использования моделей управления запасами в 

логистической системе приводит к необходимости разработать оригинальные алгоритмы 
управления запасами. В теории управления запасами имеется большое число специальных 
способов проведения данной работы. 

 Потребность в запасах может быть сезонной или общей. Одним из результатов 
модификации классических моделей управления запасами в условиях переменного спроса 
является модель с фиксированной периодичностью пополнения склада до постоянного 
уровня. Эта модель не учитывает возможность дефицита товарных запасов. Следовательно, 
эта модель предназначена для случаев, когда стоимость запасов меньше стоимости 
дефицита, что приводит к необходимости накопления больших объемов запасов. В этой 
модели заказы выполняются в определенное время и с сокращением запасов до 
минимального уровня. Таким образом, эта модель включает как элементы модели с 
фиксированным интервалом времени между заказами, так и элементы модели с 
фиксированным размером заказа. Совместное использование этих элементов позволяет 
защитить систему управления запасами от дефицита, не приводя к чрезмерному 
завышению объема запасов. 
Ключевой особенностью модели с фиксированной периодичностью пополнения склада 

до максимального уровня является то, что заказы делятся на два типа. Основные ордера 
исполняются через установленные промежутки времени. А при необходимости 
дополнительные заказы выполняются при сокращении запасов на складе до минимального 
уровня. 
Модель управления запасами «минимум - максимум».  
Еще одним способом уточнения базовых моделей для условий колебаний складского 

спроса является модель управления запасами «минимум - максимум". 
В отличие от модели с периодическим пополнением до максимума, эта модель 

предназначена для случаев, когда затраты на сохранение запасов превышают затраты на 
дефицит запасов. В этом случае наличие определенного дефицита целесообразно, а 
поддержание большого запаса экономически неэффективно. Таким образом, в модели 
«минимум - максимум» заказы выполняются не в любое заданное время, как в модели с 
фиксированным временным интервалом, а только в том случае, если запас достиг 
минимума. В этой модели количество заказа определяется таким образом, чтобы доставка 
максимально заполняла запас. Таким образом, в модели «минимум - максимум» 
ключевыми параметрами, благодаря которым система управляется, являются два запаса - 
минимум и максимум, поэтому она и получила это название. 
Таким образом, можно сделать вывод, что эти модели управления запасами хорошо 

разработаны. Задача определения оптимально размера заказов и их пополнения остаётся 
актуальной и сегодня. Разрабатываются всевозможные пути решения тех или иных 
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проблем и этой сфере, а так же применяются новые современные технологии для 
улучшения различных показателей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХЭТАПНОГО СВЧ - НАГРЕВА 
ПЛОДОВ В БАНКАХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПОТА ИЗ ЯБЛОК 

 
 Аннотация. Представлены результаты исследований по прогреваемости 

консервируемого компота в ЭМП СВЧ. На основании обработки экспериментальных 
данных получена математическая модель для расчета температуры продукта перед 
тепловой стерилизацией в зависимости от объема тары, мощности электромагнитного поля 
и времени СВЧ - обработкм. 

 Ключевые слова: компот, стерилизация, электромагнитное поле, математическая 
модель, температура 

  
 Повышение начальной температуры продукта перед стерилизацией является одним из 

основных методов интенсификации процесса тепловой стерилизации консервируемых 
продуктов.  
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 Электромагнитное поле сверхвысокой частоты, в отличие от традиционных способов 
нагрева имеет ряд существенных преимуществом, прежде всего определяемых теми 
обстоятельствами, что тепло передается сразу продукту во всем объеме. В связи с чем, 
нагрев продукта в банке до требуемой температуры осуществляется в десятки раз быстрее, 
чем при традиционных способах нагрева.  

 В литературных источниках [2,3] имеются некоторые сведения по использованию ЭМП 
СВЧ для интенсификации технологий производства консервируемых продуктов.  

 Однако, нет сведений по изучению влияния мощности ЭМ поля на эффективность 
нагрева плодов и овощей в различных по объему банках, а также отсутствуют сведения по 
использованию двухступенчатого СВЧ - нагрева консервируемых продуктов до и после 
заливки сиропа. 

 Также нужно отметить, что для реализации данного способа, и широкого его 
применения, целесообразно разработать математическую модель, позволяющую с учетом 
всех факторов определить начальную температуру продукта перед стерилизацией, так как 
она является важным параметром для установления температуры теплоносителя, которая 
не будет вызывать термического боя банок при тепловой стерилизации. 

 По существующей технологической инструкции производства консервированного 
компота из яблок [4], предусмотрено уложенные в банки плоды заливать сиропом 
температурой, равной 80 - 85оС. 

 Учитывая те обстоятельства, что сироп варят при температуре 100оС, а заливают в банки 
в зависимости от ассортимента продукции при температурах от 40 до 80 - 85оС, 
естественно, что такая технология вынужденно приводит к существенным потерям 
тепловой энергии, обусловленное охлаждением сиропа от температуры варки (100оС) до 
необходимой температуры заливки в банки.  
В связи с отмеченным, нами для предотвращения таких значительных потерь тепловой 

энергии, а также для обеспечения интенсивных режимов тепловой стерилизации, 
предложен новый способ повышения начальной температуры продукта перед 
стерилизацией – использование двухэтапного нагрева плодов и плодовзалитых сиропом в 
ЭМП СВЧ.  

 Для получения математической модели, позволяющей с учетом всех факторов 
определить начальную температуру продукта перед стерилизацией были выполнены 
эксперименты по изучению СВЧ - нагрева плодов в разной таре в электромагнитном поле 
сверхвысокой частоты. 
На основании выполненных экспериментальных исследований установлено, что СВЧ - 

нагрев плодов в течение 1,0 - 2,0 мин до и после заливки сиропа в СВЧ - поле частотой 
2400±50 МГц способствует повышению температуры продукта перед стерилизацией на 40 - 
450С, что обеспечивает возможность применения высокотемпературных теплоносителей.  

 Нами с использованием математического планирования эксперимента были проведены 
исследования по изучению прогреваемости консервированных компотов в различной таре 
при различных параметрах ЭМП СВЧ. На основании проведенных исследований получено 
уравнение аппроксимации, которое определяет начальную температуру продукта в банке 
перед стерилизацией (Т, °С) при двухступенчатой СВЧ - обработке, в зависимости от 
определяющих факторов, к которым относятся: емкость банки (V, л), мощность 
электромагнитного поля (Р, кВт) и продолжительность СВЧ - воздействия (t, сек): 

 T = 57.2 - 11.29V - 10.29P - 0.06t+28.85VP+0.55Vt + 0.08Pt (1) 
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 Погрешность при расчете теоретических значений температуры от результатов 
экспериментальных данных составляет 1,68. 

 Полученную модель можно использовать при разработке режимов тепловой 
стерилизации консервированных компотов в различной таре  
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РАДИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ТЕЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ГРАФИКЕ 
 

Аннотация 
Существует множество типов течения газа к скважинам при проведении 

газодинамических исследований. Все виды течения имеют свои характерные особенности, 
которые отражаются на диагностических графиках и выявляются при интерпретации 
исследования. Один из важнейших типов течения является радиальный режим, с помощью 
которого становится возможным определения большинства важнейших параметров, таких 
как проводимость и проницаемость пласта. 
Ключевые слова 
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давления, влияние ствола скважины, радиальное течение. 
Радиальный режим течения является наиболее часто рассматриваемым переходным 

состоянием потока. Если газовая зона имеет, однородную толщину и что нефтегазовая 
скважина вскрыла ее всю, то после запуска скважины в работу и начала добычи жидкость 
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будет течь от периметра к забою скважины по радиальным направлениям в горизонтальной 
плоскости (рис.1). 

 

 
Рис.1. Схематическое изображение радиального режима течения 

 
На любой горизонтальной плоскости, перпендикулярной стволу скважины в коллекторе, 

линии потока всегда представляют собой пучки лучей, которые сходятся к стволу 
скважины со всех направлений; кривые равного давления на горизонтальной плоскости в 
резервуаре представляют собой концентрические окружности, а их центром является ось 
ствола скважины. Такой поток называется радиальным потоком. Соответствующее 
положение радиального течения на типовой кривой показано на рисунке 2.  

 

 
Рис.2. Расположение радиального течения на диагностическом графике 

 
Основные характеристики радиального течения на диагностическом графике включают 

в себя то, что сегмент кривой производной давления представляет собой горизонтальную 
прямую линию и что значение ординаты этой горизонтальной линии в безразмерных 
координатах составляет ровно 0,5. Радиальный поток является своего рода типичным 
переходным состоянием течения. С течением времени кривая производной давления 
непрерывно меняется, даже несмотря на то, что линии потока всегда являются лучами, 
которые направляются непосредственно к забою скважины. Фактически, как только 
начинается переходное течение, даже во время раннего эффекта влияния ствола скважины 
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или переходных периодов, кривые потока также всегда являются лучами, направленными в 
сторону забоя скважины, но кривые равного давления (т. Е. изобарные линии) в эти 
периоды представляют собой относительно плотные концентрические круги в области 
вблизи скважины. Когда эффект влияния ствола скважины заканчивается, режим течения 
сменяется на радиальный. 
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Аннотация 
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ламинарного потока и состояние турбулентного потока, часто возникают во время 
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Состояние ламинарного потока означает, что скорость потока в каждой отдельной 

рассматриваемой точке в пределах пространства, по которому происходит движение, имеет 
стабильный профиль распределения, в то время как распределение скорости в отдельных 
точках в состоянии турбулентного потока обычно неупорядоченное и хаотичное, без 
стабильного профиля распределения скорости (рис 1., рис 2.) [1]. 

 

 
Рисунок 1.Распределение скоростей при ламинарном течении 
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На рисунках 1 и 2 схематически показаны ситуации распределения скоростей 
ламинарного потока и турбулентного потока в одномерном потоке трубопровода. 

 

 
Рисунок 2.Распределение скоростей при турбулентном течении 

 
Формирование состояния ламинарного потока и состояния турбулентного потока 

связано с различными параметрами, такими как вязкость µ и скорость v жидкости, площадь 
поперечного сечения S, через которую проходит жидкость, и шероховатость внутренней 
поверхности трубопровода. Группа характерных параметров, состоящая из 
параметров µ, v и S, называется «числом Рейнольдса» [2]. Когда число Рейнольдса 
меньше определенного критического значения, поток будет показывать ламинарное 
состояние, в то время как при превышении такого критического значения поток 
превратится в турбулентный поток. В турбулентном потоке сопротивление трению 
больше, чем в ламинарном, это приводит к большим потерям энергии. Течение в 
пористых средах имеет нечто похожее на переход от ламинарного потока к 
турбулентному потоку в потоке трубопровода; более того, проточное пространство 
в этом случае намного сложнее, чем поток в трубопроводе. Это связано с тем, что 
сама структура пор очень сложна; не только отсутствует какой - либо уникальный 
характерный размер, но также меняется диаметр пор, через которые проходит 
жидкость во время течения [3]. Поэтому обычно считается, что поток в пласте 
показывает ламинарное состояние при низких скоростях и соответствует закону 
Дарси; по мере увеличения скорости потока в поток сначала добавляется влияние 
инерционного потока, заставляя поток отклоняться от закона Дарси. По мере дальнейшего 
увеличения скорости потока он постепенно превратится в турбулентный поток. 
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Аннотация 
Продуктивность газовой скважины, как следует из названия, означает возможности 

газовой скважины по добыче. И поэтому этот параметр является важным в разработке 
газовых месторождений. Определение данного параметра производят с помощью 
газодинамических исследований скважин. 
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На ранней стадии эта пропускная способность газа определяется методом исследования 

дебита при фонтанировании и рассматривается как абсолютный свободный дебит (AOFP). 
Однако этот метод на самом деле имеет различные недостатки. Большое количество 
природного газа расходуется впустую во время испытаний, также скважина может быть 
повреждена из - за выноса песка и / или воды. Кроме того, измеренный дебит на самом деле 
не является максимальным (при забойном давлении 1 атм или 0,1013 МПа), поскольку 
сопротивление трению колонны труб всегда существует во время испытания газовой 
скважины. В конце 1920 - х годов был разработан метод исследования скважин 
противодавлением Пирсом и Роулинсом [1]. В методе используются различные газовые 
дроссели в определенной последовательности. Одновременно контролируется и 
регистрируется дебит газа и давление забоя скважины, на основе которого устанавливается 
«индикаторная диаграмма» и рассчитывается AOFP газовой скважины. Во время 
исследования противодавлением, поскольку требуется одновременная стабилизация дебита 
газа и забойного давления каждого дросселя, продолжительность испытания относительно 
велика, что приводит к выбросу и растрате большого количества газа, особенно для 
разведочных газовых скважин в коллекторах с низкой проницаемостью. Однако очень 
длительная продолжительность тестирования часто неприемлема для операторов. Поэтому 
были разработаны изохронный тест и модифицированные методы изохронного теста. При 
использовании изохронного метода стабилизации давления не требуется. Однако требуется 
в конце каждого режима восстановить давление до исходного пластового. По сравнению с 
исследованием противодавлением, процедуры эксплуатации более сложны, а 
продолжительность испытаний все еще довольно велика [2]. Модифицированный метод 
изохронного испытания имеет свое преимущество: нет необходимости в том, чтобы 
давление восстанавливалось до исходного значения во время каждого периода остановки, 
таким образом, продолжительность испытания относительно короче, чем при изохронном 
испытании, и особенно применима к газовым зонам с низкой проницаемостью. Что 
касается метода анализа проведенных исследований, то само давление использовалось для 
анализа на ранней стадии до 1960 - х годов. Затем с учетом сжимаемости реального газа 
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Рассел и его коллеги предложили метод выражения в квадрате давления для решения 
уравнений в частных производных, а Аль - Хуссейни и его коллеги использовали 
выражение псевдодавления реального газа [1]. Уравнение продуктивности с псевдо 
давлением LIT может лучше описывать эффекты турбулентного течения во время 
движения газа в пластах и, таким образом, позволяет более точно рассчитать AOFP газовых 
скважин. Тем не менее, из разработки метода испытаний на работоспособность мы видим, 
что все методы испытаний были созданы до середины 20 - го века, например, метод 
испытаний на противодавление применяется уже почти 80 лет. И все методы были созданы 
из необходимости планирования производства. Очень трудно всесторонне описать газовый 
пласт или газовое месторождение с помощью классических методов исследований скважин 
на продуктивность для коллекторов сложного геологического строения [3]. 
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Аннотация 
Исследования на продуктивность в газовых скважинах, в конечном счете, направлены на 

обеспечение основы для проектирования дебита газа для всех планируемых 
эксплуатационных скважин на газовых месторождениях. 
Ключевые слова 
Природный газ, газовая скважина, продуктивность скважины, исследование на 

продуктивность, индикаторная кривая, депрессия, дебит. 
Поэтому для прогнозирования добычи планируемых эксплуатационных скважин при 

создании программы разработки обычно требуются исследования на продуктивность в 
некоторых газовых скважинах и их уравнения продуктивности, уравнения продуктивности, 
применимые ко всему газовому месторождению, и соответствующие индикаторные 
кривые. Такие расчетные дебиты газа также являются основой планирования добычи для 
каждой скважины при численном моделировании газового месторождения. Здесь 
разрабатываются общие практические методы в различных обстоятельствах. 
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Прогноз эксплуатационной пригодности скважин. При наличии данных испытаний 
скважин на недавно открытом газовом месторождении необходимо провести испытание на 
эксплуатационную пригодность для всех разведочных скважин и важных 
эксплуатационных оценочных скважин в соответствии с требованиями соответствующих 
нормативных актов. Уравнение продуктивности и индикаторная кривая при начальных 
условиях получены с помощью исследования скважины на продуктивность (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Индикаторная диаграмма 

 
На рисунке 1 показано, что разумный дебит газовой скважины, для которой была 

получена индикаторная кривая, может быть определен одним из следующих методов. 
Также необходимо определение дебита газовой скважины с разумным перепадом 

давления при добыче. Несколько факторов ограничивают перепад давления при добыче 
газа, например: 

1. Для контроля песка необходимо определить максимальный перепад давления при 
добыче газа в газовой скважине. 

2. Перепад давления в газовой скважине должен быть ограничен, чтобы контролировать 
конусообразование и т.д. 
Когда определяется перепад давления при добыче, соответственно определяется 

давление забоя скважины, и соответствующий дебит может быть получен из индикаторной 
кривой (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Определение дебита скважины при допустимой депрессии 
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После расчета давления с учетом заданной депрессии и начального пластового давления 
соответствующий дебит газа может быть считан непосредственно с индикаторной кривой. 
Этот графический метод может быть заменен прямым вычислением с помощью уравнений. 
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Аннотация 
В данной статье представлен анализ рынка системы автоматизированного 
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Рынок систем автоматизированного проектирования имеет несколько пакетов программ, 

используемых для лазерного раскроя материалов. Существует два вида раскроя материала: 
– Прямоугольный раскрой 
– Фигурный раскрой 
Наибольшее распространение имеют пакеты, направленные на фигурный раскрой, но 

большая часть предприятий работают, как с прямоугольным раскроем, так и фигурным. 
Это обусловлено тем, что им важна оптимальная укладка, как прямоугольных заготовок, 
так и заготовок, представляющих собой более сложный внешний контур. 
Технологический процесс раскроя листового материала можно разбить на следующие 

этапы: 
– Создание чертежей деталей в электронном виде и задание информации о параметрах и 

количестве листов материала. 
– Размещение деталей на листе материала. 
– Определение маршрута обхода деталей. 
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– Создание технологической документации на раскрой. 
– Лазерный раскрой листа материала. 
Приведем примеры трех пакетов программ, ориентированных на детали сложного 

внешнего контура таких как, систему автоматизированного проектирования управляющих 
программ для станков с ЧПУ Техтран, интегрированную САПР "СИРИУС" и программное 
обеспечение фирмы "Bystronic". 
САПР "Техтран". 
Эта программа является необходимо важным помощником при обеспечении 

правильного и незамедлительного процесса термического раскроя, а также комплексноe 
решение задачи раскроя листового материала. 
Техтран обеспечивает»: 
– создание геометрической модели детали; 
– обмен геометрическими данными с другими CAD - системами; 
– применение базы данных и делового отхода; 
– получение задания на раскрой; 
– автоматическое и ручное расположение деталей на листе; 
– разделку кромок под сварку; 
– документирование карт и спецификаций раскроя; 
– формирование управляющих программ для различных станков с ЧПУ. 
После того, как детали размещены на листе материала, программируется обработка. Как 

правило, можно только настроить последовательно обрабатываемые контуры деталей. 
Программа строит маршрут движения инструмента, команды включения и выключения 
резака, подачи, коррекции и т.д. Чтобы действия не повторялись, включая многократные 
элементы в раскрой возможно на первоначальном или предварительном этапе создать 
программу для обработки деталей, что значительно упростит работу. Для более сложно 
нестандартных случаев существует возможность построения траектории в явном виде. В 
пакете программы «Техтран» не предусмотрен поиск минимальный размер длины реза 
детали. 
САПР «Сириус» 
Разложив детали на листе материала, определяется путь вырезки этих заготовок. Для 

этого предназначен специальный модуль пакета САПР "СИРИУС" - модуль назначения 
маршрута резака. Модуль назначения траектории движения резака обеспечивает 
проектирование маршрута резки в интерактивном режим, то есть, используя мыши для 
того, чтобы обеспечить все технологические условия и требования резки материала. Также 
используется и полностью автоматический режим создания программы резки, который 
чаще всего, за редким исключением обуславливает соблюдение технологии резки и для 
раскройных карт, имеющих высокую сложность. 
Но ни один из режимов работы модуля не обеспечивает выполнение требуемых условий 

оптимального холостого прохода при вырезке деталей, соблюдая только режим резки. 
 САПР "СИРИУС обеспечивает высокоэффективный процесс термической резки, 

которого можно добиться при помощи ручного поэтапного задания маршрутов резки. 
Образцовые движения заданы в макросах, которые пользователь выбирает для каждого 
отдельного случая, некоторые, из которых автоматизируют формирование параметров 
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вырезки, например, «АвтоматК». Такой вид направления задает автоматическую резку 
участка, выбранного курсором. 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что пакет САПР "СИРИУС" включает в себя 

параметры вырезки в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом 
режимах, но не обеспечивает выполнение задачи об оптимальных холостых проходах и 
минимальной длине реза. 
Программное обеспечение фирмы "Bystronic". 
"Bystronic" рассматривает оптимизацию холостых проходов таким образом, что точки 

врезания в деталь задаются на этапе формирования задания на раскрой. После ввода 
координат детали в программу компьютера пользователь при помощи курсора определить 
точки врезания для заготовки или же сделать это автоматически, т.е компьютер сам 
назначит эти точки . Но практически определено, что при таком варианте назначение точек 
врезания определяется произвольно. В любом случае точки врезания остаются 
неизменными относительно детали. После распределения детали на листе, можно 
использовать функцию определения кратчайшего холостого прохода между деталями, 
который будет выявлен среди заготовок, у которых точки врезания определены на 
предыдущем этапе и их изменение невозможно. Во время этого этапа имеется возможность 
лишь определить ту очередность, при которой холостые проходы будет крайне малы или 
минимальны. 
Но абсолютно ясно, что при таком варианте вырезка будет происходить не по 

оптимальной траектории, потому как неизменённые точки врезания не могут дать такой 
возможности, чтобы выявить минимальный холостой проход между заготовками на листе 
материала. 
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В настоящее время люди постепенно переходят на правильное питание, следят за 

составом блюд, заботясь о своем здоровье. Предприятия общественного питания 
преобразуют уже существующие рецептуры блюд для улучшения их состава для более 
правильного питания. [3] 
Научный подход к кулинарии осложняется тем, что блюда должны быть не только 

необычными и вкусными, но и красивыми, используются только натуральные 
ингредиенты. Поэтому блюда сбалансированы и полезны. 
В данной статье мы проведем преобразование рецептуры блюда «Мясо говядины с 

мятой». Изменение рецептуры проводится с целью сохранения полезных витаминов и 
минералов. [1] 
Рецептурой кулинарной продукции называется руководство по приготовлению 

кулинарного изделия, которое содержит информацию о необходимых пищевых продуктах, 
их пропорциях и инструкциях по смешиванию и обработке. Кулинарная рецептура 
описывает механическую и тепловую обработку ингредиентов, способы сервировки 
готовых изделий. 
В состав традиционного блюда входят:  
1. вырезка говядины,  
2. зеленое масло (сливочное масло, перемешанное с измельченными листьями мяты),  
3. специи (соль, перец).  
Традиционный способ приготовления:  
1. Вырезку говядины приправляют специями  
2. Отваривают в течение 6 минут с 4 листьями мяты, до получения бульона розового 

цвета.  
3. Перемешивают размягченное масло с мелко порезанным листом мяты.  
4. Вырезку, при подаче, поливают сверху зеленым маслом.  
Во - первых, в этом виде приготовления витамины и минералы «переходят» в бульон, во 

- вторых, мясо говядины содержит большое количество холестерина и жирных кислот – это 
отрицательно влияет на состояние сердечно - сосудистой системы, в продукте нет полезных 
жирных кислот, что делает его непригодным для правильного питания. 
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Что бы снизить отрицательные качества, мы предлагам в качестве изменения говяжью 
вырезку заменить на вырезку ягненка (для обогащения блюда железом), ведь в 
современном мире большое количество людей имеет низкий гемоглобин и анемию из - за 
низкого уровня железа в организме. В частности, вырезка ягненка более общедоступна, чем 
мясо ягненка. [4] 
Также предложено варку заменить на су - вид (от фр. sous - vide, «под вакуумом»). Это 

метод приготовления пищи, при котором мясо или овощи помещаются в пластиковый 
пакет с откачанным воздухом и медленно готовятся при сравнительно низкой и точно 
контролируемой температуре, обычно в водяной бане. Основное преимущество су - вида 
состоит в том, что многие традиционные способы приготовления пищи используют 
температуры значительно выше той, которую планируется достичь внутри продукта, что 
позволяет сохранить естественные соки, витамины и микроэлементы. [2] 
Так при медленном приготовлении пищи, длительное использование невысокой 

температуры обеспечивает равномерную готовность по всей толщине приготавливаемого 
куска мяса. Благодаря использованию герметичного пластикового пакета продукты 
сохраняют исходный уровень влажности. 
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в результате изменения в 

рецептуре вида мяса, мы получили блюдо с большим содержанием железа. За счет данного 
способа термической обработки мясо получилось более сочным, а также мясо не потеряло 
свои витамины и минералы, тем самым стало более полезным. 
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продукции. Это вынуждает их использовать новые, не стандартные решения при 
производстве своего продукта. Добавка из орехов оказалась в числе этих решений её мы 
сегодня и обсудим. 
Ключевые слова: колбасные изделия, орехи, фисташки, макадамия, миндаль, кешью, 

бразильский орех. 
Орех — плод некоторых деревьев и кустарников со съедобным ядром и крепкой 

скорлупой. Орех содержит почти все основные вещества, необходимые для нормальной 
жизнедеятельности человека. Наиболее распространённые виды орехов это – миндаль, 
арахис, грецкий орех, фисташки, кешью, фундук и другие. [1] 
Орехи помогут добавить во вкусовую палитру колбас новые оттенки. Этот не слишком 

привычный для колбасы компонент заставит знакомое блюдо заиграть совершенно по - 
новому. 
К сожалению, орехи не слишком распространены в колбасном производстве. В этой 

статье мы рассмотрим, как орехи могут дополнить питательную ценность колбасных 
изделий. 
Орехи богаты легкоусвояемыми белками, полезными жирами, витаминами и 

минералами, кроме того, они содержат незаменимые аминокислоты, необходимые для 
питания мозга и здоровья иммунной системы.  
Рассмотрим подробнее некоторые виды орехов: 
Фисташки способствуют повышению уровня гемоглобина и уменьшению уровня 

холестерина в крови, улучшают перистальтику кишечника из - за содержания большого 
количества грубой клетчатки. Также фисташка способствует снижению частоты сердечных 
сокращений и нормализует артериальное давление. Фисташка содержит: витамины группы 
B, PP, E, H, а также макро - и микроэлементы. 
Макадамия содержит большое количество жирных кислот и углеводов, 

обуславливающих ее нежный вкус, а также витаминов группы В и витамина Е. Благодаря 
этому макадамия замедляет процесс старения, способствует профилактике атеросклероза и 
показана в период восстановления после физических нагрузок или долгих заболеваний.  
Миндаль способствует оздоровлению органов репродуктивной системы: врачи 

рекомендуют, есть миндаль мужчинам и женщинам, планирующим завести ребенка. 
Регулярное употребление миндаля нормализует выработку половых гормонов. Также 
миндаль улучшает работу иммунной системы и способствует укреплению костей. Миндаль 
богат витаминами, минералами и пищевыми волокнами. 
Кешью. Этот орех — чемпион по содержанию фосфора, он может заменить в рационе 

морепродукты. Кешью содержит ненасыщенные жирные кислоты Омега 3, Омега 6 и 
Омега 9, которые начинают «работать» только совместно. Продукт в своём составе имеет 
триптофан, оказывающий благотворное влияние на нервную систему, витамины группы В ( 
В2 , В5 , В6 ), Е , К , РР , а также ряд полезных минеральных веществ: калий , магний , цинк 
, селен , медь , железо , фосфор . 
Бразильский орех. Содержит 60 % ненасыщенных жиров, уменьшающих риск развития 

болезней сердца и сосудов. В составе бразильских орехов находятся Омега - 3 жирные 
кислоты, магний, необходимый для сокращения мышц, селен, стимулирующий работу 
иммунной системы, медь и марганец. [3] 
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Достаточное высокое содержание белка, незаменимых аминокислот, низкое содержание 
жира определяют биохимическую ценность орехов и создают возможность их применения 
при производстве колбас. Благодаря использованию нетрадиционных источников 
растительного сырья в качестве функционально - технологических добавок и рецептурных 
ингредиентов происходит обновление ассортимента выпускаемой продукции. Введенные в 
состав мясных фаршей орехи в сочетании с животными белками создают активные в 
биологическом отношении аминокислотные комплексы, обеспечивающие 
физиологическую полноценность и высокую усвояемость аминокислот в процессе 
внутритканевого синтеза. [1] 
Биологическая ценность белков колбасы с растительным компонентом орехами на 19 - 

29 % выше, чем у колбас, в которых их нет, энергетическая ценность также выше на 3 - 5 % 
, орехи имеют высокую влагоудерживающую способность, что, безусловно, оказывает 
влияние на выход и сочность готовой продукции. [1] 
Внедрение предлагаемой технологии позволит рационально использовать имеющиеся 

пищевые ресурсы, получать колбасную продукцию низкой себестоимости при высоких 
потребительских характеристиках пищевой и биологической ценности. 
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Аннотация: в данной статье с целью усовершенствования пищевкусовых свойств 
сдобного печенья и для обогащения питательными веществами мы вносим в рецептуру 
творожный порошок, рассмотрели какое влияние, он оказывает на свойства продукта. 
Изучены свойства добавляемой пищевой добавки и даны рекомендации по использованию 
их как функциональной добавки в технологии сдобного печенья. 
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Кондитерская промышленность — это самый обширный и динамичный сектор рынка, 

что предполагает собой большое число увлекательных задач, а эволюция привычек питания 
приводит к значимым переменам на рынке.  
К мучным кондитерским относят изделия, приготовленные из муки с добавлением 

сахара, молока, жира, яиц и других продуктов. Наряду с хорошим вкусом они 
характеризуются высокой питательностью и энергетической ценностью. В их состав входят 
белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. [2]. 
Рынок мучных кондитерских продуктов усиленно формируется, но совместно с ним 

также рынок пищевых ингредиентов. Пищевые добавки играют важнейшую значимость в 
поддержании пищевых качеств, что также ценится потребителями, удерживая продукты 
питания безопасными и полезными.  
Пищевые добавки — это химический элемент, добавляемый в пищевые продукты с 

целью усовершенствования вкуса, структуры, цвета, внешнего вида и консистенции. 
Многочисленные пищевые добавки считаются естественными, некоторые из них содержат 
необходимые питательные элементы. 
В настоящее время существует спрос на формирование высококачественных пищевых 

добавок решающих данные проблемы. Большую часть рынка мучных кондитерских 
продуктов занимает печенье. Существует огромный спрос на этот высокопитательный 
продукт с приятным вкусом, а также ароматом. [1]. 
Сдобное печенье содержит до 40 % жира, сахара до 45 % , массовая доля влаги не более 

16 % . Внешний Вид, в особенности цвет, является одним из 1 - ых впечатлений, 
воспринимаемым покупателем от готового изделия. Придается огромное значение 
поверхностному потемнению печенья равно как параметру качества. Цвет поверхности 
хлебобулочных продуктов зависит как от физико - химических данных сырого теста, также 
от обстоятельств эксплуатации при обработке, основным образом при выпечке. Время 
выпечки, температура, скорость движения воздуха также условная влажность имеют все 
шансы воздействовать на уровень потемнения печенья. [3]. 
С целью усовершенствования пищевкусовых свойств сдобного печенья и для 

обогащения питательными веществами мы вносим в рецептуру творожный порошок в 
объеме 7 % от общего объема теста. Использование творожного порошка имеет такие 
достоинства как: 

– небольшая степень потенциального формирования микробиологической 
обсемененности выпеченного продукта,  

– удобство хранения при использовании,  
– стабильность вкусоароматических свойств во время хранения.  
За счет удержания воды творожным порошком в составе печенья получилось 

приостановить процессы черствления, а это оказывает большое влияние на качественные 
показатели готового продукта, на оценку покупателя и делает продукт более 
конкурентоспособным по сравнению с другими.  
Продукт обладал приятным привкусом, а также имел высокую пищевую ценность. 

Печенье соответствовало органолептическим показателям согласно с «ГОСТ 24901–2014 
Печенье». Готовое изделие было пропечённым, без следов непромеса, с шероховатой 
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поверхностью, имело форму не расплывчатую, без вздутий. В процессе хранения жирового 
поседения не было. 
В результате можно получить обогащенный продукт, сохраняющий высокие пищевые 

качества во время хранения. Печенье будет иметь улучшенные свойства теста и 
высокоразвитую вкусоароматику.  
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Аннотация: Изучены полезные свойства красного болгарского перца. Значение его в 

питании человека. Содержание в нем полезных веществ позволит использовать его в 
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болгарский перец. 
В последнее время вопрос нехватки белка в рационе россиян уже не стоит так остро, как 

проблема дефицита микроэлементов и витаминов. 
Анализ витаминного статуса населения ряда регионов России показывает, что дефицит 

витаминов в суточных рационах 40 - 80 % населения составляет по витамину Е до 15 % , 
витамину В, — до 10 % , витамину В6 — до 32 % . У 80 - 90 % обследуемых людей выявлен 
дефицит (50 - 80 % ) витамина С. Более 40 % населения РФ испытывает недостаток в 
каротине, недостаток кальция достигает 40 % , железа — 20 % , цинка — до 40 % , селена— 
до 80 % . Потребление пищевых волокон на 30 % ниже оптимальных величин. 
В связи с этой проблемой производство мясных продуктов с высокой пищевой и 

биологической ценностью, обладающих функциональными и профилактическими 
свойствами, — одно из приоритетных направлений пищевой технологии XXI века. [1]. 
Мной был выбран, как источник витаминов и минералов красный болгарский перец и я 

решила подробнее изучить его полезные свойства. 
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Болгарский перец - это сладкий перец но, несмотря на название, сахара в нем очень мало, 
всего пять процентов, его вполне можно назвать диетическим, и это первый плюс в 
полезности данного овоща. Красный перец имеет высокую витаминозность. По 
содержанию витамина С он значительно превосходит даже такой витаминный плод, как 
лимон. 
Состав болгарского перца (на 100 г): вода – 90 г, белки – 1.2 г, жиры– 0.3 г, углеводы – 5 

г, пищевые волокна (клетчатка) – 3.5 г. [3]. 
Полезные свойства болгарского перца (в 100 г. продукта) определяются главным 

образом его богатым витаминным и минеральным составом (табл. 1). 
 

Таблица №1 

 
Из представленной таблицы видно, что в 100 г перца содержится 200 мг витамина С, при 

дневной норме около 100 мг. Витамин С, который содержится в перце, обладает 
антигистаминными свойствами и поэтому облегчает дыхание. Богат перец каротином и 
почти всеми витаминами группы В, особенно В1 и В2. Красный перец – лидер по 
количеству витамина А. В нем его содержится 250мкг. Этот витамин отлично влияет на 
рост ногтей и волос, заживляет мелкие трещинки на коже и нормализует обмен веществ. 
Плоды перца содержат также полезные сахара, эфирные масла, азотистые вещества. 
Ученые обнаружили в сочных стручках калий, натрий, кальций, железо, фосфор, серу, хлор 
и кремний. [2]. 
Содержащиеся в перце бета - каротин и витамин С, помогают предотвратить 

образование раковых клеток. Эти вещества оказывают лечебное действие на больных 
раком. Красный перец лечит расстройства пищеварения и язву. В красном перце, как и в 
томате, содержится ликопин, препятствующий развитию рака. По полчашки порезанного 
сладкого перца в день поможет предотвратить рак и сердечные заболевания. 
Изучив богатый состав красного болгарского перца, можно сделать вывод, что он 

приносит много пользы для поддержания здоровья. Минералы способствуют обогащению 
общего состава крови, что позволяет предупредить анемию и повысить иммунные защиты 
организма. 
Так же, узнали, что красный болгарский перец является полезным, вкусным и доступным 

профилактическим средством, от множества болезней. Этот овощ насыщен витаминами, 

Витамины Минеральные вещества 
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) 
(PP) 

1 мг Железо (Fe) 0.6 мг 

Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)) 0.7 мг Фосфор (P) 16 мг 
Витамин C (C) 250 мг Калий (K) 163 мг 
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9) 17 мкг Натрий (Na) 19 мг 
Витамин B6 (пиридоксин) (B6) 0.3 мг Магний (Mg) 11 мг 
Витамин B2 (рибофлавин) (B2) 0.08 мг Кальций (Ca) 8 мг 
Витамин B1 (тиамин) (B1) 0.1 мг   
Бэта - каротин 2 мг   
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)) 250 мкг   
Витамин PP (PP) 1 мг   
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которых так не хватает сегодняшнему обществу и может быть рекомендован для 
производства мясных изделий, с целью обогащения продуктов минералами и витаминами. 
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Since the second half of the twentieth century, significant changes have begun to take place in 

the provision of medical services to the population in the cities of Uzbekistan. The situation in the 
health care system was completely different from the pre - World War II period. 

According to the data, in the 1920s, the number of hospitals in the cities was small, and most of 
them were located in commercial medical facilities, rather than in commercial establishments. 
Since the mid - 1930s, the number of medical facilities in cities has increased. However, there are 
many problems in this area, including staffing, especially local staffing [1.B.17 - 18.]. 

In the first years after World War II, very little was spent on developing the health care system in 
cities. By the 1950s, the situation had improved considerably. For example, in Bukhara in 1947, 1 
million rubles were invested in the industry. by 1950, 7 million rubles had been spent. funds 
allocated. In 1958, almost twice as much money was spent on health care as in 1950. 

1946 In 1965, there were 30 medical facilities in Bukhara, and by 1965 their number had grown 
to 50. It can also be seen that the number of medical staff has increased. In particular, in 1947 there 
were 95 doctors and 226 nurses in the city, and by 1958 there were 256 doctors and 1,000 nurses. 

The years following World War II were also a period of significant change in the health care 
system in Fergana. In 1950, the amount of money allocated to the health care system increased 
almost 2.5 times compared to 1940 [2.B..93]. In 1949, there were a total of 22 medical institutions 
in Fergana, by 1957 their number had risen to 49, in 1950 to 140, and in 1956 to 225. 

However, the work in this area also had a number of problems. In particular, during the study 
period, the material and technical base of medical services in many cities was poorly developed. 
Information about their location in inconvenient buildings is recorded in many sources. In 1953, a 
report on the city of Bekabad stated that the building of the city polyclinic had been in a very poor 
condition in recent years. The walls were on the verge of collapsing and the roof of the building had 
moved as a result of the rain. When the complaints did not yield results, the population was forced 
to turn to the newspaper Pravda Vostoka. The facts were verified through the newspaper and 
confirmed. 

The resolution of the Ministry of Culture of the USSR of June 2, 1961 "On the state of cultural 
and social services to the population of Khorezm region and measures to improve it" strongly 
criticized the shortcomings of the social services in the region. In particular, some information 
about the state of medical care was recorded. 

According to the source, in 1960, 955 new beds for patients were introduced in medical 
institutions of Khorezm region. However, the number of doctors in the province was low, with 265 
doctors working instead of 593. Specialists such as an ophthalmologist in Shavat, Khazarasp, 
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Koshkopir, Yangiarik, Gurlanda, and a radiologist in Shavat, Koshkopir, and Yangiarik did not 
work at all. The number of obstetricians and gynecologists in the region is low and there are no 
physiotherapists in the regionwas. 1971 In Urgench, there were 11 hospitals with a total capacity of 
1,700 beds. 

Statistics show that by the 1980s, the level of medical services in Khorezm had increased 
significantly. In particular, the total number of medical institutions increased to 150 in 1980, 210 in 
1886, and 230 in 1990. At the same time, the number of doctors and paramedics has also increased. 
However, the health care sector lags far behind population growth. Data from 1989 showed that the 
number of narrow specialists in the city’s medical facilities was insufficient. There are also high 
infant mortality rates in the province and its center due to inadequate medical care. 

During the period under review, in order to eliminate the dissatisfaction of workers and 
specialists, enterprises were tasked with providing them with housing, which was also a very 
convenient option for medical staff. However, the provision of housing for doctors in the province 
did not meet the demand. A total of 43 doctors in Khorezm, including 17 in Urgench and 10 in 
Khiva, were not provided with accommodation. Specialists who were not provided with housing 
and the necessary conditions were forced to move elsewhere in search of better conditions. This 
was also one of the reasons why social institutions in their time were not provided with the 
necessary qualified staff. 

As of 1966, Bukhara had a 250 - bed city hospital, a 200 - bed children's hospital, a 125 - bed 
infectious diseases hospital, six polyclinics (three of which were for children), 12 doctors and 25 
paramedics. In the same year, there were 322 doctors and 1,059 nurses in the city [3.B.147.]. 

Speaking about the state of the health care system in Tashkent, we can see that the number of 
medical facilities is growing. In 1940, 35 medical institutions were registered in Tashkent, in 1965 - 
75, and in 1975 - 82. In 1991, the number of hospitals in Tashkent was 91. 

According to the data, 7 new medical institutions were opened in Tashkent in 1965 - 1975. 
However, the city's population had grown by 516,000 over the years. This indicates the number of 
medical facilities and the lack of places in the capital, which has a high population growth. 

The acute nature of maternal and child health issues, the increase in maternal and child mortality, 
and the high birth rate have led to the need to address these issues. For this purpose, in October 
1974, the Research Institute of Obstetrics and Gynecology was opened in Tashkent. 

The toxins passed through products and open water pools into the body of the rural population, 
as well as urban hashers sent to the cotton harvest, adversely affecting their health. As a result, in 
the mid - 1980s, there was a sudden increase in diarrhea and paratyphoid in Kashkadarya, Jizzakh, 
Tashkent, Bukhara, Surkhandarya and Navoi regions. Diseases such as diarrhea and tuberculosis 
began to spread rapidly, especially in the villages. In particular, between 1980 and 1985, the 
number of patients with malignant tumors per 10,000 increased from 204 to 242, and the incidence 
of active tuberculosis increased to 5.4 thousand in rural areas by 1985 [4.17.]. 

The number of doctors in Tashkent was 2,928 in 1950, 7,452 in 1965, 12,347 in 1975, and 17.9 
thousand in 1991. For comparison, in 1908, there were only 100 medical workers in Tashkent, with 
a population of 189,748 [5.49]. 
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Аннотация. В статье представлено сравнение двух статистических методов: 

экстраполяции и интерполяции, которые использованы для прогнозирования численности 
населения РФ. Сравнены прогнозы Росстата, а также проведенные самостоятельно двумя 
указанными методами. Определено, что простое экстраполирование ретроспективы без 
учета колебаний в динамике временного ряда дает значительную погрешность, в то время 
как метод интерполяции более точен, поскольку учитывает волатильность значение 
оцениваемого фактора. 
Ключевые слова: анализ, метод, точность, качество, сравнение. 
Введение. Неправильное использование статистических методов может быть связано с 

неверными результатами, что может привести к ошибочным решениям. Ложные 
результаты будут препятствовать осуществлению будущих исследований, которые 
используются для поиска результата, и в конечном итоге их будет трудно обосновать. 
Выбор метода статистического анализа зависит от цели и задач исследования, типов 
исследуемых переменных и возможных сравнений. 

Основная часть. В первую очередь, рассмотрим цепные и базисные показатели динамики 
численности населения РФ (табл. 1). Временной вариационный ряд общей численности 
населения представляет собой объект данного исследования и включает в себя данные за 
период 1991 - 2020 гг. 

 
Таблица 1 – Показатели динамики общей численности населения РФ 9млн. чел.) на 01.011 

  Численность, 
млн. чел. 

Цепные показатели динамики 
Динамика 
прироста 

Коэффициент 
роста  

Коэффициент 
прироста  

1991 148,3       
1996 148,3 0,0 1,00 0,0000 
2001 146,3  - 2,0 0,99  - 0,0135 
2002 145,2  - 1,1 0,99  - 0,0075 
2003 145,0  - 0,2 1,00  - 0,0014 
2004 144,3  - 0,7 1,00  - 0,0048 
2005 143,8  - 0,5 1,00  - 0,0035 
2006 143,2  - 0,6 1,00  - 0,0042 

                                                            
1 Составлено автором по данным Федеральной службы статистики РФ: https: // rosstat.gov.ru /  
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2007 142,8  - 0,4 1,00  - 0,0028 
2008 142,8 0,0 1,00 0,0000 
2009 142,7  - 0,1 1,00  - 0,0007 
2010 142,9 0,2 1,00 0,0014 
2011 142,9 0,0 1,00 0,0000 
2012 143,0 0,1 1,00 0,0007 
2013 143,3 0,3 1,00 0,0021 
2014 143,7 0,4 1,00 0,0028 
2015 146,3 2,6 1,02 0,0181 
2016 146,5 0,2 1,00 0,0014 
2017 146,8 0,3 1,00 0,0020 
2018 146,9 0,1 1,00 0,0007 
2019 146,8  - 0,1 1,00  - 0,0007 
2020 146,7  - 0,1 1,00  - 0,0007 
Базисные показатели  - 1,6 0,99  - 0,0108 

 
В период с 1991 по 2020 гг. (по состоянию на 1 января) общая численность населения не 

претерпевает существенных изменений. Базисный прирост показывает снижение 
численности на 1,6 млн. чел., что составляет примерно 1 % убытия его численности. Это – 
незначительное изменение в целом, но его составляющие могут показать характер 
протекающих изменений в демографической ситуации. Незначительный объем снижения 
общей численности населения, отмеченный в табл. 1, обусловлен, в основном, тем, что 
миграционный прирост перекрывал естественную убыль населения. С одной стороны, это – 
положительный аспект, н с другой – нежелательная тенденция, поскольку в этом случае 
наблюдается расслоение населения по культурному признаку. Кроме того, имеет место 
эффект замещения эндемичного населения экспатами, что негативно сказывается на общей 
демографической ситуации в плане этнографической структуры населения.  

Разумеется, миграционный прирост населения, играя отрицательную роль в этническом 
аспекте, играет положительную роль в экономическом На основании ретроспективных 
данных составим прогноз численности населения в пятилетнем периоде. Если попытаться 
построить экстраполяционный тренд, то его уравнение, составленное на основании 
графического метода прогноза, сложно оценить визуально, поскольку динамика нелинейна 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Графический прогноз численности населения РФ до 2025 г. 

 посредством линейной экстраполяции2 
                                                            
2 Составлено автором по данным Федеральной службы статистики РФ: https: // rosstat.gov.ru /  
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Целесообразно составить уравнение тренда посредством расчетов. Для этого можно 
применить метод наименьших квадратов. Если принять ряд значений данных как у, а ряд 
значений по годам как t, и составить расчетную таблицу (Приложение 1), то на основании 
этих вычислений получи систему уравнений: 

30a + 60135b = 4377146,4  
60135a + 120542855b = 8773697780,6. 
Следует из первого уравнения выразить а и подставить его во второе уравнение. Тогда 

получаем: 
 a = 406492,734, b = - 130,001  
Соответственно, уравнение линейного тренда будет иметь следующий вид:  
y = - 130,001 t + 406492,734. 
Проверим качество полученного уравнения посредством определения средней ошибки 

аппроксимации тренда: 
 ̅   ∑|     |                                     
Таким образом, полученное уравнение имеет высокий уровень статистической точности, 

поскольку подбор уравнения тренда соответствует исходным данным: ошибка 
аппроксимации уравнения тренда ниже порога 7 % . Таким образом, его можно 
использовать для прогноза численности населения. 

Итак, в соответствии с данным уравнением, рассчитаем прогнозную численность 
населения: 

Y2021 = - 130,001*2021 + 406492,734 = 143760,713 
Y2022 = - 130,001*2022 + 406492,734 = 143631,712 
Y2023 = - 130,001*2023 + 406492,734 = 143502,711 
Y2024 = - 130,001*2024 + 406492,734 = 143373,71 
Y2025 = - 130,001*2025 + 406492,734 = 143244,709 
Прогнозируется несущественное снижение численности населения. Отрицательный 

наклон линии тренда обусловливает, несмотря на динамику 2013 - 2017 гг., тенденцию к 
незначительной депопуляции.  

Экстраполяция является менее гибким инструментом прогнозирования, чем 
интерполяция. Поэтому воспользуемся и этим методом. Рассчитаем прогнозную 
численность населения РФ на основании ретроспективной динамики, для чего применим 
возможности программной среды MS Excel (инструмент «Лист прогноза»). Результаты 
расчетов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Интерполяционный прогноз общей численности населения РФ до 2025 г.3 
Временная 
шкала Значения Прогноз 

Привязка низкой 
вероятности 

Привязка высокой 
вероятности 

2020 
 

146618,6 145350,47 147886,73 
2021 

 
146488,6 144902,67 148074,52 

2022 
 

146358,6 144508,04 148209,15 
2023 

 
146228,59 144146,19 148311,00 

2024 
 

146098,59 143807,16 148390,03 
2025 

 
145968,59 143485,18 148452,01 

                                                            
3 Составлено автором по данным Федеральной службы статистики РФ: https: // rosstat.gov.ru /  
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Наглядно прогнозная динамика численности населения представлена на рис. 2.  
 

 
Рисунок 2. Графический прогноз численности населения РФ до 2025 г. 

 посредством интерполяции4 
 
Если посмотреть на линию тренда взвешенного прогноза, она не очень значительно 

отличается от рассчитанного выше линейного тренда, но дает менее оптимистический 
прогноз. Линия «высокой привязки» дает положительный прогнозный тренд численности 
населения, а линия «низкой привязки» указывает на возможность ускоренной депопуляции. 
Таким образом, без изменения исходных условий (экономика, социальная политика и пр.) 
невозможно добиться наращивания численности населения (во всяком случае, 
качественного и устойчивого наращивания). Численность населения, по всей вероятности, 
будет медленно снижаться. 

Для сравнения с полученными результатами возьмем официальный прогноз численности 
населения на период до 2035 г. Данные официального прогноза и расчетов в сравнении 
представлены на рис 3. 

 

 
Рисунок 3. Графический прогноз численности населения РФ до 2025 г 

. посредством интерполяции5 
                                                            
4 То же 
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Итак, можно видеть, что метод интерполяции дает наиболее приближенные к 
официальному прогнозу результаты. Таким образом, для прогнозной динамики 
численности населения целесообразно использовать метод интерполяции, который 
учитывает характер ретроспективной динамики наиболее точно. 
Заключение. Выбор метода статистического анализа должен соответствовать принципу 

наибольшей точности анализа. В соответствии с проведенным сравнением методов 
прогнозирования можно сделать вывод, что наиболее точным является метод, в большей 
степени учитывающий характер динамики данных. 
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Главной целью науки является решение проблем современного общества с учетом 
минимизации затраченных ресурсов (так как запасы различных ресурсов ограничены) и 
времени (так как при несвоевременном реагировании на проблему неизбежно возникают 
негативные последствия), конечно же, с максимальными результатами [3]. 
Тенденцией научной проблемы в современном обществе является оптимизация 

производственных процессов на предприятиях с целью получения эффекта в виде прибыли 
для самой организации, также повышения качества самой продукции как для потребителей, 
так и для руководства компании (повышение конкурентоспособности на рынке) [1].  
Данная научная проблема рассмотрена у таких авторов как: Булыгина О. В., Баранчеев В. 

П., Борисюк Н. К. и Сигель Э. (проблематика внедрения инновационных проектов в виде 
цифровизации). Приведенные авторы рассматривают возможности решения современных 
проблем в обществе путем создания и реализации инновационных проектов – в 
рассматриваемом случае в виде цифровизации при помощи сбора и анализа текущих 
бизнес - процессов на предприятии. 
Цель исследования – выявление причин реализации цифровизации на предприятиях (т.е. 

подтверждение закономерностей в производственных процессах для ее внедрения). 
Метод применяемого исследования – анализ бизнес - процессов (на предприятии в 

области производства). 
Проблемами науки на предприятии является управление качеством продукции. В своей 

основе оценка качества производится одним (также их может быть несколько) из 
сотрудников, и, самое важное – после всех выполненных работ [2].  
Чем это грозит компании? 
 - низкое качество произведенной продукции; 
 - отсутствие возможности вовремя применить корректирующее воздействие; 
 - убытки за счет переплат за бракованную продукцию; 
 - ухудшение положения среди других предприятий из - за высокой конкуренции;  
 - высокие ограничения по выпуску готовой продукции за счет необходимости контроля 

качества на последнем этапе (перед передачей в отдел сбыта) сотрудником (ограниченные 
человеческие ресурсы в виде скорости проверки качества). 
Характерный пример внедрения цифровизации (научного метода решения проблематики 

производства) является лидер в горно - металлургическом секторе в России, предприятие с 
богатой историей – ПАО «Норникель». Компания добывает руду и производит цветные и 
драгоценные металлы, является несравненным международным лидером по производству 
никеля и палладия, также является одним из лучших по производству других видов металла 
[4]. 
Внедрение цифровых технологий в производство, а именно – машинного обучения 

(machine learning) и компьютерного зрения (computer vision) представляют собой сбор 
информации о характере качественной и некачественной продукции для обучения модели, 
затем закупка оборудования компьютерного зрения, а после уже реализации данного 
тандема на производственной линии [3]. 
Компьютерное зрение определяет каждую деталь или изделие в одно из направлений – 

качественная или некачественная – на основе ранее обученной модели. 
В качестве закономерностей в науке в современном обществе можно заметить усиленное 

действие создания инновационных проектов в области цифровизаци, т.к. это становится 



72

неизбежном в условиях увеличения проблем управления качеством изготавливаемой 
продукции, оптимизации данных процессов, а также управления персоналом. 
Те предприятия, которые отвергают модернизацию и внедрение в свои 

производственные процессы инновационные проекты в виде цифровизации уже сейчас 
ощущают резкий спад результатов в своей деятельности, так как усилилась конкуренция 
между компаниями. Для подтверждения необходимости внедрения данного научного 
метода предлагается более подробно изучить существующую модель управления 
производственным циклом с привлечением персонала с применением метода научного 
исследования – анализа бизнес - процессов [2]. 
В качестве наглядных результатов «до» и «после» внедрения цифровизации в 

производство, в частности, в ПАО «Норникель», рассмотрим бизнес - процессы 
производства продукции «AS IS» («КАК ЕСТЬ СЕЙЧАС») «TO BE» («КАК ДОЛЖНО 
БЫТЬ») согласно метода бизнес - анализа (см. табл.1). 

 
Таблица 1 – Бизнес - процессы «AS IS» «TO BE» при цифровизации 
Бизнес - процесс «AS IS» Бизнес - процесс «TO BE» 

Планирование производства Планирование производства 
Определение критериев оценки качества 
продукции 

Использование машинного обучения для 
определения качественной и дефектной 
продукции на каждом этапе 
производственного цикла 

Производство готовой продукции + 
контроль качества с помощью 
организационного ресурса (персонал) 

Производство готовой продукции + 
контроль качества с помощью 
компьютерного зрения (computer vision) 
и принятие решений на основе данных, 
полученных в результате настроенного 
машинного обучения 

Оценка качества изготовленной 
продукции после ее производства 

Оценка качества изготовляемой 
продукции в он - лайн режиме 

Принятие решения об утилизации 
бракованной продукции или повторного 
запуска бракованной продукции в 
производство 

Минимальный выход бракованной 
продукции с производства 

Расчет убытков в следствие бракованной 
продукции из - за причин отсутствия 
усиленного контроля в виде современных 
методов цифровизации производства 

Минимальные убытки в следствие 
бракованной продукции (по причине 
микро - бракованных деталей 
недоступных для рассмотрения 
компьютерным зрением) 

Источник: разработано автором 
 
Согласно рассмотренной модели «до» и «после» внедрения цифровизации на 

предприятии, можно сказать о том, что возможность контролировать сам процесс 
производства становится возможным лишь после реализации предлагаемого 
инновационного проекта, что дает результаты в виде минимизации бракованной продукции 
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путем он - лайн принятия решения о характере брака, что существенно помогает 
сэкономить предприятию на утилизации бракованной продукции или же ее повторном 
использовании в производстве. 
Внедрение цифровизации в процессы производства дает предприятиям конкурентное 

преимущество, и, как видно, тенденции развития науки в современном обществе по 
направлению качества процессов предприятий, делают не только привлекательными, но и 
необходимыми также технологии прогнозной аналитики (подвид цифровизации) – которая 
способна «заглянуть в будущее», т.е. на основании предшествующих данных можно 
обучить модель и спрогнозировать перспективные результаты, чтобы иметь возможность 
вовремя реализовать управленческое решение в виде изменений на подтвержденных 
аналитических данных [5]. 
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Цель исследования состоит в разработке предложений по решению выявленных проблем 
подготовки профессиональных кадров аграрного профиля.  
В результате проведенного исследования были определены наиболее популярные формы 

сотрудничества аграрных образовательных организаций и работодателей субъектов 
аграрного профессионального образования, а также были предложены к внедрению и 
дальнейшему использованию новые формы взаимодействия партнеров.  
Ключевые слова 
Аграрное образование, профессиональное образование, образовательные организации, 

перерабатывающие предприятия, работодатели, агропромышленный комплекс, формы 
взаимодействия. 
Главной проблемой подготовки профессиональных кадров аграрного профиля в 

современных условиях выступает несоответствие структуры выпускников аграрных 
образовательных организаций реальным запросам работодателей – предприятий 
агропромышленного комплекса. Данная ситуация осложняется нежеланием выпускников 
образовательных организаций связывать свою трудовую деятельность с работой на 
агропромышленных предприятиях 
По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

недостаток профессиональных кадров является серьезной проблемой в развитии 45 % 
российских предприятий [3]. 
Дефицит квалифицированных кадров стабильно занимает свою позицию в тройке 

основных проблем, создающих определенные трудности развитию коммерческих 
отношений в России. Одновременно с этим только половина выпускников аграрных 
образовательных организаций идут работать по профилю специальности, полученной в 
период обучения. 
В современных условиях выпускники аграрных учебных заведений не проходят через 

систему распределения, в результате чего после получения диплома не имеют 
гарантированного рабочего места. Они отправляются в свободное плавание по рынку 
вакансий. С одной стороны, вчерашние выпускники могут проявить самостоятельность и 
конкурентоспособность. Они должны продемонстрировать свои знания, умения и навыки 
для того, чтобы найти хорошую работу. С другой стороны, необходимо соблюдать 
пропорции между численностью выпускников определенной специальности и 
потребностью в них работодателей. Чтобы избежать перенасыщения рынка труда 
специалистами одной профессии и квалификации аграрные образовательные организации 
должны иметь четкое представление о востребованности каждого конкретного направления 
подготовки профессиональных кадров. 
В настоящее время предпринимается попытка решить проблему несоответствия 

предложения образовательных услуг запросам рынка труда ужесточением мер 
государственного регулирования системы аграрного профессионального образования, в 
том числе путем распределения бюджетных средств таким образом, чтобы в первую 
очередь готовить специалистов, наиболее востребованных на рынке труда. Но, как 
показывает практика, такая привязка структуры рынка образовательных услуг к структуре 
спроса на рынке труда особого успеха не имеет и улучшению ситуации не способствует. 
Несмотря на растущую потребность в квалифицированных кадрах и в 

совершенствовании их профессиональной подготовки практические шаги в направлении 
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развития взаимодействия с аграрными образовательными организациями работодатели в 
лице перерабатывающих предприятий АПК предпринимают редко и неохотно. Более 
активная позиция во взаимодействии с системой аграрного профессионального 
образования отмечается только со стороны крупнейших агропромышленных предприятий. 
Основная масса работодателей, обеспечивающих занятость большей части наемных 
работников, остается пассивным потребителем сложившихся услуг системы 
профессионального образования, не использует избирательный подход к оценке качества и 
профессионализма выпускников образовательных учреждений, отдавая при приеме на 
работу безусловное предпочтение предыдущему профессиональному опыту и личным 
качествам кандидатов [2, с. 100].  
Кроме того, предприятия в последнее время стали выделять меньше средств на 

финансирование целевого обучения специалистов в высших и средних учебных 
заведениях. Вместо финансирования затрат на подготовку специалистов в 
профессиональных образовательных организациях работодатели нередко стали 
осуществлять переобучение работников на предприятиях самостоятельно [там же].  
Однако для осуществления успешной образовательной деятельности в современных 

условиях профессиональным учебным заведениям необходимо налаживать партнерские 
отношения с профильными предприятиями. Взаимодействие аграрных образовательных 
организаций и работодателей – перерабатывающих предприятий АПК рассматривается 
сегодня как механизм, ориентированный на развитие направлений и видов совместной 
деятельности субъектов аграрного профессионального образования, направленный на 
повышение качества подготовки профессиональных кадров и обеспечение ими 
перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса. 
Основной формой сотрудничества работодателей и организаций системы аграрного 

профессионального образования является организация производственной, в том числе 
преддипломной практики студентов высших и средних учебных заведений на 
предприятиях работодателей с последующим оформлением соответствующих отчетов 
(таблица 1) [1, с. 23]. 

 
Таблица 1 – Формы взаимодействия аграрных 

 образовательных организаций и работодателей 
Регулярное  

взаимодействие 
Периодическое  
взаимодействие 

Перспективное  
взаимодействие 

– организация практики 
студентов; 
– руководство курсовыми 
и дипломными работами; 
– ярмарки вакансий, в том 
числе презентации 
предприятий; 
– научные конференции, в 
том числе дискуссии, 
деловые встречи, круглые 
столы; 

– разработка 
профессиональных 
образовательных 
программ и учебно - 
методических материалов 
к ним; 
– профориентация и 
консультирование 
студентов 
образовательных 
организаций по вопросам 

– участие работодателей в 
учебном процессе; 
– мониторинг запросов 
работодателей на предмет 
потребности в кадрах; 
– определение требований 
работодателей к набору 
компетенций и оценке 
качества подготовки 
выпускников; 
– повышение 
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– конкурсы 
профессионального 
мастерства; 
– государственных 
экзаменационные и 
аттестационные комиссии 
 

будущей 
профессиональной 
деятельности и карьеры; 
– организации и 
проведение 
профессиональных мастер 
- классов; 
– стажировка 
преподавателей на 
предприятиях 
работодателей; 
– трудоустройство 
выпускников на 
предприятия партнеров 
 

квалификации персонала 
предприятий - партнеров в 
образовательных 
организациях; 
– открытие на 
предприятиях 
работодателей учебных 
лабораторий и 
профильных кафедр 
образовательной 
организации; 
– организация совместной 
научно - 
исследовательской 
деятельности; 
– целевая контрактная 
подготовка кадров для 
предприятий - партнеров  

 
Второй популярной формой взаимодействия указанных выше партнеров является 

руководство сотрудниками предприятий - работодателей курсовыми и дипломными 
работами студентов, включая разработку тематики данных работ.  
Надо отметить, что довольно часто сотрудничество партнеров по этим направлениям 

сводится к соблюдению формальных признаков заключающихся в визировании 
работодателями отчетов по практике, курсовых и дипломных работ студентов без 
надлежащего участия в процессе их выполнения и контроля. 
Третьей из наиболее распространенных форм взаимодействия субъектов аграрного 

профессионального образования выступают ярмарки вакансий с презентациями 
агропромышленных предприятий, в процессе которых работодатели ведут набор 
выпускников аграрных образовательных организаций являющихся, по сути, уже готовыми 
профессиональными кадрами. 
Далее следуют такие формы взаимодействия как:  
– научные конференции; 
–  деловые встречи, дискуссии, круглые столы; 
– конкурсы профессионального мастерства; 
– государственные экзаменационные и аттестационные комиссии. 
Менее популярные формы взаимодействия:  
– разработка профессиональных образовательных программ и учебно - методических 

материалов к ним; 
– профориентация и консультирование студентов учебных заведений по аспектам 

будущей профессии и карьеры; 
– организация и проведение профессиональных мастер - классов.  
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Далее следуют формы взаимодействия, продиктованные нам современными условиями 
развития системы профессионального образования и новыми образовательными 
стандартами. Среди них:  

– участие работодателей в качестве преподавателей в учебном процессе 
образовательной организации; 

– мониторинг потребностей работодателей в квалифицированной рабочей 
силе; 

– определение требований работодателей к набору компетенций и качеству 
подготовки выпускников профессиональных учебных заведений; 

– стажировка преподавателей на профильных предприятиях; 
– повышение квалификации персонала предприятий - работодателей в учебных 

заведениях партнеров; 
– организация кафедр и учебных лабораторий образовательной организации на 

предприятиях партнеров, соответствующих профилю подготовки будущих 
специалистов; 

– совместная научно - исследовательской деятельность профессиональных 
учебных заведений и предприятий - партнеров; 

– целевая контрактная подготовка кадров для работодателей - партнеров;  
– трудоустройство выпускников на предприятия партнеров. 
Надо отметить, что только совместная, хорошо организованная деятельность 

образовательных организаций и предприятий АПК по подготовке 
профессиональных кадров аграрного профиля сможет принести реальную пользу 
всем субъектам аграрного профессионального образования.  
Долгосрочные партнерские отношения аграрных образовательных организаций и 

работодателей агропромышленного комплекса будут способствовать расширению 
программ целевой контрактной подготовки кадров, повышению уровня качества 
подготовки специалистов, продвижению выпускников на рынке труда и созданию 
условий, облегчающих поиск работы, соответствующей полученной в процессе 
обучения специальности и индивидуальным запросам. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в необходимости подготовки 

профессиональных кадров, соответствующих реальным запросам работодателей. Цель 
исследования состоит в разработке предложений по решению выявленных проблем 
подготовки профессиональных кадров. В результате проведенного исследования были 
определены проблемы рынка труда Пермского края и предложены пути их решения.  
Ключевые слова 
Аграрное образование, профессиональное образование, образовательные организации, 

перерабатывающие предприятия, работодатели, агропромышленный комплекс, формы 
взаимодействия. 
Главной проблемой подготовки профессиональных кадров в современных условиях 

выступает несоответствие структуры выпускников образовательных организаций реальным 
запросам работодателей. Вследствие этого трудоустройство молодых специалистов в 
Пермском крае является достаточно актуальным и сложным вопросом [1, с. 26] 
Согласно докладу «О состоянии делового климата в России», представленному на съезде 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте 2015г. 
недостаток профессиональных кадров является серьезной проблемой в развитии 46 % 
российских предприятий [2].  
Список наиболее острых проблем, которые испытывают предприятия, по заявлениям 

представителей бизнеса заключается в следующем:  
 в росте тарифов – 49,8 % ; 
 в недостатке квалифицированных кадров – 48,4 % ;  
 в росте цен производителей – 43,3 % ;  
 в избыточно высоких налогах – 40,7 % ;  
 в снижении спроса – 34,9 % ; 
 в контрольно - надзорном давлении – 33,8 % ; 
 в высоких административных барьерах – 23,2 % ;  
 в неэффективной судебной системе – 21,8 % ;  
 в коррупции в органах власти – 19,6 % ;  
 в недобросовестной конкуренции – 19,3 % ; 
 в низком качестве государственного управления – 17,8 % ; 
 в сложности доступа к кредитным ресурсам – 16,7 % . 
Недостаток квалифицированных кадров занимает вторую строчку в списке наиболее 

острых проблем, которыми обеспокоены отечественные предприятия, уступив первую 
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строчку в списке росту тарифов. Рост цен, избыточно высокие налоги, контрольно - 
надзорное давление и высокие административные барьеры работодателей, конечно, тоже 
беспокоят, но в меньшей степени [2].  
На рисунке 1 представлена структура неудовлетворенных потребностей предприятий и 

организаций в профессиональных кадрах по категориям работников за период с 2019 по 
2020 гг.  
Самый большой дефицит сотрудников в 2020 году также как и в 2019 году испытывали 

предприятия и организации по категории «квалифицированные рабочие». В 2020 году 
таких предприятий оказалось 56 % , что на 1 % ниже показателя 2019 года. Стоит отметить 
незначительное снижение недостатка предприятий в данной категории работников.  
На второй и третьей позиции по дефициту сотрудников оказались категории 

«специалисты высшей квалификации» и «операторы, аппаратчики, машинисты». На 
недостаток первых указали представители 47 % предприятий в 2019 году и 44 % 
исследуемых отечественных предприятий в 2020 году. Недостаток вторых отметили 40 % 
предприятий в 2019 году и 42 % предприятий 2020 году.  

 
Таблица 1 – Неудовлетворенные потребности предприятий 

в профессиональных кадрах в 2019 – 2020 гг., % 
Категории работников 2019 2020 

Квалифицированные рабочие 57 56 

Специалисты высшей квалификации 47 44 

Операторы, аппаратчики, машинисты 40 42 

Специалисты средней квалификации 35 35 

Руководители организаций 28 27 

Неквалифицированные рабочие 20 23 

Работники, занятые документацией 20 19 
 
Середину таблицы заняли специалисты средней квалификации с показателем 35 % в 

2019 и 2020 годах. В 2013 году недостаток специалистов по данным категориям отмечали 
54 % и 50 % организаций соответственно. 
Спрос на руководителей предприятий в 2020 году составил 27 % , что на 1 % меньше, 

чем в 2019 году.  
Далее следует категория «неквалифицированные рабочие» с показателями спроса 20 % в 

2019 году и 23 % в 2020 году. 
Сотрудники, занимающиеся обработкой информации и оформлением документов, были 

востребованы только на 20 % опрошенных предприятий в 2019 году и на 19 % опрошенных 
предприятий 2020 году.  
Почти по всем категориям сотрудников относительно нехватки профессиональных 

кадров текущая ситуация демонстрирует относительную стабильность и даже некоторое 
снижение напряженности по отдельным позициям. Незначительный рост дефицита 
работников произошел по категории «неквалифицированные рабочие» (плюс 3 % ). 
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Одновременно снизилась напряженность относительно недостатка в «специалистах 
высшей квалификации» (минус 3 % ). 

По данным сайта РСПП 70 % представителей российских предприятий заявили, что в 
среднесрочном (около 5 лет) горизонте планирования развития бизнеса в России дефицит 
профессиональных кадров будет продолжать оставаться серьёзной проблемой. 

Структура спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Пермского края за 2020 г. 
по группам общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) представлена на рисунке 1[3]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура спроса и предложения на рынке труда Пермского края, 

 по группам ОКЗ, 2020 г., % 
 
Спрос Пермских предприятий остается неудовлетворенным по трем позициям. Это 

специалисты высшего и среднего уровня профессиональной квалификации, а также 
квалифицированные рабочие. 

Причем спрос на специалистов высшего уровня квалификации удовлетворен на 64 % , на 
специалистов среднего уровня квалификации – на 70 % , а по категории 
«квалифицированные рабочие» на 57 % . 

Надо отметить серьезное превышение предложения рабочей силы над спросом на нее со 
стороны работодателей, в том числе по категории «руководители предприятий и 
организаций» более чем на 50 % , а по категории неквалифицированные рабочие более чем 
на 70 % . По остальным позициям спрос пермских предприятий на рабочую силу если не 
удовлетворен полностью, то, по крайней мере, обеспечен соответствующим объемом 
предложения. 

В целом, данные исследований рынка трудовых ресурсов Пермского края соответствуют 
общероссийской тенденции, отражающей динамику потребностей предприятий и 
организаций в квалифицированных кадрах.  
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Особого внимания заслуживает тот факт, что, несмотря на превышение предложения 
специалистов над спросом на них на рынке труда по отдельным позициям, спрос 
работодателей все - таки остается неудовлетворенным. 
При этом по данным Министерства образования и науки Пермского края в 2020 году 

успешно трудоустроилась только половина выпускников образовательных организаций 
системы профессионального образования региона. Из них по специальности 
трудоустроились только 55 % выпускников образовательных организаций высшего 
профессионального образования, 42 % выпускников образовательных организаций 
среднего профессионального образования. 
Аналогичная ситуация складывается на всех региональных рынках труда Российской 

Федерации. Все это явилось результатом несогласованности действий между 
предложением образовательных программ со стороны субъектов рынка 
профессионального образования и реальными запросами работодателей. Стало понятным, 
что без взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов по 
вопросам развития системы профессионального образования проблемы рынка труда 
решить невозможно [4, с. 116].  
С целью модернизации системы профессиональной подготовки кадров региональными 

программами экономического развития должны быть предусмотрены партнерские 
отношения между образовательными организациями системы профессионального 
образования и работодателями. 
Моделирование взаимоотношений участников процесса подготовки профессиональных 

кадров должно строиться на взаимной интеграции ресурсов образовательных учреждений, 
хозяйствующих субъектов и государства. Объединение ресурсов партнеров реализуется 
путем создания эффективных форм и механизмов управления системой 
профессионального образования. В том числе за счет внедрения организационно - 
правовых форм сотрудничества, формирования новых образовательных структур, включая 
создание представительств учебных заведений на предприятиях работодателей. 
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Аннотация 
Статья посвящена обзору относительно нового маркетингового инструмента, 

позволяющего отслеживать и выявлять изменения в поведенческих паттернах клиентов. На 
основании работы с сервисом Wi - Fi аналитики были выделены основные задачи, которые 
решает трекинговая система для повышения уровня лояльности и совершения повторного 
посещения торговой точки после первого визита, оценена его значимость. Описан 
функционал инструмента, который можно использовать в дальнейшей работе с 
таргетированными методами маркетингового воздействия. 
Ключевые слова: Wi - Fi аналитика, беспроводная аналитика, поведение потребителей, 

потребительский инсайт, цифровой маркетинг 
 
Серьезные структурные преобразования как зарубежного, так и отечественного рынка, 

изменения потребительского восприятия и новые технологические открытия диктуют 
ретейлерам иные условия сохранения конкурентоспособных позиций на рынке. Одно из 
таких условий – преобразование привычной структуры заведения в «умный» и 
многофункциональный центр цифровых услуг [1], а также широкое внедрение 
омниканальных стратегий в операционную и маркетинговую работу компании.  
Для увеличения вероятности получения максимального эффекта от выстроенной работы 

ретейлеры должны обладать достоверной информацией о своей целевой аудитории, знать 
ее поведенческие паттерны. Эту задачу можно решить с помощью регулярного 
мониторинга реакции клиентов на изменения, отслеживания посещаемости офлайн - 
торговых точек, анализа социальных профилей потребителей. Относительно новым 
приемом, включающем такие технологические решения, является Wi - Fi аналитика. Это 
система трекинга потребительского поведения с омниканальным обслуживанием, которая 
позволяет возвращать клиентов и повышать их лояльность. 
Настоящая работа посвящена обзору возможностей и особенностей беспроводной 

аналитики как серьезного аналитического и омниканального инструмента. Кроме того, 
представлены варианты практического использования трекинговых сервисов для 
отслеживания динамики посещаемости офлайн - заведения, анализа профилей клиентов и 
сегментирования новой базы для дальнейшей работы по продвижению товаров и услуг с 
новыми сегментами [3]. Таким образом, кроме конкретных вариантов использования 
данного инструмента исследование указывает на новый подход омниканальной аналитики, 
подразумевающий продолжительную работу с клиентской базой. 
Беспроводная аналитика является дополнительной и опорной точкой коммуникации с 

потребителем. Сервисы Wi - Fi систем позволяют собирать MAC - адреса мобильных 
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устройств посетителей и прохожих, а далее – настраивать на них таргетированную рекламу, 
продолжая тем самым коммуникацию из офлайна в онлайн (создание О2О - среды) [2]. 

Wi - Fi аналитика представлена набором из стационарных беспроводных датчиков, 
которые способны запоминать уникальные идентификаторы мобильных устройств и 
создавать выгрузки с информацией о посетителях и прохожих для соответствующих 
рекламных кабинетов (Яндекс, MyTarget, «ВКонтакте», Facebook и другие). 
Анализируя данные из Wi - Fi, ретейлеры могут больше узнавать про свою офлайн - 

аудиторию и направлять дальнейшую коммуникацию с ней уже в онлайн - среде, призывая 
клиентов вернуться в физическую точку продаж / предоставления услуги еще раз [8]. 
Системы сбора данных офлайн позволяют бизнесу: 
 составлять портрет офлайн - аудитории 
 формировать отчёты об эффективности проводимых мероприятий и встреч 
 измерять эффективность работы различных составляющих организации (например, 

отдела маркетинга, отдельных сотрудников или всего рабочего персонала) 
 измерять эффективность работы применяемых рекламных каналов  
Последнему из вышеперечисленных пунктов посвящено большинство успешных кейсов 

крупных российских ретейлеров и компании - провайдера беспроводных аналитических 
систем – Shopster Analytics [7].  
Далее предлагается познакомиться с компанией Shopster, сервисом, который она 

предоставляет, его функционалом [6]. Аналитическая система Shopster Analytics - 
современная технология системы адресного маркетинга, появившаяся на рынке с 2014 года 
и потерпевшая уже более восьми тысяч установок в шести странах мира. Отвечает на 
следующие вопросы бизнеса: 
 Как понять потенциал локации? 
 Как увеличить конверсию из машин, проезжающих мимо? 
 Как увеличить средний чек и выручку в целом? 
 Как узнать портрет посетителя? 
 Как оценить и увеличить эффективность маркетинговых мероприятий? 
В основе подавляющего большинства продуктов Shopster Analytics лежит роутер, 

который может работать в трех режимах:  
Роутер в режиме Wi - Fi монитора. На типовые Wi - Fi роутеры устанавливается 

прошивка Shopster, которая позволяет ловить сигналы, идущие от мобильных устройств 
посетителей. Одним из наиболее популярных разделов данного режима является таблица 
социальных профилей посетителей, которая отображает фото профиля в одной из 
подключенной пользователем социальной сети, имя, локация фиксации информации, 
социальная сеть (из которой скопирована дополнительная информация о посетителе, 
причем только та, которую он сам указал), пол, дата рождения, электронный адрес, 
контактные телефоны (так же, если указаны), количество друзей, дата последнего визита, 
общая продолжительность всех визитов и суммарное количество посещений заведения. На 
рисунке 1 показан интерфейс самого сервиса, а также раздел «Социальная аналитика»: 
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Рисунок 1. Раздел "Социальная аналитика" 

 

Роутер в режиме HOTSPOT. Облачный сервис, интегрируемый с операторами и 
удовлетворяющий требованиям служб. Требует обязательной авторизации при условиях 
работы с различной инфраструктурой: как с «домашними», так и с «промышленными» 
роутерами. 
Роутер в режиме iBeacon. В роутер вставляется Bluetooth 4.0 модуль, который благодаря 

прошивке Shopster позволяет роутеру работать в режиме iBeacon. Это позволяет настроить 
работу мобильных приложений на инфраструктуру роутеров и отправлять гиперлокальные 
push - уведомления. Дополнительно на базе этой же инфраструктуры можно реализовать 
Indoor - навигацию, что обеспечит дополнительные возможности для как для анализа 
данных о потребителях, так и для оценки рекламы. 
Принцип работы Shopster Analytics для offline - to - online заключается в следующем: 

данные с Wi - Fi сенсоров загружаются в клиентское DMP (платформу управления 
данными для онлайн - рекламы) [5]; владельцы бизнеса видят, сколько людей, увидевших 
рекламу, пришли в кафе / магазин; видят движение траффика и могут сравнить средний 
показатели с аналогичными по определенному сегменту [4]; используют накопленные 
данные для ретаргетинга (таргетирование в социальных сетях или поисковых системах на 
аудиторию, которая посещала заведение).  
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Аннотация 
Рассматриваются основные понятия прогнозирования и планирование в экономике. 

Анализируется одноотраслевая модель динамического межотраслевого баланса, 
реализованная в EXCEL, которая позволяет, выбирая разные варианты параметров модели 
и рассматривать соответствующую им динамику показателей экономического роста. 
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Управление экономическими системами и процессами на всех уровнях экономики 

(предприятий, отраслей, регионов и страны) предполагает выполнение следующих 
основных функций менеджмента: 

1. Анализ прошлого периода, выявление проблем в прошлом периоде; 
2. Прогнозирование, выявление проблем и возможностей в будущем периоде; 
3. Постановка целей и задач по устранению проблем и реализации возможностей в 

плановом периоде; 
4. Планирование; 
5. Организация и координация выполнения плана; 
6. Контроль и мотивация; 
7. Учет и анализ; 
8. Совершенствование деятельности; 
9. Совершенствование менеджмента. 
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Таким образом, прогнозирование и планирование являются главными функциями 
управления в экономике. 
Прогнозирование – процесс разработки прогнозов на заданный период. Прогноз – 

научно - обоснованное, вероятностное, многовариантное представление о будущем 
развитии объекта прогнозирования, его внешней среды и факторов на них влияющих, а 
также о возможных состояниях объекта в будущем и альтернативных путях и средствах их 
достижения. 
Важнейшее требование к прогнозам – их обоснованность. 
Обоснованность прогнозов заключается в том, чтобы руководствоваться теорией 

изучаемых процессов, использовать достоверную информацию, применять научные 
методы прогнозирования, предвидеть ближайшие и более отдаленные перспективы 
развития исследуемой области [1, 2]. 

 Основными объектами прогнозирования в экономике являются: мировая экономика; 
экономика страны; экономика отраслей и регионов; предприятия; товарные рынки. 

 Обычно рассматривают три варианта прогнозов: оптимистический – предполагается, 
что ситуация будет улучшаться; пессимистический – предполагается, что ситуация будет 
ухудшаться; наиболее вероятный – имеет наибольшую вероятность осуществления. 
Каждый из вариантов характеризуется вероятностью осуществления. 

 По объектам прогнозы делятся на: экономические; социальные; демографические; 
экологические; научно - технические; политические. 
Основными методами и моделями прогнозирования в экономике являются: 

статистические (экстраполяция трендов, скользящей средней, экспоненциального 
сглаживания, регрессионные и эконометрические модели, и др.); экспертные (аналогии, 
сценарии, Дельфи, и др.); экономико - математические (модели Кобба - Дугласа, модели 
межотраслевого баланса, матричные, оптимизационные и динамические модели) [1–3]. 
Прогнозирование создает научную и информационную основу для планирования и 

принятия оптимальных решений на разных уровнях экономики.  
Планирование как процесс разработки планов на разных уровнях экономики, 

представляет собой разработку научно обоснованных целевых ориентиров, определение 
основных направлений и параметров развития, материальных, финансовых и трудовых, 
ресурсов, а также организационно - технических мер, необходимых для достижения 
поставленных целей, Планирование решает задачу оптимального распределения ресурсов 
для достижения поставленных в плане целей. 
Планирование в экономике осуществляется на трех уровнях: макроуровень – экономика 

страны, мезоуровень – отрасли и регионы, микроуровень – предприятия и организации. 
Для страны критериями оптимальности плана являются: экономический рост, 

инновационное развитие, снижение инфляции, сбалансированность госбюджета, рост 
уровня жизни народа, снижение госдолга; рост экспорта, достижение положительного 
сальдо во внешней торговле, стабильность национальной валюты, и другие.  
Для предприятия критерии оптимальности плана: рост продаж и прибыли, снижение 

себестоимости продукции, рост рентабельности и производительности труда, повышение 
качества продукции; повышение конкурентоспособности, и др. 
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Главными задачами государственного планирования экономики являются: создание 
эффективной структуры экономики, обоснование темпов экономического роста, 
повышение уровня жизни народад достижение конкурентоспособности экономики страны, 
эффективное использование материальных, энергетических, трудовых и финансовых 
ресурсов, эффективность внешнеэкономической деятельности [1, 2]. 
На макроуровне важными моделями прогнозирования и планирования развития 

экономики являются модели статического (СМОБ) и динамического межотраслевого 
баланса (ДМОБ).  
Модель статического межотраслевого баланса (СМОБ) в матричной форме имеет 

вид: 
Х = А∙Х + Y, (1) 
где Х=(Xi) – вектор валовой продукции отраслей; А=(aij) – матрица прямых затрат 

продукции отраслей (i) на производство единицы продукции отраслей (j); Y= (Yi) – вектор 
конечной продукции отраслей. 
Модель динамического межотраслевого баланса (ДМОБ) описывают развитие 

экономики в средне - и долгосрочном периоде. В этой модели учитываются инвестиции в 
производственный капитал и увеличение выпуска валовой продукции Х за счет 
инвестиций. В модели ДМОБ конечная продукция (Y) делится на продукцию, 
направляемую в качестве производственных инвестиций (I) и продукцию 
непроизводственного потребления (С), Y=I+C, Рост производства валовой продукции (Х) 
обеспечивается за счет продукции I. Эту модель можно представить в виде: 
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где t – номер года; It – вектор продукции отраслей, направляемая в t - м году в качестве 
производственных инвестиций для увеличения производства валовой продукции Х в 
отраслях; Сt – вектор непроизводственного конечного продукта в году t; Qt=(qij) – матрица 
количества инвестиционной продукции отраслей, необходимых для увеличения на единицу 
валовой продукции Хt; ∆Хt+1 – вектор увеличения валовой продукции отраслей в году (t+1) 
за счет инвестиций It ; diag(α) – диагональная матрица индексов уменьшения валовой 
продукции Хt из - за износа производственного капитала отраслей. 
Переменными в модели (2) являются It и ∆Хt+1 , которые выбираются из заданных 

критериев. Чем больше It, тем меньше непроизводственное потребление Сt и наоборот.  
Модель динамического МОБ позволяет построить разные траектории развития 

экономики, поэтому для выбора оптимальной траектории надо определить критерий 
оптимизации развития экономики в прогнозном периоде, который выражается в росте 
непроизводственного потребления Сt. 
Рассмотрим одноотраслевую модель экономики в целом, в которой определены 

следующие параметры модели табл.1. В модели величина инвестиций I= β ∙Y (0<β<1), как 
доля β конечной продукции Y. 

 
 



88

Таблица 1. Параметры модели 
Х0 А β Q α 
100 0.7 0.3 1.5 0.05 

 
В результате расчетов по одноотраслевой модели (2) при параметрах табл. 1 получаются 

значения показателей экономического роста, табл.2. Показатели экономической динамики 
за 10 лет увеличатся на 10,5 % . 

 
Таблица 2. Показатели экономического роста 

  t=0 t=1 t=2 t=3 t=4 t=5 t=6 t=7 t=8 t=9 t=10 
Х(t) 100 101,0 102,0 103,0 104,1 105,1 106,2 107,2 108,3 109,4 110,5 
Yt 30 30,3 30,6 30,9 31,2 31,5 31,8 32,2 32,5 32,8 33,1 

I= β∙Y 9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 9,7 9,8 9,9 
C=Y - 

I 21 21,2 21,4 21,6 21,9 22,1 22,3 22,5 22,7 23,0 23,2 
∆X=I 
/ Q 6 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,6 

Х(t+1) 101 102,0 103,0 104,1 105,1 106,2 107,2 108,3 109,4 110,5 111,6 
 
Графики показателей экономического роста из табл. 2 представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Графики X(t), Y(t), I(t), C(t) при параметрах табл. 1. 

 
В таблице 3 показаны варианты экономической динамики при разных параметрах 

модели. 
 

Таблица 3. Варианты динамики показателей экономического роста 
№ А β Q α Tр, %  
1 0,7 0,3 1,5 0,05 110,5 
2 0,7 0,5 1,5 0,05 162,9 
3 0,7 0,3 1,5 0,06 100,0 
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4 0,7 0,3 1,5 0,1 66,5 
5 0,7 0,5 1,5 0,1 100,0 
6 0,7 0,6 1,5 0,1 121,9 

 
В таблице Тр % – темп роста показателей экономического роста за 10 лет. Из таблицы 3 

видно, что при увеличении доли инвестиций β в конечном продукте темп экономического 
роста увеличивается, при увеличении параметра износа основного капитала α. темп роста 
снижается, а при а=0,1 он становится отрицательным. Графики экономической динамики 
по варианту 4 показаны на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Макроэкономическая динамика по варианту 4 табл. 3 

 
Таблица 3 и рис.2 показывают, что. если темп износа основного капитала равен α=10 % 

при доле инвестиций в конечной продукции β=30 % то будет спад всех экономических 
показателей на 33,5 % . Чтобы при темпе износа основного капитала α=10 % , не допустить 
экономического спада доля инвестиций в конечном продукте должна быть равен β=50 %, 
тогда рост будет нулевым, а при β=60 % рост составит Тр=121,9 % рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Экономическая динамика по варианту 6 из табл. 3 
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Данная модель реализована в EXCEL, она является имитационной и позволяет, задавая 
разные варианты параметров из табл. 1, получать разную динамику экономического роста и 
выбрать лучший вариант. 
Точно также можно реализовать многоотраслевую имитационную модель ДМОБ (2) и 

рассматривать разные варианты экономического роста при разных значениях параметров 
модели. 
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БЛОКЧЕЙН: НОВАЯ ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 
 

Аннотация 
Биткойн - первая по - настоящему децентрализованная цифровая валюта, имеющая 

выдающийся послужной список удобства использования и безопасности, особенно если 
учесть, что он был создан горсткой разработчиков как программное обеспечение с 
открытым исходным кодом, а не как проприетарное программное обеспечение. Биткойн 
представил новый тип дизайна сети, который будет использоваться для обобщения 
концепции блокчейна не только для оценки стоимости хранения, но и для вычислительной 
мощности для запуска децентрализованных программ и хранения данных. 
Ключевые слова 
Биткойн, блокчейн, цифровой доллар, двойные расходы, безбумажные деньги, 

клиринговые палаты. 
Биткойн, блокчейн, цифровой доллар, двойные расходы, безбумажные деньги, 

клиринговые палаты. 
Биткойн было использование цифровой валюты как стимул для майнеров (агентов, 

предоставляющих вычислительные мощности) для защиты сети. Второе заключалось в 
использовании математических функций, известных как хэш - функции, для проверки 
подлинности предыдущих транзакций. Хеш - функция действует как компрессор, любой 
ввод, независимо от размера, будет сжат в серию чисел фиксированного размера, и 
невозможно реконструировать функцию, чтобы найти, что было начальным вводом. Эта 
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функция позволяет сети переносить сжатые версии себя по сети, чтобы проверить, похожи 
ли хешированные версии, и гарантировать целостность системы. Последнее нововведение - 
это система доказательства работы. Чтобы защитить группу транзакций, известную как 
блок, майнеры соревнуются между собой, чтобы найти решение сложного уравнения. 
Майнер, который успешно решит уравнение, получит вознаграждение в биткойнах, а 
результат расчета будет встроен в блок. Следовательно, если кто - то захочет взломать 
блокчейн, чтобы подделать записанную транзакцию, ему нужно будет выполнить все 
сложные математические вычисления, которые были выполнены после транзакции. Хакеру 
потребуется произвести эквивалент 51 % вычислительной мощности сети, чтобы иметь 
возможность «убедить» остальную часть сети в том, что он хранит правильную версию 
реестра, что практически невозможно с точки зрения вычислений. 
Можно утверждать, что блокчейн сам по себе является вспомогательной функцией для 

творческих отраслей, предоставляя набор услуг (аутентификация, отслеживаемость, обмен) 
для всех участников. Мы показали, как блокчейн может влиять на производителей, 
дистрибьюторов и создателей, но лучшим объяснением было бы утверждение, что 
блокчейн может быть действующим лицом экосистемы. 
Аутентификация и отслеживаемость - важные функции, которые приносят ценность 

активам в творческих отраслях, и такая функция может быть передана на аутсорсинг в 
блокчейне. Чтобы доказать, что картина куплена у Шагала, необходимо предоставить 
сертификат подлинности, который может быть подделан и стоит дорого. 
Прослеживаемость с помощью таких проектов, как Codex Protocol110 или Verizart111 (или 
Monegraph112 и Ascribe113 для подтверждений прав собственности с цифровой подписью), 
обеспечит дешевую и простую бухгалтерскую книгу для отслеживания ценные предметы, 
их цены и наличие, для использования третьими сторонами, такими как аукционные дома. 
Эта услуга не будет контролироваться действующим лицом, уже присутствующим в 
творческой цепочке создания стоимости, цепочка блоков - это не функция производства, 
создания или распределения, а функция поддержки. Таким образом, сопоставление, 
представленное в документе Европейской комиссии, можно расширить, включив стек 
блокчейна в список потенциальных участников цепочки создания стоимости. 
Третьи стороны, такие как коллектив авторских прав, вероятно, будут работать только в 

качестве юрисконсульта, поскольку платежи могут быть автоматизированы напрямую от 
розничных продавцов к создателям, причем каждый участник на этом пути получает свою 
долю в соответствии с согласованной схемой совместного использования, закодированной 
в смарт - контракте. Блокчейн кардинально снижает стоимость транзакций за счет 
автоматизации и открытого доступа к консенсусному уровню данных. Эта новая функция 
поддержки, как и Интернет сейчас, будет представлять собой кирпичик, из которого другие 
участники смогут создавать новые приложения. 
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Аннотация 
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В налоговых правоотношениях налогоплательщики и государство в лице органов 

государственного управления и местного самоуправления преследуют диаметрально 
противоположные цели и именно достижение взаимного экономического интереса – 
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задача, стоящая перед налоговой системой любого государства. Любой налог выполняет в 
первую очередь фискальную функцию. Вместе с тем, экономическая функции в условиях 
современного социально ориентированного государства также очень важна. Следует 
отметить, что налог на имущество организаций имеет не только фискальное значение, но и 
экономическое. То есть в нем заложены элементы стимулирующей и регулирующей 
подфункции. В связи с этим важно обеспечить реализацию именно экономической 
составляющей налога, достичь максимально полной интеграции экономической 
эффективности и социальной ориентации. 
Налог на имущество организаций относится на финансовый результат, и, следовательно, 

он отражается на итоговой финансовой результативности деятельности организации. 
Снижение налога на имущество станет дополнительным инструментом сокращения 
налоговой нагрузки, что особенно важно в современных условиях неопределенности, и у 
организаций появится возможность по наращиванию инвестиций. А именно увеличение 
инвестиций и развитие инвестиционной деятельности становится условием достижения 
стабильного экономического роста в регионах и в стране в целом.  
В таблице 1 представлены данные о динамике доли налога на имущество организаций в 

структуре доходов бюджета Тамбовской области за 2018 - 2020 годы. 
 

Таблица 1. Динамика доли налога на имущество организаций  
в структуре доходов бюджета Тамбовской области за 2018 - 2020 годы 

Показатели Годы Отклонение 
2020 года от 
2018 (+, - ) 

2018 2019 2020 

Доходы бюджета, всего, млн. 
руб. 

44708,4 43132,9 55471,1 +10708,7 

В том числе: 
 - налоговые доходы, млн. 
руб. 

21957,9 22794,3 24538,5 +2580,6 

Из них: 
 - налог на имущество 
организаций, млн. руб. 

3292,1 3232,3 2800,3  - 491,8 

Доля налога на имущество 
организаций в доходах 
бюджета, %  

7,0 6,0 5,0  - 1,0 

Доля налога на имущество 
организаций в налоговых 
доходах бюджета, %  

14,0 13,0 11,0  - 3,0 

  
Доля налога на имущество организаций в общей сумме доходов в среднем составляет 6 

% за анализируемый период. Безусловно, это важная часть доходов. Однако 
предоставление преференций организациям в любом случае обеспечит даже при общем 
снижении поступлений, определенную сумму, зачисленную в бюджет.  
Стимулирующая составляющая налога связана также с тем, что налог призван оказывать 

влияние на характер использование имущества. И, прежде всего, подталкивать организации 
к реализации непрофильного имущества. Полагаем, что предлагаемые изменения в 
отношении налога на имущество организаций могут в определенной степени уровнять 
возможности различных регионов в части регулирования налоговой нагрузки. Тем самым 
появится дополнительный инструмент, ориентированный на повышение инвестиционной 
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привлекательности регионов. А без инвестиций сегодня развитие региона в целом и его 
отдельных муниципальных образований невозможно. Важно поддержать идею 
последовательного перехода к максимальной ставке налога. Это также благоприятно 
отразится на бизнесе в регионах.  
Изменения касаются кадастровой оценки имущества. Прежде всего данная работа, как 

это и предусмотрено в законодательстве, должна проводиться в интересах 
налогоплательщика. Предлагаемые изменения нацелены на проведение достоверной 
оценки кадастровой стоимости и защиту экономических интересов правообладателей 
недвижимости. В конечном итоге, государство сознательно сокращая налоговые 
поступления сегодня, позволяет расширить возможности организаций по реализации 
инвестиционных проектов. А это, в свою очередь, обеспечит увеличение налогооблагаемой 
базы по отдельным налогам и рост доходов бюджета в долгосрочной перспективе. Просто 
необходимо поступиться на определённом этапе государственными интересами, чтобы в 
дальнейшем достигнуть роста и доходов бюджета, и, что более значимо, приведет к 
повышению уровня жизни граждан.  
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ 

 
Аннотация 
Современный фондовый рынок - это рынок, на котором сконцентрированы и 

взаимосвязаны все национальные рынки ценных бумаг. Инвесторы и эмитенты 
встречаются там, чтобы получить определенные выгоды. Зависимость экономики России 
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от мировых цен на углеводороды. Неоднородное негативное влияние кризиса, вызванного 
пандемией, на фондовые рынки мира и России.  
Ключевые слова: 
 Рынок ценных бумаг, фондовый рынок, фондовые биржи, пандемия, сделки, кризис 
 
Международный рынок ценных бумаг представляет собой систему экономических 

отношений в рамках эмиссии, купли – продажи ценных бумаг и их производных на 
международном финансовом рынке. Одна из важнейших функций международного рынка 
ценных бумаг - это перераспределение свободных денежных ресурсов в соответствии с 
потребностями мирового рынка. Если рассматриваем первичный международный рынок 
ценных бумаг, то прежде всего, мы говорим о размещении новых выпусков ценных бумаг 
(акции, облигации и прочие инструменты рынка) международными эмитентами. На 
вторичном международном рынке ценных бумаг продаются и покупаются уже 
выпущенные инструменты (ценные бумаги и их производные) различными зарубежными 
инвесторами [1]. 
Каковы перспективы развития фондового рынка в мире и в России? Фондовый рынок — 

это рынок ценных бумаг: акций, облигаций [2]. Будущее у рынка ценных бумаг или, 
другими словами, у фондового рынка есть, но для развития необходимо решить проблемы 
фондового рынка, которые позволят ему развиваться. Для привлечения больших 
финансовых ресурсов необходимо появление новых инструментов, новых видов ценных 
бумаг. Процесс секьюритизации позволит провести переход определенной формы ценных 
бумаг в другую форму ценных бумаг, более доступную и более используемую 
инвесторами. Компьютеризация рынка ценных бумаг – это уже не далекое будущее, а 
настоящее, позволяющее многим инвесторам, в том числе большому количеству 
физических лиц выступать в качестве инвесторов. Увеличивается скорость транзакций, 
следовательно, быстрее осуществляется доступ к информации, улучшается 
информационная безопасность.  
Международный рынок ценных бумаг отличается от отечественного рынка ценных 

бумаг по ряду ключевых моментов. Например, на российском рынке значительна доля 
государственных ценных бумаг, а также сырьевых предприятий, в том числе нефтегазового 
сектора, что в свою очередь, придает высокую волатильность экономике при изменении 
международных цен на сырье. Снижения стоимости нефти на международных рынках 
негативно сказывалось на экономике страны, например, в 1986 году нефтяные цены упали с 
32 долларов до 10 долларов; в 1991 году мировые цены на нефть резко упали с 41,15 
доллара до 17 - 18 долларов за баррель; в октябре 1997 года баррель американской WTI 
(West Texas Intermediate) торговалась за 22 доллара, а в декабре 1998 года — уже за 11 
долларов; в 2008 году резкое падение цены на нефть вызвал финансовый кризис; в 2015 - 
2016 годах снижение цены на нефть привело к значительному снижению доходов 
продавцов углеводородами, и соответственно, налоговые поступления в бюджет страны 
сократились; март 2020 года – «ценовая война» участников ОПЕК+ привела к 30 % 
падению цен на нефть, курс доллара и евро устремился вверх, серьезно подешевели ценные 
бумаги российских компаний. Эксперты полагают, что кризис российской экономики 
усугубили, в том числе, экономические санкции стран Большой семерки.  
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Специально организованные торговые площадки - биржи дают возможность надежно и 
быстро покупать бумаги и продавать ценные бумаги по справедливой, рыночной цене [1]. 
Российский фондовый рынок относительно молод: Московская Товарная биржа была 
основана в 1990 году. В настоящее время на Московской фондовой бирже обращаются 
около 300 российских и 40 иностранных эмитентов, а на Санкт - Петербургской фондовой 
бирже - около 1300 иностранных эмитентов. В мире насчитывается более двухсот 
фондовых бирж, 17 из которых с капитализацией более 1 трлн. долларов. Только на рынке 
США торгуется более 6 500 акций и еще 10 000 внебиржевых инструментов. 

2020 год привнес негативные тенденции на мировые биржи. Февраль и март 2020 года – 
худшие месяцы для мировых фондовых рынков с 2008 года. Биржевые индексы потеряли 
десятки процентов, и эксперты заговорили о том, что 11 - летний цикл роста с последнего 
финансового кризиса подошел к концу. Причина падения – вспышка вируса COVID - 19, 
которая переросла в пандемию. Индексы Dow Jones Industrial Average, S&P500 и Nasdaq - 
100 откорректировались 27 февраля 2020 года во время одной из худших торговых недель 
со времен финансового кризиса 2007 - 2008 гг. - с 24 по 28 февраля фондовые рынки по 
всему миру показали самое большое падение за неделю. 
Снижение спроса на поездки (жесткий карантин во многих странах) и отсутствие 

производственной деятельности из - за пандемии COVID - 19 в 2019 - 2020 годах 
существенно повлияли на спрос на нефть, вызвав падение цен. В «черный понедельник» 9 
марта 2020 года цены на нефть упали почти на 30 % , в то время как Dow, S&P500 и 
NASDAQ упали примерно на 7,5 % каждый. На рынке царила всеобщая паника [4]. 

12 марта ситуация повторилась, тогда основные индексы США упали на 10 % . В общей 
сложности с максимумов года фондовые индексы упали примерно на 30 % . Во второй 
«Черный понедельник» 2020 года (16 марта) индекс S&P500 упал еще на 5 % , а 23 марта 
рынок достиг дна. Этот день является самой низкой точкой падения для многих 
инструментов фондового рынка в 2020 году (рис 1). 

 

 
Рис.1 Динамика индексов 

 
Пандемия вируса COVID - 19 вызвала падение цен у одних компаний и рост у других. 

Например, сектор высоких технологий показал сильный отскок. Но самая удивительная 
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история 2020 года - самый большой взлет ценных бумаг Tesla. Кризис, вызванный 
пандемией, уже стал самым сильным рыночным спадом за последние сто лет. Его 
сравнивают с Великой депрессией 1930 - х годов, «черным понедельником» 1987 года, 
пузырем доткомов 2001 года и ипотечным кризисом 2008 года. Крах вызвал недолгий 
«медвежий рынок» (это общий спад на фондовом рынке в течение определенного периода 
времени) и в апреле 2020 года мировые фондовые рынки снова вошли в «бычий рынок» 
(период общего роста цен), хотя индексы рынка США не вернулись к уровням января 2020 
года до ноября 2020 года (см. рис.2).  

 

 
Рис.2 Обвал фондового рынка 

 
Если говорить о конце 2020 года, то на тот момент произошло рекордное увеличение 

количества участников бирж. Это связано с единым вектором денежно - кредитной 
(монетарной) политики многих стран: снижением ставок по кредитам, что предполагает 
приближение ставок по депозитам к историческим минимумам. Поэтому наблюдается 
глобальный отток свободного капитала с банковских депозитов на фондовый рынок. 
Например, в России менее чем за 11 месяцев 2020 года количество инвесторов увеличилось 
почти вдвое. Многим инвесторам становится тесно на российском рынке, что приводит к 
повышению спроса на мировых рынках. Несмотря на пандемию и карантин, фондовый 
рынок не только быстро оправился от первоначального обвала, но и достиг новых 
максимумов [4]. 
В 2021 году пандемия продолжает оказывать влияние на финансовые рынки. Президент 

США Джо Байден в марте 2021 года подписал пакет экономической помощи размером в 
1,9 трлн долларов. На этом фоне акции крупных компаний начали немного падать. В 
настоящее время рынок акций США выглядит перегретым. Так называемый индикатор 
Баффета — соотношение капитализации американских компаний к ВВП — находится у 
максимумов и составляет 160 % к ВВП (предыдущий пик в 130 % наблюдался в 2001 году). 
В России, например, данный уровень не превышает 50 % к ВВП. 
Фондовый рынок показал феноменальный отскок в 2020 году, несмотря на пандемию. В 

этом году также продолжился рост цен на акции. Многие считают, что COVID - 19 скоро 
будет побежден, и мир отдохнет от потрясений. Но ситуация гораздо более обманчива, чем 
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кажется на первый взгляд. Крупные хедж - фонды и опытные участники рынка фиксируют 
прибыль и ждут серьезной коррекции. Кроме того, это может быть не просто коррекция, а 
настоящий крах фондового рынка, сравнимый с крахом доткомов в начале 2000 - х или 
даже с «великой рецессией» 2008 года. Когда именно это произойдет, никто точно не знает. 
Обвал фондового рынка всегда случается неожиданно. Но есть определенные индикаторы, 
которые указывают на приближение этого момента, и он может появиться уже в 2021 году 
[3].  
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ANNOTATION: This article discusses the manager and his specific characteristics. knowledge 

of manager making decisions and managing the organization is studied in the article. 
KEYWORDS: manager, management, personality of manager, making decisions 
There are various definitions of a person, but the following, which fully reflects this concept, is 

appropriate: "A person is a subject, a person, who can change the external world through his 
knowledge, feelings and attitudes." It should be noted that this definition lists three personality 
traits: 1. Knowledge; 2. Emotion; 3. Relationship. The qualities of these three groups are aimed at a 
single goal, which is to change the external world according to the needs of man. 
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In order to understand and manage human behavior in the context of production, it is necessary 
to have a certain knowledge of the nature of the person. In this regard, there is a need to analyze the 
psychological laws specific to the group and community in which the individual is a member. In 
this section, we will focus on the personality of the leader, the qualities that are specific and 
necessary for his successful management. 

The issue of psychological analysis of the management process, first of all, aims to improve the 
performance of the leader. In order to achieve this goal, it is necessary to study the requirements for 
the leader, the tendency to fulfill them and the characteristics of the person who is responsible for 
the full implementation of management activities. 

Leading personality traits. When analyzing the concept of a leader's personality, it is suggested to 
study its characteristics in three groups: 
 Biographical description; 
 Ability; 
 Personality traits. 
 Biographical features of a leader include his age, gender, socio - economic status and 

education. 
Manager’s age. The success of management depends on the age of the leader, based on research 

from developed countries. It was found that the average age of the leaders of large Japanese 
manufacturing companies is 63.5, while the average age of American leaders in this category is 59. 
One of the most common and surprising features of studying the leaders of large Japanese 
companies is their age. Although in some organizations (for example, Sony Corporation) the age of 
the president of the company is limited to 65, it is not surprising that in many automotive firms the 
age is 75 and older. In general, in Japan, an employee’s lifelong hiring experience is used in the 
enterprise. As it turns out, most of the top boogie executives have been in the Facebook 
organization for over 30 years. Research in this area suggests that older leaders are a great source of 
experience for this organization if their health is as good as it is today. When we talk about the great 
age of a leader, we must consider not only his biological aspect, but also his social aspect, his life 
experience. It is not in vain that our people say, "The old man does not know what he knows." 
However, the introduction of modern technology into production requires a certain skill in 
mastering them. Fortunately, it’s not hard to meet older executives who have yet to learn how to 
work on a computer. In this sense, a young leader is often perceived as a factor that brings 
advanced technology and agility to the organization. 

The average age of employees in an organization headed by a young leader is often low. Youth 
(around 30 - 35 years old) is characterized by a tendency to these innovations and discoveries, a 
fear of creativity and adaptability to a changing environment. Unfortunately, in such an 
organization, older (over 40 - 45) employees are even viewed with suspicion. However, it turned 
out that at the age of 35 - 55 a person becomes a master of the profession, has a good knowledge of 
the field and has a passion for the introduction of inventions. At the same time, it creates a calm 
analysis of the situation, a calm mood. 

Of course, it is safe to say that all young leaders are proponents of advanced technology and 
prone to it, but young people are characterized by modernity. This, in turn, increases the likelihood 
that a young leader will resort to modern and advanced production methods. In our people, there is 
a saying that even if you are old, you are young. This means that a modern leader, regardless of 
age, should be a supporter of advanced technologies and be able to introduce modern production at 
the organizational level. This is a requirement of the ugash period. 

Human gender requires him to play the same role. This is especially true in the eastern countries, 
in our region. In this region, male and female sexual social norms are clearly defined. As such, 
many of the behaviors that a person performs are perceived under the influence of this very 
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criterion of sexual role. Now, we see that great opportunities are emerging in a career or position, 
regardless of a person’s gender. In our country, women have a great opportunity in the field of 
entrepreneurship and public administration. However, despite this, the word leader is often 
compared to the male gender, and for some reason, the areas that the female leader manages do not 
go beyond education, health care, and public service. 

Indeed, the fact that a woman holds a managerial position in one or another field depends in 
many respects on the question of whether this field is suitable for women or for men. A number of 
studies have shown that in a mixed male - female working group, men often take the initiative. 
Researcher E. According to Hollander's experience, men are more likely to find an acceptable way 
to solve a task to be solved within a group, and tend to excel in a mixed group. The scientist 
explains that such behavior, which is typical of men, is largely due to the norms established in 
society and the establishment of male behavior, that is, expectations. Standards based on such 
attitudes also have a significant impact on the perception of what is happening around them. For 
example, psychologist R. In Raye's experiment, the following picture is observed: during the 
experiment, a certain (less positive) attitude towards women was formed in the cadets of the 
military academy. Therefore, the cadets were divided into two groups of three and invited to 
participate in the experiment in a laboratory setting. The two groups of cadets were led by two 
leaders - one male and the other female. The groups solved certain complex tasks and the leader 
played an active role during the solution. It was found that cadets led by women washed away the 
success of the group by chance, while cadets in the group led by men showed the ability of the 
leader to lead in success. This experience shows that our assessment of the events around us largely 
depends on the norms and norms accepted in the society. 
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Одним из важных аспектов современной экономики является обеспечение эффективной 
реализации целей инновационной деятельности, современных компаний. В связи с этим 
становится необходимым выявить те факторы, которые способствуют ее активизации. 
Факторы активизации инновационной деятельности могут быть подразделены на 

внешние и внутренние [1]. К внешним факторам относятся: 
1) финансовая поддержка со стороны государства; 
2) наличие платежеспособного спроса; на новые продукты; 
3) наличие информации о технологиях и рынках сбыта; 
4) наличие законодательных, нормативно - правовых документов, регулирующих и 

стимулирующих инновационную деятельность; 
5) наличие возможностей кооперации с другими предприятиями и научными 

организациями; 
6) наличие развитой инновационной инфраструктуры; 
7) наличие развитых рынков технологий. 
Главным же внутренним фактором, способствующим активизации инновационной 

деятельности, является наличие у компании высокого инновационного потенциала 
организации. 
Концепции понятия «инновационный потенциал», предложенные зарубежными и 

отечественными учеными, можно разделить на три группы: 
1) Концепции, определяющие качественную характеристику потенциала. Данные 

концепции характеризуют инновационный потенциал как состояние экономики в целом. 
Они объясняют источники роста и развития экономики, выявляют их сущность и 
закономерности. 
Недостатком является, отсутствие методологических основ для количественной оценки 

инновационного потенциала. 
2) Концепции, определяющие параметры потенциала [2]. Эти концепции развивались 

путем поиска и формализации параметров, описывающих инновационный потенциал. В 
структуру потенциала сторонники данного подхода включают: 

- производственный потенциал, который определяется возможностью производства 
тех или иных инноваций и уровнем их внедрения. Формирование и реализация его 
осуществляются исходя из затрат на создание, приобретение или аренду опытного 
оборудования, технологических линий и т.д.; 

- научно - технический потенциал – затраты на научно - исследовательские и опытно 
- конструкторские работы, на приобретение прав на патенты, лицензии и т.д.; 

- интеллектуально - кадровый потенциал, который выражается, в затратах на оплату 
труда, оплату услуг сторонним организациям, возможности использования знаний людей; 

- маркетинговый потенциал, который подразумевает возможности изучения рынков, 
сбыта; анализа и прогнозирования предпочтений потребителей, продуктовых и 
технологических инноваций; отбора идей; продвижения инновационной идеи на рынок; 
планирования рекламной компании по реализации продукции; 

 - финансово - инвестиционный потенциал, который выражается в материальной основе 
обеспечения динамики инновационного развития, количественные и качественные 
характеристики которого отражают упорядоченную совокупность инвестиционных 
возможностей; 
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3) Концепции, ориентированные на диагностику потенциала для формирования 
стратегии. 
Инновационный потенциал, отражает способности предприятия к созданию новшеств и 

к их применению. Согласно мнению Бовина А.А. данная способность может быть 
определена на основе оценки следующих блоков [3]: 

1) продуктовый блок: удельный, вес продукции, находящейся на стадии 
выведения, на рынок и стадии роста, удельный вес продукции, соответствующей 
мировым стандартам качества, удельный, вес конкурентоспособной продукции, 
уровень обновления ассортимента продукции; удельный вес продукции, имеющей 
патентную защиту и т.д. В целом данный блок должен показать, насколько 
организация «привыкла» к обновлениям и изменениям и носит ли эта деятельность 
целенаправленный и системный характер, а также направлен на оценку 
инновационного уровня выпускаемой продукции 

2) функциональный, блок определяет инновационные возможности маркетинга, 
НИОКР и производства, эффективность их взаимодействия. Характеристика 
данного блока основывается на анализе затратных показателей, показателей; 
характеризующих динамику инновационного процесса и показателей 
обновляемости. В отношении оценки инновационных возможностей производства 
можно говорить о» необходимости оценки инновационного уровня используемых 
технологий; 

3) ресурсный блок определяет наличие различных ресурсов для создания и 
внедрения новшеств; 

4) управленческий блок определяет эффективность деятельности руководителей 
всех уровней по управлению процессами создания и реализации инноваций (общее 
функциональное и проектное руководство, стиль управления); 

5) организационный блок характеризует соответствие организационной 
структуры инновационным целям. 
Как видно из характеристик описанных блоков, важными составляющими 

инновационного потенциала являются инновационный уровень продукции и 
инновационный уровень технологий. Инновационный уровень продукции может 
быть, оценен на основе анализа стоимости текущего интеллектуального капитала, а 
инновационный уровень технологий – на основе стоимости, основного 
интеллектуального капитала. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ФОРМУЛУ 1:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «КОРОЛЕВЫ АВТОСПОРТА» 
 

IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN FORMULA 1:  
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE «QUEEN OF MOTORSPORT» 

 
Аннотация: Материал, представленный в статье, посвящен вопросам, связанным с 

инновационным развитием гоночного чемпионата ФИА, Формула 1. Целью этого 
исследования стало определить ключевые области и пути введения инноваций в автогонки. 
Проанализировать риски дальнейшего развития и понять какое будущее может ждать 
высший класс гонок в мире. В этой статье изложены вопросы дальнейшего развития 
автоспорта. Показаны направления инновационной деятельности в автоспортивной 
отрасли. Автором представлены данные о внедрении инноваций в автоспорт.  
Ключевые слова: топливная экономичность, безопасность, зрительский интерес, 

интерес со стороны спонсоров, двигатели, уменьшение углеродного следа, спортивная 
составляющая, сокращение бюджетов. 

Abstract. The material presented in the article is devoted to issues related to the innovative 
development of the FIA racing championship, Formula 1. The purpose of this study was to identify 
key areas and ways to introduce innovations in motor racing. Analyze the risks of further 
development and understand what the future may hold for the pinnacle of motorsport in the world. 
This article describes the issues of further development of motorsport. The directions of innovative 
activity in the motorsport industry are shown. The author presents data on the introduction of 
innovations in motorsport. 

Keywords: fuel efficiency, safety, audience interest, sponsor interest, engines, carbon footprint 
reduction, sports component, budget reduction. 

 
Необходимость инноваций, а также способность к их внедрению является основным 

требованием нашего времени. В настоящее время необходимость преобразований осознана 
большинством производственных организаций и отраслей. Характер преобразований в 
наше время сильно изменился, если еще в начале 20 - го века, основная характеристика 
технических инноваций состояла в их новизне и уникальной конструкции, то сейчас их 
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экологичность и правильное позиционирование для общества, выступают такими же 
сильными аспектами разработки.  

Formula One World Championship Limited (Формула 1, чемпионат ф1, ф1) – это высший 
класс гонок, санкционированный Международной Федерацией Автоспорта (FIA). Также 
это огромный кластер, который объединяет множество высокотехнологичных компаний, 
которые постоянно работают над тремя главными аспектами: безопасность, скорость, 
зрелищность. С точки зрения спорта, это открытый чемпионат, который предполагает 
кольцевые гонки на одноместных машинах. Болиды формулы 1 – быстрейшие когда - либо 
созданные машины, они сочетают в себе огромную скорость (до 370 км / ч) и потрясающую 
безопасность. В гонках формулы 1, гоняются 20 лучших пилотов и представляют свои 
болиды 10 команд со всего мира, всего в год проводится около 20 гонок, существует 
личный зачет и кубок конструкторов. В свою очередь Формула 1 — это организация, 
которая контролирует все процессы, связанные с проведением гонок, определением 
регламента проведения автоспортивных соревнований, организацией автоспортивных 
событий, реализацией совместных акций в сфере безопасности дорожного движения. Не 
стоит забывать, что прежде всего, Формула 1 — это интернациональный бизнес, который 
подразумевает проведение автоспортивных мероприятий и получение прибыли от 
спонсоров, от трансляций и от продажи атрибутики и билетов.  
Автоспорт представляет собой спорт, в котором происходит соединение спорта и 

инженерного искусства. Общая аудитория автоспорта в мире находиться на уровне 2,5 
миллиардов человек в мире, в свою очередь, почти каждый любитель автоспорта следит за 
Формулой 1. За 2019 год (для чистоты исследования, данные за 2020 год которые были 
сильно скорректированы пандемией Covid 19, не учитываются), общая аудитория Формулы 
1 составила почти 2 миллиарда человек, в том числе 472 миллиона уникальных зрителей, 25 
миллионов подписчиков в социальных сетях (рост 32,9 % в сравнении с 2018 г.), 400 
миллионов посещений официального сайта и 712 миллионов просмотров официального 
приложения. Формула 1 отчиталась о прибыли в размере 1.97 миллиардов долларов, чистая 
прибыль после уплаты налогов, закрытия зарплатных ведомостей, выплат командам 
участникам соревнований (каждая команда в Формуле 1 получает определенный процент, 
как поощрение за договор согласия, который подразумевает выступление в Формуле 1), 
составила 385 миллионов долларов. [1] 
Тем не менее, при видимом превосходном финансовом состоянии, всю свою историю, 

Формула 1, как организация провела в жесточайшей борьбе с различными факторами, 
которые ставили под угрозу дальнейшее существование, как и компании, так и чемпионата. 
Главными угрозами всегда были: падение зрительского интереса, обеспечение 
необходимого уровня безопасности, недовольство экоактивистов, нежелание 
автопроизводителей вкладываться в чемпионат. [2] 
Публика является одним из главных факторов успеха для Формулы 1, по сути именно 

зрители «кормят» чемпионат, их потребности все время растут и чемпионату приходится 
постоянно работать, чтобы обеспечить зрителей лучшим зрелищем. Стоит отметить, что 
долгое время формулой владел эксцентричный бизнесмен Берни Экклстоун. Он отличался 
авторитарным стилем управления, предпочитая решать все дела единолично, полностью 
контролируя весь процесс. Берни ни раз отмечал, что социальные сети и прочие активит 
для болельщиков, его мало интересуют. В те времена чемпионат слабо освещался в СМИ, 
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любой болельщик выступал в роли технического эксперта и журналиста любителя, 
самостоятельно отыскивая интересующую его информацию, затем при необходимости 
переводил ее на понятный ему язык и уже после «наслаждался» полученным материалом. 
По этой причине, за более чем 40 лет управления Экклстоуна, сложился уникальный 
феномен, дело в том, что почти любой болельщик формулы, при просмотре гонок, так или 
иначе приобретал базовые технические знания, из - за этого «вход» в просмотр Формулы 1, 
получался крайне сложным, фан - база росла низкими темпами. Несмотря на это, если 
человек все же проходил все пути становление перед званием «настоящего болельщика», 
Формула 1 получала очень преданного человека, на которого как правило не было 
необходимости тратить дополнительные усилия.  
Все изменилось в 2017 году, когда Берни Экклстоун был смещен с поста руководителя 

Формулы 1, ему на смену пришел медиахолдинг Liberty media, который в короткий срок, 
используя весь накопленный опыт, смог сделать одну из лучших систем взаимодействия 
спортивное событие - болельщик. Первым делом была проведена очень плотная работа с 
социальными сетями, Формула 1, в короткий период начала активную SMM деятельность, 
прирост аудитории официальных аккаунтов участников чемпионата в период с 2017 по 
2020 год, оценивают в 380 % . Была продолжена и работа с организацией лучших условий 
проведения Гран - При (фр. Grand Prix; «большой приз» - общее название всех этапов гонок 
Формулы 1), в отличии от многих других видов спорта, таких как футбол, хоккей, 
баскетбол, Формула 1 позиционирует свои гонки, как некий праздник спорта, на 
территории трасс, во время гоночных уикендов, проводят множество активностей, 
болельщиков не ограничивают, а даже поощряют за активную поддержку своих фаворитов. 
Гонки Формулы 1 всегда были очень имиджевым событием, во время проведения гонок их 
постоянно посещают знаменитости, Liberty media начали активно поддерживать это, 
постоянно приглашая «селебрити» насладится зрелищем ф1. [3, с.35] 
В то же время у «Королевских гонок» (так называют класс гонок формулы 1, очередной 

раз подчеркивая уникальность техники, представленной в чемпионате) существуют 
проблемы с точки зрения спортивной составляющей. Неравномерность бюджетов команд 
(самая бедная команда тратит около 125 миллионов долларов в год, самые богатые около 
500 миллионов долларов в год) которая порождает проблемы с конкуренцией, это вызывает 
риск потери аудитории, ведь никому не будет интересно смотреть чемпионат, в котором 
заранее известен победитель. Чтобы справиться с этими рисками, формула 1 определила 
особую стратегию на ближайшие 5 лет, которая призвана повысить конкурентность 
чемпионата. Для этого принят ряд мер, таких как обеспечение постоянной смены 
регламента, для недопущения ситуаций, при которой одна команда, сможет надолго 
заполучить себе конкурентное преимущество, ограничение бюджетов суммой в 150 
миллионов долларов, для прекращения финансовой гонки, эксперименты с форматов 
гонок, для дополнительного повышение зрительского интереса. Пакет мер начал 
применяться в 2021 году и был хорошо встречен болельщиками, которые в 90 % случаев, 
оценивали происходящие изменения положительно.  
Следующим риском для современной Формулы 1 стала безопасность. За последние 

годы, скорость болидов многократно возросла, гонщики гоняются в максимально жестких 
условиях, испытывая на себе перегрузки схожие с теми, что испытывают летчики военных 
самолетов. За последние годы в гоночном мире произошло не мало трагических событий, 
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многие из которых повлекли за собой смерть или увечья пилотов. Да, можно сказать, что в 
сравнении с гонками прошлого века, гонки Формулы 1 довольно - таки безопасны, но это 
определенно результат постоянной работы, в попытках улучшить безопасность. Вовремя 
Гран - при Бахрейна 2020 года, французский пилот Ромен Грожан, в следствии гоночного 
инцидента, попал в аварию, на скорости около 200 километров в час, врезавшись в барьер 
под прямым углом, его болид разломился на две части и загорелся. При столкновении 
Ромен испытал пиковую перегрузку в более чем 90 G, проведя в горящем болиде 27 секунд, 
он остался цел и получил лишь незначительные ожоги кожи рук. Это стало возможно 
благодаря особой конструкции болида, специальным барьерам безопасности и негорючей 
одежде гонщика. Несмотря на «хороший» исход аварии, исследования в области 
улучшения безопасности продолжаются, требуя при этом огромных финансовых 
вложений.  
Борьба экоактивистов и формулы 1, началась в начале 21 века. Общий настрой на 

уменьшение углеродного следа в автоиндустрии, вынуждает формулу 1 постоянно искать 
новые решения, являясь своеобразным эталоном в области машиностроения. С 2010 года, 
на машинах формулы 1, впервые появляются электрические двигатели, в 2014 году, все 
болиды переводятся на гибридные двигатели, где электромоторы выступают 
своеобразными помощниками для традиционных двигателей внутреннего сгорания. Тем не 
менее, главной статьей в выбросе углекислого газа в атмосфере выступают не сами 
машины, а средства их доставки на места проведения гонок. Основным транспортом 
выступают самолеты, в меньшей степени корабли и грузовые машины. Формула 1 
реализовала программу по сокращению штата сотрудников, которые необходимы для 
проведения гонок, благодаря этому к 2025 году планируется сократить численность 
необходимых к перевозке грузов на 20 % , что повлечёт за собой сокращение углеродного 
следа, но может вызвать организационные. проблемы. Следующим шагом к сокращению 
углеродного следа, должен послужить переход к экологической нейтральности к 2030 году. 
В данном случае чемпионат снова выступает как определенный полигон для испытаний 
новых технологий автомобильной отрасли. Все это влечет за собой определенные риски, 
так как введение инноваций, всегда требует больших вложений, без гарантии результата. [4, 
с. 114] 
Особенной проблемой для современных гонок, выступает нежелание производителей 

автомобилей приходить в гонки. Раньше автоспорт являлся необходимостью для 
автопроизводителей, именно в гонках они обкатывали свои лучшие решения и занимались 
продвижением своих автомобилей. Сейчас же совсем не редкость, когда 
автопроизводитель, не участвуя в гонках, вполне успешно продает свои автомобили, 
используя другие пути продвижения. Формула 1 всегда зависела от команд, участвующих в 
их чемпионате, от этого зависит престижность проводимых соревнований, интерес 
зрителей к ним. Для преодоления этих проблем организаторы чемпионата постоянно 
общаются с потенциальными участниками (автопроизводителями), также ведется 
постоянная работа с действующими участниками, для которых формируется своеобразная 
программа лояльности, которая подразумевает выплаты самым преданным командам. Эти 
меры, в перспективе помогут чемпионату защитить себя, от возможных кризисов, 
связанных с отсутствием желающих гоняться.  
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Подводя итог, можно сказать, что у Формулы 1 существует четкая позиция на счет 
рисков, которые могут ждать чемпионат в будущем, недавняя ситуация с мировой 
пандемией доказала это. Сезон 2020 года, должен был стать особенным для чемпионата. В 
2020 году Формула 1 должна была отпраздновать семидесятилетие гонок в классе формула 
1, но вирус Covid - 19 сильно усложнил эту задачу, в связи с запретом массовых 
мероприятий старт сезона пришлось отложить на 2 месяца, тем не менее чемпионат 
состоялся, были разработаны беспрецедентные меры по обеспечению эпидемиологической 
безопасности людей. Оффлайн активности вышли на первый план, был проведен 
виртуальный чемпионат на базе компьютерных симуляторов, болельщики смогли 
поприсутствовать на гонках в виртуальном режиме, часть команд чемпионата активно 
учувствовала в борьбе с вирусом, предоставляя часть своего технического потенциала для 
нужд медицины (Ferrari, Mercedes, RedBull и Williams учувствовали в разработке 
собственного аппарата ИВЛ и за свои средства покупали машины скорой помощи). 2020 
год действительно стал совершенно особенным для чемпионата, но не по причине того, что 
70 лет это огромный срок, который показывает жизнеспособность идеи спорта, а по 
причине того, что именно в тяжелые кризисные времена, невзирая на все риски Формула 1, 
смогла преодолеть пандемию, не потеряв ничего. Работа с социальными сетями, помогла 
поддерживать должный уровень коммуникации с болельщиками, которые по большей 
части понимающе относились к возникающим проблемам и сами старались поддерживать 
любимый чемпионат всеми возможными способами. Команды в очередной раз проявили 
свою лояльность к чемпионату, поддерживая организаторов и тесно взаимодействуя друг с 
другом для преодоления кризисной ситуации. Как результат сезон 2020 года состоялся, был 
проведен в полной мере и даже позволил заработать компании - организатору, в очередной 
раз доказав эффективность принятых мер. [5, с. 80] 
Вывод – мир автоспорта, а в частности Формула 1, представляет из себя 

высококонкурентную среду, которая подразумевает сочетание внутренних и внешних 
рисков. Формула 1 как организация осознает свои риски и постоянно ведет работу для 
уменьшения их последствий, стратегия развития, принятая чемпионатом, предполагает 
постоянное развитие и работу с новыми вызовами, которые определенно будут появляться 
все чаще. [5, с. 111] 
Особенно хочется отметить нацеленность на болельщиков, которые представляют 

главную ценность для Формулы 1, в то же время, не забывают и о командах, постоянные 
льготы старым участникам соревнований, позволяет получить прочную систему, постоянно 
укрепляя как внешние, так и внутренние связи, снижая возможность возникновения 
непредвиденных рисков. Также хотелось бы отметить потрясающую работу со стратегией, 
которая в данный момент четко сформирована до 2030 года, а некоторая часть уже 
внедряется в организации. Подводя итог стоит отметить, что роль менеджмента в развитии 
данного чемпионата нельзя переоценить так как именно на плечи менеджеров ложится 
ответственность за организацию почти всех ключевых процессов, протекающих в 
организации, а также работа со стратегией и рисками компании.  
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БУДУЩЕЕ ЛОГИСТИКИ 

 
THE FUTURE OF LOGISTICS 

 
Аннотация:  
Статья посвящена предположению предстоящему развитию экономики. В целях 

улучшения и развития компании, параллельно развить и возможность улучшения 
материальных, информационных потоков используя логистические аспекты. 

The article is devoted to the assumption of the upcoming development of the economy. In order 
to improve and develop the company, simultaneously develop the possibility of improving material 
and information flows using logistics aspects 

. 
В современном мире логистика играет ведущую роль во многих сферах деятельности 

человека, и особенно в экономике. Применение логистических принципов позволяет в 
значительной мере оптимизировать движение материальных, финансовых и 
информационных потоков на производстве, в сбытовых цепях. Но эволюция логистических 
систем продолжается, и они еще далеки от совершенства. Цель статьи — предложить 
возможный путь дальнейшего развития логистического подхода. Избалованный 
технологиями рынок заставляет бизнес вступать в новую «гонку вооружений». Компаниям 
приходится постоянно искать новые решения для того, чтобы они обеспечили им 
технологический прорыв и избавили от конкуренции . Поиски инновационных идей 
затронули все сферы деятельности компании, не обойдя и один из самых консервативных 
бизнес - процессов — логистику. Последние несколько лет подарили логистике ряд 
революционных решений в сфере перевозки людей и грузов. 



109

Компания не сможет отладить логистику раз и навсегда. В этом случае некоторые 
компании при существующей логистической цепочке увеличивают качество обслуживания 
клиентов. Другие же воспринимают логистику как страховку от непредвиденных 
обстоятельств, регулярно модифицируя ее на пять - десять лет вперед. Разделение на 
несколько логистических потоков позволяет компаниям снизить сложность и позволяет 
проще управлять снабжением. Многие производители придумывают много способов, 
которые отлаживают логистику на предприятии. Например, один производитель сдвинул 
дату создания готовой продукции к дате фактической продажи. Таким образом, это привело 
к тому, что снизились затраты на хранение товара. 
Так же нужно выстроить логистику таким образом, чтобы защитить предприятие от 

рисков. Нужно уметь аккуратно выбирать поставщиков и производителей, чтобы 
снизить свои издержки. Главным врагом логистики являются продавцы. Потому что они 
не могут правильно спланировать продажи. Если продается товара больше, чем было 
спланировано, то склады остаются пустыми, и наоборот. Поэтому существует 
специальная система управления складом. В этом случае человек исполняет волю 
компьютера и не делает ошибок при работе на складе (например, погрузка товара не в ту 
машину). Также существует программа «Маршрутизатор», которая рассчитывает 
оптимальные маршруты для каждого водителя. Она устанавливается непосредственно 
каждому водителю на планшет. В этой программе можно в реальном времени удалять 
или добавлять адреса. Людей все больше и больше заменяют роботы. Главная цель 
роботизации — чтобы товар шел к человеку. Некоторые продвинутые бизнесмены уже 
опробовали на практике летающие дроны и огромные контейнеровозы для доставки 
груза. Но это еще недостаточно проработанные методы . Большинству предприятий 
потребуется еще много времени для перехода на новую технологическую базу. Поэтому 
в ближайшее время предприятия будут пользоваться системой сочетающей в себе 
беспилотный транспорт и обычную перевозку груза при помощи человека. На складе же 
применение роботов — уже очевидная тенденция. Существует полностью 
роботизированный склад. Количество роботов на этом складе дошло уже до 30 тысяч. 
Машины доставляют сортировщикам необходимые стеллажи с товарами, экономя время 
сотрудников. Роботизация на этом не останавливается. Компания даже выпустила свой 
собственный смартфон, который умеет распознавать физические объекты и находить их 
на складе. Но изобретение оказалось не слишком успешным. На этом компания не 
собирается останавливаться, и будет дальше совершенствоваться. Скорость доставки. 
Главная составляющая успешного предприятия — это скорость доставки товара. 
Компании соревнуются между собой, стремятся быть на шаг впереди. На сегодняшний 
день можно купить любой товар с помощью пары кликов. Современные потребители 
хотят получать высококачественные товары и как можно быстрее. Это позволяет 
компаниям придумывать все больше способов для возможного удовлетворения 
потребностей покупателей, а также быть впереди конкурентов. Например, Amazon 
обещает доставлять товары по городу за полчаса. Компании доставки еды и вовсе 
предлагают своим клиентам такую альтернативу: «При задержке заказа более чем на час 
— весь заказ за наш счет!». Существуют такие услуги как: доставка «от двери — до 
двери», срочная заявка (заявка в день отправки), ночной экспресс. Справиться с данной 
задачей могут только компании, чья система способна скорректировать маршрут 
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курьера с учетом добавления нового адреса доставки и оповестить клиентов об 
изменении времени отгрузки. Перспективы развития логистики. При рассмотрении 
перспектив развития логистики, нужно понимать, что необходимо достигнуть 
оптимального баланса между затратами предприятия и уровнем качества обслуживания. 
В России эта отрасль развивается не так быстро, как в других странах. Это возникает по 
некоторым причинам: – Отсутствие моделей, в которых были бы рассмотрены функции 
каждого отдела предприятия; – Сложное общеэкономическое положение; – Социальная 
напряженность некоторых слоев общества; – Отставание в формировании транспортной 
инфраструктуры; – Слаборазвитая промышленность по изготовлению тар, упаковок и т. 
д. Самая первая проблема является самой главной и влечет к отсутствию разделения 
обязанностей, т. е. один человек может выполнять сразу несколько видов деятельности . 
Термин «логистика» начал использоваться в России сравнительно недавно, поэтому 
можно судить и о положительных предпосылках развития логистики в России. Идет 
эффективная работа по направлениям изложенным выше, а значит, механизм развития 
логистики набирает обороты. Заключение Все идет к тому, что скоро все будет 
автоматизировано. На складах уже появляются роботы, которые сами переносят товар от 
места разгрузки к месту погрузки. Базовой тенденцией роботизации является то, чтобы 
товар шел к человеку, чтобы товар при помощи конвейерных линий сам подбирался к 
месту, где стоит подборщик. В идеале, люди добиваются того, чтобы товар сам 
собирался и заворачивался, чтобы на него сами клеились стикеры, и он отправлялся в 
путь. Очевидно, что роботизация в логистике увеличит безработицу. Вскоре появятся не 
только беспилотные грузовики, но и беспилотные поезда. В этом случае компании 
смогут сэкономить на оплате рабочим. Так же, с помощью создания более гибкой и 
эффективной логистики, компания сможет получить существенное конкурентное 
преимущество в ближайшие годы. В будущем уровень конкуренции и рыночная 
активность будут возрастать, а запросы клиентов станут более высокими. Предприятиям 
придется искать новые способы снижения затрат. Владельцы компаний все чаще 
вынуждены обращаться к специалистам в области логистики. Используя современные 
технологии для создания прогнозов создаются этапы реализации Программы 
формирования и управления автотранспортного комплекса страны. Всё это 
свидетельствует о хороших перспективах развития логистики в мире. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК НЕФТЕНАЛИВНЫХ ГРУЗОВ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Аннотация. Актуальность проблемы. Республика Казахстан имеет огромные запасы 
углеводородов: 9 нефтегазоносных и нефтегазоперспективных бассейнов. Промышленная 
нефтегазоносность установлена в пределах Прикаспийской, Северо - Кавказско - 
Мангышлакской, Северо - Устюртской, Арало - Тургайской и Тениз - Чуйской 
нефтегазоносных провинций. Продукция нефтегазового сектора экспортируется сегодня в 
десятки стран по всему Евразийскому континенту и стабильно остается основной статьей 
казахстанского экспорта.  
Ключевые слова: нефть, экспорт, перевозки, грузы, газ 
Введение 
В последние годы объемы экспорта нефти из Казахстана росли на 15 % в год, и по 

прогнозам они будут увеличиваться на 10 % в год, достигнув 150 млн. тонн к 2015 году. В 
2006 году произведено 67 млн. тонн нефти, из которых 57 млн. тонн отправлены на 
экспорт. В Казахстане производство нефти растет на уровне 10 - 18 % в год, газа - 30 %. 
Одним из важнейших сегментов транспортного рынка являются перевозки 

нефтеналивных грузов. Согласно данным Агентства по статистике РК основной объем 
перевозок нефти и газа осуществляется трубопроводным транспортом. 
Тем не менее, железная дорога страны является, и будет оставаться надежным партнером 

предприятий нефтедобывающей и перерабатывающей отрасли страны. Удельный вес 
перевозок железнодорожным транспортом в объеме производства нефти ежегодно 
составляст порядка 40 %.  
Основной объем перевозок нефтеналивных грузов в настоящее время осуществляется в 

экспортном и внутриреспубликанском сообщениях. Экспортные перевозки 
осуществляются по направлениям через порт Актау в Азербайджан, Иран, Турцию и 
другие государства через пограничные станции: Бейнеу в республики Средней Азии, 
Аксарайская и Озинки в Европу, Достык в Китай. Станция Махамбет производит слив 
нефти в трубопровод Каспийского нефтепроводного консорциума (КТК), а станция Жана - 
Арка производит налив нефти основным назначением в Китай. 
Для освоения прогнозируемого объема перевозок нефти необходимо усиление 

технического состояния железнодорожного транспорта страны: пропускной способности 
линий, перерабатывающей способности станций примыкания к пунктам налива и слива 
нефти, перерабатывающей способности пунктов налива (слива) нефти. Подъездные пути 
слива и налива нефти, примыкающие к станции, станции примыкания, грузовыс и 
припортовые станции играют важнейшую роль в перевозке грузов. Постоянное 
совершенствование технологии их работы является одним из основных условий в 
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успешном решении задач полного удовлетворения потребностей Республики Казахстан в 
освоении непрерывно возрастающего объема перевозок на железнодорожном транспорте. 
На железнодорожных станциях примыкания и подъездных путях нефтедобывающих 

предприятий и нефтеперерабатывающих заводов, на путях перевалки и слива начинается и 
завершается перевозочный процесс нефтеналивных грузов. Одним из основных резервов 
дальнейшего наращивания размеров перевозок является интенсификация использования 
железнодорожных подсистем, оптимизация их взаимодействия, улучшение организации 
поездопотоков эксплуатации локомотивов, ускорение оборота на онон, повышение 
производительности труда.  
Одним из перспективных путей решения поставленных задач является оптимизация 

перевозки нефтеналивных грузов. 
Анализ перевозок нефтеналивных грузов железнодорожным транспортом на 

перспективу показывает, что основными направлениями транспортировки являются: Актау 
- Порт (46 % ), перевалка в морских портах России, Украины и стран Балтии (34 % ), КТК 
(11 % ) и КНР (9 % ). 80 % прогнозных экспортных перевозок нефти и нефтепродуктов 
производится в направлении морских портов (таблица 1). Поэтому особое внимание в 
работе уделено характеристике и возможностям перевалочных комплексов в морских 
портах.  
Классифицированы станции примыкания пунктов налива (слива) нефти и 

нефтепродуктов (таблица 2). В основном эти станции расположены в Западном регионе 
Казахстана.  
Учитывая особенности всех изучаемыхвариантов транспортировки нефти и 

нефтепродуктов рассмотрены 8 основных из существующих внутриреспубликанских и 
экспортных направлений транспортировки нефти и нефтепродуктов по железной дороге. 
Научный подход к перевозкам нефтеналивных грузов сложился значительно позже 

общей теории организации перевозок на железнодорожном транспорте. Основные работы 
по перевозкам нефтегрузов были опубликованы в 50 - 60 годах и получили дальнейшее 
развитие в 70 - 80 годы ХХ века. Основы существующей теории и практики организации 
перевозок нефтеналивных грузов заложены в трудах В.В. Повороженко, И.З. Лангурова, 
К.И. Завадского, К.А. Бернгарда, Р.В. Межовой, В.Т. Осипова, Н.Е. Боровой, Е.А. 
Сотникова, В.И. Варгунина, Г.И. Чернова, А.В. Чехонадских, О.А. Олейника и др. 
последствии міюгими зарубежными казахстанскими учеными (А.В. Анненков, В.И. 
Апатцев, Н.Н. Макурин, А.Н. Маркова, В.П. Гончаров, А.В. Христолюбов, И.Н. Попов, 
А.С. Крамаренко, А.Н. Григорьев, М.А. Кобдиков, С.Е. Бекжанова, А. Д. Мустапаева, Х.Т. 
Акчабаев, В.1. Солоненко, М.С. Изтелеуова, С.Ш. Сарбаев, Б.Б. Жардемов, С.В. Богданович 
и др.) внесены дополнения в теорию оптимизации перевозок нефтеналивных грузов. 
Особое значение приобретает роль различных факторов, влияющих на оптимизацию 

процессов транспортировки нефтеналивных грузов по железной дороге. Прежде всего, это 
объемы налива сырой нефти на станциях примыкания и производимых нефтепродуктов 
нефтеперерабатывающими заводами для внутренних и экспортных перевозок. Для этого 
необходимо знать производственную мощность (перерабатывающую способность) НПЗ по 
переработке нефти и уровень загрузки этих мощностей. 
Оптимизация процессов, связанных непосредственно с перевозочным процессом по 

железной дороге. определястся различными ограничениями. Такими ограничениями 
являются:  

 - производственная мощность предприятия - производителя нефтяных продуктов 
(объем, предъявляемого к перевозке груза, пропускная способность наливных пунктов по 
наливу цистерн); 
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 - пропускная и перерабатывающая способность станции примыкания; - пропускная 
способность железнодорожных линий (направлений), по которым следуют вагонопотоки с 
нефтегрузами:  

 - пропускная способность сливных эстакад потребителей и перевалочных комплексов в 
портах. 
Одной из форм реформирования отрасли перевозки грузов по железной дороге 

Казахстана является создание специальных компаний - операторов, в чьи обязанности 
входила бы транспортировка, в первую очередь. массовых грузов (нефть и нефтепродукты. 
уголь, рудные и инертные грузы и л.р.). 
Ото также явилось бы важнейшим направлением оптимизации перевозок 

нефтеналивных грузов и повышения стабильности ремонта рабочего парка. как одной из 
самых проблемных частей качества технического обслуживания, и увеличения 
численности рабочего парка цистерн с освоением возрастающего объема перевозок 
нефтеналивных грузов. 
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МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
  

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы предприятий мясной промышленности, связанные с 

низкой инновационной активностью предприятий. Без эффективного управления 
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инновационной деятельности невозможно удерживать конкурентные преимущества на 
предприятиях мясной промышленности. 
Ключевые слова 
Мясная промышленность, инновации, управление, инновационная деятельность, 

предприятия, конкурентоспособность.  
  
Мясная промышленность Российской Федерации является одной из важнейших 

отраслей агропромышленного комплекса страны, но в тоже время наиболее проблемной. 
Ключевые проблемы предприятий мясной промышленности связаны с низкой 
инновационной активностью предприятий. В настоящее время отсутствие инновационной 
активности предприятий мясной промышленности повторило общую тенденцию пищевой 
промышленности в целом по Российской Федерации: низкая доля организаций, 
внедряющих технологические инновации, низкая доля затрат на технологические 
инновации в объеме отгруженных товаров, недостаточный объем инновационной 
продукции [1]. 
Анализ инновационной деятельности предприятий мясной промышленности показывает 

неэффективность преодоление ряда серьезных барьеров и ограничений, которые в целом 
можно сгруппировать в следующие блоки: инвестиционный, организационно - 
экономический и производственный. Каждый из рассмотренных блоков содержит в себе 
ряд важных проблем, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1. Проблемы инновационного развития предприятий 
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Для эффективного управления инновационной деятельностью предприятий мясной 
промышленности, необходимо учитывать специфику процесса разработки новых 
продуктов (инноваций) [2]. Итак, эффективная система управления должна состоять из 
четырех этапов. Первый этап включает в себя анализ внешней и внутренней маркетинговой 
среды; сырьевую базу (качество, цена, имидж). На втором этапе формируется новая 
стратегия развития продукта: выбор стратегии происходит в зависимости от ассортимента 
продукции (сохранение продукта, расширение нового продукта, устранение устаревшего 
продукта, разработка нового продукта); формирование или корректировка концепции 
позиционирования новой продукции в рамках выбранной стратегии. Третий этап – 
реализация новой продуктовой стратегии (создание и регистрация нового продукта; 
продвижение и распространение продукта). Заключительный этап включает рассмотрение 
и корректировку стратегии нового инновационного продукта.  
Ведение активной инновационной деятельности стало важнейшим фактором 

экономического роста. Переход экономики на инновационный путь развития с целью 
повышения конкурентоспособности является приоритетом национальной политики. Для 
успешного решения многих задач в мясной отрасли, включая повышение 
конкурентоспособности мясной продукции, обеспечения импортозамещения на 
внутреннем рынке и удовлетворения растущих потребностей отечественных и зарубежных 
производителей, в условиях все более жесткой конкуренции, необходимо активизировать 
инновационную деятельность с учетом результативных методов в управлении в данной 
сфере деятельности.  
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Аннотация 
В работе дается краткая характеристика крупнейших операторов российских 

инвестиционных платформ, занимающихся финансированием стартапов. Приводятся 
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данные по объему выручки, прибыли, уставному капиталу, перечню оказываемых услуг и 
условиям финансирования.  
Ключевые слова 
Инвестиционная платформа, Банк России, стартап, заем, условия кредитования 
 
Введение  
Цель исследования – оценить возможности и ограничения российских инвестиционных 

платформ по финансированию стартапов, для выработки научно обоснованного подхода к 
разработке регуляторных действий со стороны Мегарегулятора (Банка России). 
Задачи исследования:  
1. идентифицировать крупнейшие российские инвестиционные платформы, 

ориентированные на работу со стартапами;  
2. выделить уникальные преимущества инвестиционных платформ: со стороны 

стартапов, инвесторов.  
Основная часть 
Итак, рассмотрим десятку крупнейших операторов инвестиционных платформ в России, 

в соответствии с перечнем Банка России [1].  
1. Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Сайт 

компании: https: // www.rrost.ru /  
Уставный капитал: 73 803 000 руб. 

 
Таблица 1 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, млн руб. Прибыль, млн руб. 
2018 г. 1 738 311,2 
2019 г. 1 820 412,9 
2020 г. 1 894 606,1 

 
Основной вид деятельности: деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг (66.11.3) 
Услуги: предоставляет эмитентам и зарегистрированным лицам услуги по учету, 

хранению, перерегистрации, а также осуществлению прав, закрепленных ценными 
бумагами. В число этих услуг входит ведение реестра, услуги по выполнению функций 
счетной комиссии, организации денежных выплат (дивидендов), рассылке акционерам 
материалов эмитента, функции «бэк - офиса». Компания также предоставляет электронные 
сервисы для использования в корпоративном управлении. 
Услуги для МСП: оценка возможности включения эмитента в реестр МСП (18 тыс. руб.). 
2. ООО «Поток.Диджитал». Сайт компании: https: // business.potok.digital /  
Уставный капитал: 104 044 000 руб. 

 
Таблица 2 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, млн руб. Прибыль, млн руб. 
2018 г. 96,69  - 43 
2019 г. 136,5  - 20,1 
2020 г. 103,8 1,6 
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Основной вид деятельности: деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов (63.11.1) 
Основные условия:  
 сумма: от 100 тыс. до 5 млн рублей 
 срок займа: 6 месяцев, есть возможность досрочного погашения 
 ставка по займу: 1,44 % - 1,86 % в месяц от суммы займа 
 начисление процентов - ежедневно 
 единовременная комиссия платформы составляет 4 % от суммы займа 
 выплата по займу – каждые 7 или 14 дней (в зависимости от решения андеррайтера) 
3. ООО «Технологии кредитования». Сайт компании: https: // sberkredo.ru / loan 
Уставный капитал: 100 001 000 руб. 
 
Таблица 3 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, млн руб. Прибыль, млн руб. 
2018 г. 12 7,8 
2019 г. 0,03  - 19 
2020 г. 2,5  - 44 

 
Основной вид деятельности: деятельность web - порталов (63.12) 
Основные условия:  
 сумма: от 100 тыс. до 800 тыс. рублей 
 срок займа: от 1 до 6 месяцев, есть возможность досрочного погашения 
 ставка по займу: 1,65 % в месяц от суммы займа 
 единовременная комиссия платформы составляет 5 % от суммы займа 
 заемщиками могут быть: индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

зарегистрированные в форме Общества с ограниченной ответственностью (ООО), 
руководитель ООО = единственный учредитель – ФЛ. Руководитель не менялся последние 
6 мес. Заемщики не должны иметь текущую просроченную задолженность по налогам, 
сборам, штрафам, пеням. Срок ведения бизнеса - от 9 месяцев на дату подачи заявки. 
Официальная выручка за год - не более 400 млн руб. Возраст заемщика / поручителя: не 
менее 19 лет, не более 70 полных лет на дату окончания (погашения) договора займа. 
Обязательное условие – наличие р / счета в ПАО Сбербанк. 

4. ООО "Лэндэр - Инвест". Сайт компании: https: // lender - invest.ru /  
Уставный капитал: 6 400 000 руб. 

 
Таблица 4 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, млн руб. Прибыль, тыс. руб. 
2018 г.  -  0 
2019 г.  -  154 
2020 г.  -  112 
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Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих вспомогательных 
услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (82.99) 
Основные условия:  
 сумма: от 1 млн рублей 
 срок займа: от 1 до 12 месяцев 
 ставка по займу: до 24 %  
 единовременная комиссия платформы составляет 4 % от суммы займа 
 заемщиками могут быть: юридические лица с годовой выручкой более 50 млн руб. в 

год 
5. ООО "Лендли". Сайт компании: https: // lendly.ru /  
Уставный капитал: 100 000 руб. 

 
Таблица 5 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, млн руб. Прибыль, млн руб. 
2018 г. 0,068 0,037 
2019 г. 0,077  - 0,159 
2020 г. 1,2  - 3,2 

 
Основной вид деятельности: деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых 

услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (66.19) 
Основные условия:  
 сумма: от 1 до 50 млн рублей 
 срок займа: от 3 до 36 месяцев 
 ставка по займу: от 15 до 19 %  
 график погашения: ежемесячная выплата %  
 единовременная комиссия платформы составляет от 1 % до 7 % от суммы 

финансирования, в зависимости от срока займа 
 заемщиками могут быть: действующий и зарегистрированный бизнес, срок 

деятельности бизнеса не менее 6 месяцев, нет текущих ограничений по счету и текущих 
просроченных платежей по кредитным обязательствам, возможность предоставить в залог 
недвижимое имущество, расположенное в Москве или Санкт - Петербурге 

6. АО ВТБ Регистратор. Сайт компании: https: // www.vtbreg.ru /  
Уставный капитал: 310 001 000 руб. 
 
Таблица 6 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, млн руб. Прибыль, млн руб. 
2018 г. 809,5 72,6 
2019 г. 908,6 103,3 
2020 г. 930,7 108,7 

 
Основной вид деятельности: деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг (66.11.3) 
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Услуги: регистрация дополнительного выпуска акций, размещаемых путем закрытой 
подписки с использованием Инвестиционной платформы ВТБ Региcтратор; 
консультационное сопровождение процедуры размещения с помощью Инвестиционной 
платформы ВТБ Регистратор дополнительных акций; размещение акций на счетах 
зарегистрированных лиц.  

7. АО "Новый Регистратор". Сайт компании: https: // www.newreg.ru /  
Уставный капитал: 138 674 332 руб. 
 
Таблица 7 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, млн руб. Прибыль, млн руб. 
2018 г. 476,3 28 
2019 г. 473,6 42,3 
2020 г. 417,3 37,7 

 
Основной вид деятельности: деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг (66.11.3) 
Услуги: ведение реестров владельцев именных ценных бумаг; подготовка и проведение 

общих собраний акционерных обществ; информационно - консультационные услуги.  
8. АО "Регистраторское общество "Статус". Сайт компании: https: // rostatus.ru /  
Уставный капитал: 7 740 000 руб. 
 
Таблица 8 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, млн руб. Прибыль, млн руб. 
2018 г. 817,1 135,2 
2019 г. 568,2 58,6 
2020 г. 507,4 35,9 

 
Основной вид деятельности: деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг (66.11.3) 
Услуги: ведение реестров владельцев ценных бумаг; подготовка и проведение общих 

собраний акционерных обществ; комплекс услуг при выплате доходов по ценным бумагам; 
принудительный выкуп 100 % акций; информационно - консультационные услуги.  

9. АО "Реестр". Сайт компании: https: // www.aoreestr.ru /  
Уставный капитал: 5 159 940 руб. 

 
Таблица 9 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, млн руб. Прибыль, млн руб. 
2018 г. 527 82 
2019 г. 513 59 
2020 г. 520 50 
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Основной вид деятельности: деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг (66.11.3) 

Услуги: ведение реестра; проведение общих собраний; выплата дивидендов; создание 
акционерного общества; сопровождение выкупа; передача информации НД / ЦД; 
выполнение функций эскроу - агента; подготовка реестра к передаче регистратору; 
подтверждение принятия решения единственного акционера; информационно - 
консультационные услуги. 

Услуги для МСП: оценка возможности включения эмитента в реестр МСП. 
10. АО "Специализированный регистратор - держатель реестров акционеров газовой 

промышленности". Сайт компании: https: // draga.ru /  
Уставный капитал: 20 000 000 руб. 

 
Таблица 10 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, млн руб. Прибыль, млн руб. 
2018 г. 455,2 99,6 
2019 г. 517,5 102,8 
2020 г. 411,3 17,5 

 
Основной вид деятельности: деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг (66.11.3) 
Услуги: ведение и хранение реестров владельцев ценных бумаг; сопровождение 

корпоративных действий, в том числе выкупов ценных бумаг; выполнение функций 
счетной комиссии на собраниях акционеров; начисление и организацию выплаты доходов, 
по ценным бумагам; услуги по юридическому консалтингу, в том числе подготовка 
документов по регистрации выпусков ценных бумаг, а также регистрация выпуска акций 
при учреждении акционерного общества. 

Заключение 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  
1. Из 10 проанализированных операторов инвестиционных платформ: 6 являются 

регистраторами по ведению реестра владельцев ценных бумаг (правовой статус: АО), 4 - 
инвестиционными платформами краудлендингового типа (правовой статус: ООО). 

2. За исключением двух компаний регистраторов – лидеров Национального рейтинга 
регистраторов (см. Приложение 1), российские регистраторы продемонстрировали 
снижение прибыли в интервале 2019 - 20 гг. 

3. 3 из 4 проанализированных краудлендинговых платформ так же показали снижение 
прибыли в интервале 2019 - 20 гг.  

4. Проанализированные краудлендинговые платформы объединяет ряд черт:  
 высокая стоимость заемных средств (существенно выше банковского кредита) 
 наличие единовременной комиссии за организацию и привлечение средств (4 - 7 % 

от суммы займа) 
 краткосрочный характер кредитования (до 1 года) и небольшой размер заемных 

средств (до 5 млн руб.)6  
                                                            
6 За исключением ООО "Лендли", предлагающим среднесрочные займы до 50 млн руб. под залог 
недвижимости 
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5. Привлекательность краудлендинговых платформ в России обусловлена рядом 
факторов:  
 простота и скорость процедуры рассмотрения заявки на привлечение средств 
 отсутствие скрытых комиссий 
 оформление займов онлайн с минимальным набором документов 
Для заемщиков возможность привлечения средств через краудлендинговые платформы 

рассматривается как аналог овердрафта с короткими интервалами погашения. 
 

Список использованной литературы: 
1. Операторы инвестиционных платформ. Банк России. https: // cbr.ru / finm _ 

infrastructure / oper /  
© Смирнова А.А., 2021 г. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются сущность и содержание политики 
импортозамещения, рассказывается про особенности взаимодополнения политики 
импортозамещения с политикой стимулирования экспорта. 
Ключевые слова: Подходы к рассмотрению импортозамещения, импортозамещение, 

модель импортозамещения, проблематика импортной зависимости, преимущества и 
недостатки рассматриваемой политики. 
В современной научной литературе понятие «импортозамещение» рассматривается по 

разным подходам. Многие ученые придерживается административного подхода, при 
котором выдающаяся роль отводится протекционистским мерам в реализации 
государственной политики импортозамещения. Под политикой импортозамещения 
понимают государственную политику, реализуемую через внешнеторговый протекционизм 
в отношении отраслей промышленности, производящих продукцию, которая могла бы 
заменить импорт. Она является составляющей политики защиты новых отраслей. 
Неоднозначное восприятие справедливости аргумента поддержки «молодой» отрасли в 
пользу протекционизма возникает, с одной стороны, с логичности такого аргумента и 
экономической обоснованности, особенно на первом этапе формирования, а с другой – 
противоречивости относительно эффективности такой политики, поскольку опыт 
свидетельствует, что такие отрасли часто так и не становятся на самом деле 
конкурентоспособными, развиваясь в «искусственных» условиях[1, с. 216]. Суть данного 
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аргумента основывается на несовершенстве рыночных механизмов, которые в условиях 
институциональной недоразвитости не способны адекватно аккумулировать и направлять 
или передислоцировать ресурсы в сторону потенциально конкурентоспособных 
производств. Экономика при этом попадает в круг зависимости от ее текущего состояния, 
когда недостаточный уровень текущей конкурентоспособности не позволяет вкладывать 
ресурсы в долговременные проекты, а это, в свою очередь, еще больше ухудшает текущее 
состояние конкурентоспособности[2, c.391]. Однако нужно учитывать, что временная 
защита «молодых» отраслей содержит опасность того, что защищаемые отрасли будут 
требовать длительной защиты от конкуренции и будут лишены стимулов для 
технологического усовершенствования вследствие гарантированной прибыли[3, c. 167]. 
Такая политика, по мнению Л.Г. Исмалилова, не оправдывает себя в условиях отсутствия 
или недостаточности таких факторов, как [3, c.168]: – открытость, беспристрастность и 
защита от коррупции относительно процедур принятия государственных решений по 
вопросам предоставления льготных режимов; – высокий уровень квалификации и 
моральных качеств персонала государственного управления, способного правильно 
определять отрасли производства, имеющие перспективные сравнительные и 
конкурентные преимущества; – наличие качественной рыночной информации об 
относительных издержках производства и их динамики, что позволяет принимать 
обоснованные решения о их конкурентоспособности; – нацеленность общества на ценности 
развития, самосовершенствования, а не материального потребления. Под 
импортозамещением принято понимать стратегию поощрения внутренней 
промышленности путем введения ограничений на импорт [4, c.19]. На наш взгляд, такая 
трактовка импортозамещения несколько ограничена, ведь импортозамещение не может 
сводиться исключительно к необоснованному протекционизму, а имеет содержать 
комплекс мероприятий по структурной перестройки, восстановления и диверсификации 
производства, концентрации усилий и ресурсов с целью создания эффективной экономики. 
В таком контексте более корректная трактовка импортозамещения профессора А. Я. 
Эльянова. По его мнению, импортозамещение «выдвигает на первый план создание 
всеобъемлющих промышленных комплексов, призванных насытить и структурировать 
внутренний рынок с помощью изделий местного производства и только потом направить 
их на экспорт...»[5, c.7]. При этом роль государства в процессе импортозамещения – не 
определять «приоритетные» отрасли, рискуя, в случае ошибки, в крайне эффективно 
усвоить бюджетные средства. Цели импортозамещения – вызвать у деловых кругов интерес 
к диверсификации деятельности, к производству в стране новых или более качественных 
товаров. По определению В.Зарянкина, «импортозамещение – это сокращение или 
прекращение импорта определенных товаров путем их вытеснения (замещения) с 
внутреннего рынка страны с аналогичным отечественным товаром, что характеризуется 
более высокими потребительскими качествами и стоимостью не выше импортных» [6, 
c.45]. Сокращение импорта потребительских и производственных товаров не всегда 
означает его замещение на внутреннем рынке и увеличение объемов производства. На 
практике сокращение импорта может произойти из - за снижения покупательной 
способности населения, а потому импортозамещение должно означать сокращение 
импорта, прежде всего, за счет увеличения производства аналогичных товаров в пределах 
страны. Модель импортозамещения базируется на стимулировании внутреннего 
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производства и ослаблении внешнего конкурентного давления путем протекционистских 
мер. Первыми, кто признавал целесообразность протекционизма как действенного метода 
для обеспечения экономического развития страны, были меркантилисты: Т. Мэн 
(«Богатство Англии во внешней торговле») и Ф. Лист («Национальная система 
политической экономии»). 

 Разновидностями модели являются: политика ориентации первичной или вторичной 
продукции на внутренний рынок. На практике эта модель реализуется путем создания 
совместных предприятий с иностранными компаниями, которых привлекает производство 
под защитой таможенных и налоговых льгот. В первую очередь, модель 
импортозамещения необходима, чтобы поддержать в неблагоприятной рыночной среде 
жизнеспособны и потенциально конкурентоспособные структуроформирующие отрасли 
экономики. Но она не должна препятствовать усовершенствованию структуры 
отечественной экономики и ограничивать ликвидацию малоэффективных и 
неконкурентных предприятий, поскольку протекционистские меры по устранению 
давления иностранных производителей уменьшают стимулы для производства 
качественной национальной продукции. Поэтому, по нашему мнению, импортозамещение 
не должно быть тотальным и касаться всех отраслей отечественного хозяйства, также оно 
не должно быть долговременным. Продолжительность этих мер должна быть временной, 
чтобы определены национальные отрасли и виды деятельности достигли «зрелости», при 
этом защитные барьеры со временем должны ослабевать с целью подготовки 
отечественных производителей к внешней конкуренции.  
Проблематика импортной зависимости была впервые проанализирована в 1950 - х 

Г.Пребишем и Х.Зингером, сформулировавшими положение о существовании 
долговременной тенденции ухудшения условий торговли для стран, экспортирующих 
сырье, а импортирующих промышленные товары. В своем анализе Г. Пребиш использовал 
терминологию, построенную по принципу «центр - периферия», которая впоследствии 
активно использовалась в теории зависимости и теории мировых систем [7, с. 258]. 
Главным элементом такого строения есть центр, что представлен постиндустриальными 
странами, которые, занимая монопольное положение в производстве современной 
промышленной продукции, специализирующихся на экспорте промышленных товаров 
производственного и потребительского назначение. Второстепенная роль в этом строении 
принадлежит периферии, которая представлена странами, развиваются, и выполняет 
первую стадию производственного процесса – добыча сырья. Центр выступает как 
самостоятельная и активная сила, что определяет правила и условия участия в 
международном разделении труда, задает общие стандарты потребления и производства, в 
то время как перспективы развития периферии напрямую зависят от соотношения 
экономических и социальных факторов, имеющих место на мировом рынке. Когда 
экономический рост и материальное благополучие страны находятся в прямой зависимости 
от внешних факторов, национальная промышленность характеризуется низкой 
эффективностью через слабое развитие производственной и социальной инфраструктуры, 
нехватку квалифицированных кадров, а поэтому возникает необходимость в реализации 
стратегии импортозамещения[7, c. 261]. Ряд ученых, исследующих проблемы стран, 
разработали теории развития, что опираются на политику импортозамещения. В каждой из 
них по - разному раскрываются способы и механизмы экономического развития. Один из 
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аргументов в пользу импортозамещения заключается в том, что все промышленно развитые 
страны прошли данный этап, на котором инвестиции в промышленность были направлены 
на замещение импорта. Все крупные развитые страны используют интервенционистскую 
экономическую политику для содействия индустриализации и защиты промышленности до 
тех пор, пока они не достигнут уровня развития, позволяющего им конкурировать на 
мировом рынке [8, c.41]. Эта политика также называется аргументом зарождающейся 
промышленности: что отрасли в их младенчестве должны быть защищены до тех пор, пока 
они не вырастут и не станут сильными, чтобы противостоять конкуренции. Основные 
преимущества импортозамещения заключаются в повышении уровня занятости внутри 
страны и устойчивости перед лицом глобальных экономических потрясений, таких, как 
рецессии и депрессии. Недостатки заключаются в том, что импортозамещающие отрасли 
создают неэффективную и устаревшую продукцию, поскольку они не подвергаются 
международной конкуренции. К числу других недостатков относится рост безработицы на 
международном уровне по мере сокращения мирового ВВП за счет поощрения 
неэффективности. Страны, проводящие политику импортозамещения, сталкиваются со 
многими нежелательными последствиями, такими, как хронические проблемы с торговым 
и платежным балансом. Хотя предполагается, что импортозамещение снизит зависимость 
от мировой торговли, необходимо импортировать сырье, машины и запасные части. Чем 
более промышленно развита страна, тем больше она нуждается в импорте и 
импортозамещающей индустриализации, которая сильно влияет на экспорт[9, c.1156]. С 
начала ХХІ века процесс повышения уровня индустриального развития экономики охватил 
как развитые страны, так и развивающиеся страны. Относительно развитых стран речь идет 
даже о третьей промышленной революции, тогда как в постсоветских странах этот процесс 
чаще трактуют как новую индустриализацию. Индустриальное развитие требует ресурсов 
для создания новых производственных мощностей. Вполне понятно, что отечественных 
ресурсов как в виде валюты, так и в виде новой техники, технологии, квалифицированных 
специалистов не хватит для модернизационных изменений во всех отраслях и сферах 
экономики. Необходимую технику, технологию, комплектующие нужно покупать на 
мировом рынке, а соответствующие платежные средства получать, экспортируя 
собственную продукцию. В связи с этим встает вопрос: какая экономическая политика 
больше способствует повышению уровня индустриального развития – 
экспортоориентованная, или направленная на импортозамещение. Некоторые 
исследователи для ускорения экономического развития считают необходимым 
импортозамещения. Сторонники этой идеи обращают внимание на то, что оно позволяет 
изменить структуру собственной экономики, отказаться от сырьевого экспорта. Такая 
экономическая политика применялась в 30 - е годы ХХ века в СССР. К тому времени, когда 
темпы научно - технического прогресса были ниже, чем сегодня, политика 
импортозамещения, действительно, позволила в короткий срок осуществить 
индустриализацию, создать собственную тяжелую промышленность, машиностроение, 
энергетику. Вместе с тем политика импортозамещения ориентирует производителей на 
продукцию, которая уже существует на мировом рынке. Воспроизведение такой продукции 
встранереципиенте требует времени для создания производства, подготовки персонала. За 
это время создатели этой продукции успевают ее обновить или даже отказаться от нее для 
продвижения на рынок новейшей продукции . Таким образом, делая ставку на 
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импортозамещение, страна обрекает себя к вечной гонки за лидером и до вечного 
отставания от него. Кроме этого, такая экономика оказывается очень изолированной от 
мирового рынка, ориентации на свои собственные потребности и ресурсы, которые не 
сравнивают с мировыми аналогами. Однако инновациями следует считать не то, что 
является новым в местном масштабе, для данного национального рынке, а то, что 
отличается принципиальной новизной для глобальной экономики. В противном случае, 
усилия инженеров, технологов будут направлены на то, чтобы открыть уже известные 
вещи. Такой тип развития ведет к вечному отставанию. Делая ставку на импортозамещении 
определенных товаров, производители избегают конкуренции на мировом рынке. Такие 
«тепличные» условия ведут в перспективе к отставанию их продукции от зарубежных 
аналогов[10, c.35]. Некоторые отрасли машиностроения СССР, продукция которых имела 
спрос на замкнутом от мировой конкуренции собственном рынке. Однако, как только эта 
замкнутость была отменена, сопоставление продукции этих отраслей с мировыми 
образцами выявило ее неконкурентоспособность. Со времен индустриализации СССР 
изменились условия производства, ускорились темпы изменений, обострилась 
конкуренция. Мировой опыт показывает, что успеха добились страны, которые сделали 
ставку на экспортную ориентацию своего производства. Такую экономическую политику 
нельзя считать случайной. Именно об этом говорит экономическая теория. Использование 
абсолютных и 16 относительных, сопоставимых преимуществ отечественного 
производства гораздо полезнее, чем ориентация на собственные силы во всем 
многообразии отраслей [11, c.72;]. Таким образом, даже разрабатывая политику 
импортозамещения, необходимо делать ставку на новейшие достижения научно - 
технического прогресса, развертывание массового производства новых, перспективных 
моделей данной продукции и стремиться быть на мировом рынке первым ее 
производителем и экспортером. Именно так строилась политика 
экспортоориентированного промышленного производства стран, которые за короткое 
время смогли повысить уровень развития экономики, обеспечив одновременно рост 
благосостояния населения. При этом необходимо учитывать и дальнейшие рекомендации 
экономической теории –базировать свою экономическую политику на производстве для 
мирового рынка преимущественно конечной продукции с максимальной долей 
добавленной стоимости. Зависимость добывающих отраслей развивающихся стран стала 
результатом действия целого комплекса внешних и внутренних факторов экономического 
развития. Наиболее значимым фактором стала ситуация, когда основная масса добытых 
минеральных ресурсов не превращалась в предмет труда для местного обрабатывающего 
комплекса, а перерабатывалась за предела мистраны - владельца эксплуатируемых недр . В 
результате добавленная стоимость, которая создавалась на местных предприятиях, не 
использовалась с целью накопления, а шла заграницу, где и капитализировалась, а и ее 
часть в виде валютных ресурсов, которая оставалась, расходовалась на покрытие импорта, 
который удовлетворял внутренний потребительский и производственный спрос. Ярким 
подтверждением этому служит выражение английского экономиста Дж. Уодиса 
относительно экономического положения Ганы: «Она экспортировала зерна какао, но 
ввозила изделия из шоколада, экспортировала лес, но ввозила бумагу, экспортировала 
бокситы, но в возила изделия из алюминия. Гана тратила почти 5 млн. фунтов стерлингов в 
год на покупку мешков для транспортировки своего какао» [4, c.34]. Импорт в 
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развивающихся странах стал альтернативой развитию местной обрабатывающей 
промышленности, которая в силу своей неразвитости и отсутствия достаточных средств не 
могла конкурировать си удовлетворить внутренний потребительский и производственный 
спрос. В свою очередь, иностранные предприятия считали более выгодным для себя 
ввозить необходимые средства производства, чем организовывать их производство на 
территории страны. Следовательно, сохранение экспортно - сырьевого вектора 
экономического развития периферии одновременно не давало возможности интеграции 
сырьевых отраслей производства с другими отраслями местного производства, но и 
создавало существенные барьеры для такой интеграции в будущем, что прямо или 
косвенно признается многими учеными экономистами. Сторонники импортозамещения 
считают, что развивающимся странам сначала необходимо создать собственное 
производство для замещения, прежде всего, импортных потребительских товаров (первая 
стадия импортозамещения), а впоследствии отечественным производством заменить более 
широкий круг сложных промышленных изделий (вторая стадия импортозамещение), 
осуществляя это под защитой высокими тарифами и импортными квотами. В далекой 
перспективе сторонники импортозамещения преследуют двойную цель: 
диверсифицировать местное производство («сбалансированное развитие») и в будущем, 
после того как в результате эффекта масштаба, низкой стоимости рабочей силы и 
приобретения производственного опыта внутренние цены промышленных товаров станут 
конкурентоспособными, развернуть их экспорт. Весь процесс импортозамещения можно 
распределить на две исторические фазы. Первая фаза импортозамещения включает в себя 
производство технически несложных потребительских товаров краткосрочного 
использования. Вторая – на первый план выводит производство потребительских товаров 
длительного пользования, а также необходимых средств производства. Обычно, на этом 
этапе импортозамещение исчерпывает себя, что связано с тем, что большинство 
производств, которые изготавливают машинотехнические изделия производственного и 
потребительского назначения, являются капиталоемкими и рассчитаны на местного рынка 
не позволяют увеличивать объемы производства, что тормозит его развитие и увеличивает 
издержки производства . Профессор Джерадьд К. Хеллейнер, рассматривая на практике 
реализацию политики импортозамещения, пришел к выводу, который формирует 
своеобразный консенсус между экономистами, специализирующийся на изучении проблем 
экономического развития. В частности, по его мнению «трудно найти любое оправдание 
модели импортозамещающей индустриализации, которая сознательно или бессознательно 
стимулируется. Эта модель в большинстве стран акцентируется на потребительских 
товарах, уделяя мало внимания потенциальным долгосрочным сравнительным 
преимуществам – ресурсному обеспечению и возможностям обучения. Если же политика 
селективного импортозамещение сопровождается попытками его генерализации, то опыт 
последних лет показал явную неэффективность подобной политики. В результате слишком 
часто создавался неэффективный промышленный сектор с низким уровнем использования 
мощностей, ограниченной занятостью, невысокими перспективами для повышения 
производительности» .  
Таким образом, задача политики импортозамещения состоит в том, чтобы постепенно 

создать системы стимулов, которые будут балансировать относительную эффективность 
различных видов промышленного производства и таким образом поддерживать 
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отечественное производство промежуточных инвестиционных товаров путем уменьшения 
импорта товаров, а впоследствии и стимулировать их промышленное производство на 
экспорт. 
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максимизацией прибыли. Для решения проблем повышения качества управления 
необходимы высокопрофессиональные специалисты, обладающие высоким уровнем 
компетенций, способных ориентироваться в любых экономических ситуациях в условиях 
рыночных отношений. 
Ключевые слова: менеджмент, система управления, профессионализм, кадры, умения. 
Annotation: Modern management concepts are aimed at developing the management system, 

improving the quality of decisions made, expanding the business with maximizing profits. To solve 
the problems of improving the quality of management, highly professional specialists with a high 
level of competence are needed, able to navigate in any economic situations in the conditions of 
market relations. 

Key words: management, management system, professionalism, personnel, skills. 
Современный менеджмент – неотъемлемая часть бизнеса, занимающая отнюдь не 

последнее место в экономическом развитии страны. Российский менеджмент – 
относительно молодая отрасль знаний и вследствие этого интенсивно развивающаяся в 
условиях недавнего перехода к рыночной экономике, в отличие от стран Запада. 
Безусловно, менеджмент – довольно широкое понятие, охватывающее не единственную 
отрасль, поэтому однозначно дать ему определение нельзя. Вместе с тем, по нашему 
мнению, под менеджментом (английское слово - management, от manage — управлять), 
следует понимать совокупность принципов, методов управления экономикой, 
направленных на достижение поставленных целей на основе использования внутреннего 
потенциала государства. Сфера менеджмента крайне разнообразна, поэтому ее успешная 
реализация зависит от целого множества факторов и задач, стоящих перед ней на 
современном этапе изучения. Вместе с тем, система управления должна способствовать 
развитию предприятий, повышению их устойчивости, платежеспособности, автономности 
[3,6] 
Требования к профессиональной подготовке менеджера можно разделить на две группы. 

Первая группа представляет собой совокупность навыков и умений, необходимых для 
успешной и качественной работы по управлению. В эту группу входят [1]: 

 - умение принимать результативные решения в ситуациях, для которых характерны 
высокая динамичность и непредвиденность; 

 - владение и грамотное использование необходимой информации в вопросах развитии 
области, в которой работает организация; 

 - умение ставить перед собой четкие цели и в дальнейшем – их реализация; 
 - умение использовать современные средства связи и коммуникации; 
 - мотивация работников к деятельности, предложению новых идей и проектов и др. 
Вторая группа требований к эффективному управлению подготовкой менеджеров носит 

психологический характер, а именно направлена на способность управляющего работать 
внутри коллектива. Она включает: 

 - способность создать устойчивый психологический климат в коллективе, позволяющий 
комфортно заниматься трудовой деятельностью; 

 - уважительное отношение к людям вне зависимости от их положения, нации и т.д.; 
 - умение сглаживать внутренние конфликты в коллективе, находить компромиссы в 

решении острых вопросов, касающихся трудового дня и т.д. 
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Одно из проблем, возникающей в современном менеджменте, относится переизбыток и 
непрерывный рост государственных управленцев при постоянном «сокращении» аппарата. 
Данная проблема возникает в связи с тем, что управление государственными ресурсами на 
современном этапе является самым доходным бизнесом в России. Исходя из этого, 
высокий процент специалистов данной отрасли имеет желание работать и развиваться 
именно в этой структуре. При этом можно наблюдать острый дефицит топ - менеджеров 
высшей квалификации, которые способны руководить частными компаниями, с целью 
конкурентоспособности на мировых рынках. Ссылаясь на исторический опыт, можно 
сказать, что численное увеличение управленцев в России по большей части не приводит к 
действенным результатам. [5,10] 
Следующей проблемой, с которой сталкивается современный менеджмент в России, 

является нерациональное использование временных ресурсов. Она возникает вследствие 
неграмотных действий руководителя, таких как: бесплановость работы, плохо налаженный 
обмен информацией и недостаточно высокая мотивация труда рабочих. Без грамотного 
планирования времени, организация не сможет удерживать свои позиции, предприятия - 
конкуренты, которые правильно распределили этот специфический ресурс, в скором 
времени смогут опередить по многим показателям данную организацию. «Управление 
временем» - это громкое название того, что по сути своей является управление самим 
собой, предприятием, людьми с целью ускорения решения проблем, осуществления 
мероприятий, выполнения работ, действий. Это управление по наиболее рациональному 
использованию времени. [8,9] 
Несмотря на ряд проблем, с которым сталкивается современная наука управления в 

России, существуют определенные перспективы развития. Особенностью российского 
менеджмента является его гибкость, подвижность, приспособляемость. Формирование 
российского менеджмента на предприятии должно полагаться на личные способности 
каждого индивида, его профессиональную подготовку, стремление к развитию и 
совершенствованию своих умений, а не на влиятельные знакомства и семейные связи. 
Также при формировании управления нужно учитывать и деловые качества личности, а 
именно, настойчивость, целеустремленность и способность к восприятию новой 
информации. 
В соответствии с состоянием современной российской экономики можно выделить 

следующие принципы развития менеджмента: 
 - рациональное сочетание государственного вмешательства и рынка, необходимость 

государственного регулирования такими действиями, как: внедрение антимонопольной 
политики, обеспечение налоговых поступлений в казну страны; 

 - повышение уровня профессиональной подготовки управленческих кадров; 
 - внедрение и использование новых методов управления, позволяющих организации 

приспособиться к наиболее гибкому восприятию на изменения окружающей среды; 
 - использование стратегического планирования и управления в деятельности 

организации. 
При соблюдении вышеуказанных направлений, современную науку управления можно 

будет вывести на более качественный уровень. [2] 
Построение эффективной системы менеджмента в России требует соответствия со 

стороны руководителей, что требует подготовки менеджеров - профессионалов. С этой 
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целью должен быть разработан методический инструментарий оценки кадров в управлении 
персоналом организации. [4,7] Основными требованиями являются: 

 - менеджер - профессионал должен быть образованным, всесторонне развитым и 
инициативным человеком высокой квалификации, владеющим искусством управления 
человеческими ресурсами для достижения поставленных целей; 

 - менеджер - профессионал должен одновременно сочетать в себе качества не только 
руководителя, но и ответственного организатора, эксперта в формулировании четких 
требований, надежным товарищем для всего трудового коллектива. Последняя 
характеристика играет немаловажную роль, поскольку для успешной и качественной 
работы необходима дружелюбная атмосфера в коллективе. 
Соблюдение этих требований позволит управленцу достичь цели, поставленные 

организацией. Еще одним фактором, который служит шагом к достижению максимальной 
выгоды в организации является самоменеджмент. Ранее он рассматривался лишь как 
раздел, связанный с научной организацией труда управляющего лица, но сейчас его 
принимают за самостоятельную область знаний. В рамках рассмотренного подхода 
самоменеджмент может стать важнейшей составной частью, обеспечивающей менеджмент 
эффективными инструментами изучения работников предприятия. В России 
предполагаемая модель работы с персоналом не встречается пока на практике, но является 
одной из перспектив развития состояния современного менеджмента. 
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ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ МОДЕЛИ  
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
TIME STRUCTURING OF THE LIFE CYCLE MODEL  

OF INVESTMENT PROJECTS 
 
Аннотация 
На основе анализа жизненного цикла инвестиционных проектов как модели разработана 

временная структура их реализации, что позволяет обосновать необходимость определения 
эффективности инвестиций в составе проектного анализа не только по показателям 
расчетной стоимости строительства, а и с учетом особенностей функционирования 
проектов на этапах и стадиях жизненного цикла. Исследованы процессы и состояния, через 
которые проходит проект, как набор логически связанных операций, предназначенных для 
достижения заданного результата в рамках ограничений проекта. 
Ключевые слова 
Жизненный цикл, проект, инвестиционный проект, управление проектами, ,модели 
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Annotation 
Based on the analysis of the life cycle of investment projects as a model, a temporary structure 

for their implementation has been developed, which makes it possible to substantiate the need to 
determine the effectiveness of investments as part of the project analysis not only in terms of the 
estimated cost of construction, but also taking into account the peculiarities of the functioning of 
projects at the stages and stages of the life cycle. Processes and states through which the project 
passes as a set of logically related operations designed to achieve a given result within the 
constraints of the project are investigated. 

Keywords 
Life cycle, project, investment project, project management,, models 
 
Функционирование рыночных отношений возможно в условиях развития 

предпринимательства, а решающим условием жизнеспособности любого предприятия 
является целесообразность вложения капитала в тот или иной проект. Вместе с тем, 
реальные инвестиционные проекты в условиях спада производства становятся 
малопривлекательными для инвесторов, а предпочтение отдается финансовым 
инвестиционным проектам, то есть вложениям в быстро ликвидные активы.  
Особая роль отводится обоснованию эффективности инвестиций в составе проектного 

анализа. Но в настоящее время основным оценочным показателем эффективности 
инвестиционных проектов остается только расчётная стоимость строительства. При этом 
недостаточно используются инструменты проектного анализа, учитывающие особенности 
функционирования проектов на этапах и стадиях жизненного цикла. 

 Разработка и реализация проекта за промежуток времени с момента его формирования 
как идеи до момента завершения может быть представлена в виде цикла, который состоит 
из отдельных фаз, стадий и этапов, образующих временную структуру модели жизненного 
цикла инвестиционных проектов. Сменяя друг друга во времени, они характерны для 
любого проекта. Таким образом, в процессе развития и реализации каждый проект 
проходит различные фазы, которые в своей совокупности образуют жизненный цикл 
проекта [1] и формируют временную модель жизненного цикла инвестиционных проектов. 
Прохождение всех фаз и стадий жизненного цикла является объективным условием 

реализации любого проекта. Однако, несмотря на множество характеристик, 
определяющих сущность этого понятия [2,3,4,5.6,7,8], нет единодушного мнения 
относительно особенностей каждой из фаз жизненного цикла инвестиционного проекта, 
образующих модель, что определяет актуальность ее временной структуризации.  
Так, в соответствии с [9] жизненный цикл проекта (ЖЦП) — это промежуток времени от 

момента зарождения проекта до момента его ликвидации, завершения. Цикл проекта 
является базовым элементом концепции проектного анализа. В проектном анализе понятия 
“жизненный цикл проекта” часто заменяют другими, не менее распространенными — 
“проектный цикл”, “инвестиционный цикл”. До недавнего времени конечной точкой 
жизненного цикла считали время ввода проекта в эксплуатацию. В некоторых случаях это 
вполне логично, однако все больше проектов требуют анализа и в процессе эксплуатации 
(проекты в области энергетики, программные продукты и т. п). Отметим, что толкование 
понятия “жизненный цикл проекта” не является однозначным. Так, в одном из подходов 
жизненный цикл проекта трактуется как время от первой затраты до последней выгоды 
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(расходов) проекта. Для кредитора жизненный цикл начнется с момента выделения займа 
под проект и завершится возвратом средств и др. [4].  
Каждый проект, независимо от его сложности и объемов работ, необходимых для его 

выполнения, проходит в своем развитии определенные стадии трансформации от 
состояния, когда “проекта еще нет” до состояния, когда “проекта уже нет”. А проектный 
цикл представляет собой определенный алгоритм, с помощью которого происходит 
установление определенной последовательности процессов и действий при разработке и 
внедрении проекта, включая: 

 - зарождение идеи проекта и ее дальнейшее обоснование; 
 - реализация проекта; 
 - достижение результатов реализации проекта. 
Состояния, через которые проходит проект, представляют собой фазы (подфазы, этапы, 

стадии) или набор логически связанных операций, предназначенных для достижения 
заданного результата в рамках ограничений проекта. Принятое разделение жизненного 
цикла проекта на отдельные составляющие отражает взаимодействие проекта с внешней 
средой, включая действующий механизм регулирования экономики страны, политику 
государства, состояние экономики и др. Однако до настоящего времени нет единого 
подхода, определяющего последовательность процесса реализации проекта и временную 
структуризацию составляющих элементов. Так, по методологии Института управления 
проектами (Project Management Institute) жизненный цикл проекта включает фазы: 
инициация — планирование — выполнение — контроль и мониторинг — завершение. В 
последнее время получает распространение более упрощенный, но одновременно и более 
гибкий подход, согласно которому на протяжении жизненного цикла проект проходит 
только три фазы: начальная — промежуточная — финальная. При этом промежуточная 
фаза имеет модульную структуру и в случае необходимости может быть раскрыта другими 
фазы (подфазами) [2]. Несмотря на все разнообразие подходов к временной структуризации 
жизненного цикла проектов, наиболее распространенным в проектной практике остается 
подход, сформированный в рамках Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию (UNIDO). Согласно такому подходу, временная модель 
инвестиционного проекта может быть представлена инвестиционным циклом, который 
включает предынвестиционную фазу (включая зарождение идеи проекта), инвестиционную 
и эксплуатационные фазы.  
Временная структуризация инвестиционного проекта на фазы и подфазы определяется 

индивидуально, исходя из масштабов проекта, сложности, уровня риска, а также 
ограничений, связанных с условиями финансирования. Каждая фаза проекта в основном 
завершается анализом выполненных работ, затрат и результатов для определения их 
приемлемости и необходимости дополнительных действий, чтобы считать фазу 
завершенной. Анализ в завершении фазы в проектном анализе называют "выход из фазы”, 
“межфазовые шлюзы” или "точка критического анализа".  
При переходе с одной временной фазы проекта на другую, иногда до завершения 

предыдущей фазы, приходится проводить анализ для принятия решений относительно 
стадий последующей фазы. Кроме того, может применяться интерактивный подход, 
согласно которому одновременно осуществляются несколько фаз, что характерно, 
например, для проектов в отрасли информационных технологий. Следует отметить, что 
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фаза проекта может быть закрытой и без принятия решения о начале следующей фазы. 
Имеется в виду, что формальное завершение одной фазы не включает в себя авторизацию 
следующей. На основании приведенных доводов разработана временная структура модели 
жизненного цикла инвестиционных проектов, приведенная на рис. 1. 
Каждая фаза временной структуры проектного цикла обладает индивидуальными 

свойствами и характеристиками. Так, на предынвестиционной (начальной) фазе разработки 
проекта продолжается развитие предшествующих исследований до конечного принятие 
инвестиционного решения (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Временная структура модели жизненного цикла инвестиционных проектов 

 
При этом осуществляется несколько параллельных видов деятельности, которые 

практически могут частично распространяться и на инвестиционную фазу.  
Как указывалось выше, основой инвестиционного проекта является инвестиционная 

идея, генерирование которой может быть вызвано рядом причин. Инвестиционная идея 
должна быть детально проработана в процессе реализации предынвестиционной фазы в 
составе ПТЭО (предыдущее технико - экономическое обоснование) и ТЭО (технико - 
экономическое обоснование). По своей структуре ПТЭО и ТЭО должны быть почти 
одинаковыми. Различия заключаются лишь в степени детализации рассматриваемых 
данных и глубине проработки этапов исследуемого проекта.  
Анализ возможных вариантов реализации инвестиционных проектов особенно 

целесообразен на стадии ПТЭО, поскольку на стадии ТЭО его выполнение становится 
более длительным и дорогостоящим в финансовом отношении. В результате разработки 
ТЭО определяются технико - экономические и финансовые показатели проекта, включая 
мощность, стоимость выпускаемой продукции, общую численность работающих и 
стоимость проекта, количество рабочих мест, продолжительность реализации проекта, 
удельные капитальные вложения. А также себестоимость отдельных видов продукции, 
финансовый результат предприятия по всем видам деятельности, период окупаемости 
инвестиций, рентабельность проекта, чистую текущую стоимость проекта и др. 
Разработка ПТЭО (ТЭО) начинается тогда, когда с достаточной степенью достоверности 

определены источники и методы финансирования. Работу по проведению ТЭО проекта 
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целесообразно поручать группе экспертов, в состав которой должны входить специалисты 
по всем аспектам проблем, непосредственно связанных с проектом, в частности 
специалисты по промышленной экономике, анализу рынка; технологи, инженеры - 
механики, специалисты по оборудованию; инженеры - строители, специалисты по 
управлению и анализу, по правовым и специальным вопросам и др. По завершении 
разработки ПТЭО (ТЭО) участники проекта дают ему собственную оценку в соответствии 
с поставленными целями, предполагаемыми рисками, инфляционными процессами, 
издержками и будущими доходами.  
Во время предынвестиционой фазы проекта приходится описывать довольно сложные 

бизнес - процессы, которые носят противоречивый характер. В таком случае применяют так 
называемую функциональную декомпозицию, которая позволяет разложить каждый 
процесс на ряд других до тех пор, пока каждый из них останется неделимым. Таким 
образом, временная структуризация инвестиционных проектов позволит гарантировать 
последовательный процесс трансформации инвестиционной идеи в полноценное 
заключительное ТЭО.  
Завершается предынвестиционая фаза разработкой стратегического плана, бизнес - плана 

и принятием решения о финансировании проекта.  
Следующая фаза — инвестиционная, или фаза реализации проекта охватывает широкий 

круг консультационных и проектных работ, которые связаны с процессами проектного 
управления. Отметим, что если на предынвестиционной фазе качество и надежность 
проекта более важны, чем фактор времени, то на инвестиционной фазе проекта временные 
пределы его реализации становятся определяющими ввиду необходимости возврата 
долговых обязательств. Поэтому сокращение времени на подготовку проекта и быстрый 
переход от идентификации проекта к получению займа является ошибочным. Время, 
которое будет потрачено впоследствии на функциональное исследование в 
инвестиционной фазе имеет значительно более высокий эквивалент стоимости. 
Во время инвестиционной фазы имеет место подготовка к тендерам в соответствии с 

механизмом работы с государственными и коммерческими закупками (рис. 3), инженерно - 
техническое проектирование, строительство, производственный маркетинг, обучение 
персонала и др. 

 

 
Рис. 3. Схема подготовки и участия в тендерах в соответствии с механизмом работы 

с государственными и коммерческими закупками [10] 
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Подготовка к тендеру во многом определяет весь дальнейший ход инвестиционной фазы 
и даже реализации проекта в целом, ведь если исполнитель не в состоянии собственными 
силами выполнить те или иные работы, например, построить здание производственного 
цеха, то необходимо передать часть работ на субподряд. Поэтому проведение тендеров 
завершается заключением контрактов лишь формально. В проектной деятельности типы 
контрактов разделяют на: “только строительство”, когда тендерные предложения готовятся 
на основе ведомости объемов работ, базе проектной документации; “проектирование и 
строительство”, если тендерные предложения включают стоимость разработки базового 
проекта и стоимость самого строительства; “проектирование, строительство, управление ", 
когда тендерные предложения дополнительно включают стоимость дальнейшей 
эксплуатации объекта. 
Инженерно - техническое проектирование и собственно строительство может 

осуществлять подрядная организация, получившая тендер, непосредственно сам 
исполнитель своими силами, а может девелоперская компания. На отечественном рынке 
получили распространение инвестиционно - девелоперские компании, которые в рамках 
проекта занимаются проектным финансированием, выбором метода финансирования 
проекта, организацией работ по созданию концепции инвестиционного проекта, 
продвижением на рынке продукта проекта, поиском и привлечением потребителей, а также 
выбором земельного участка для реализации проекта и выполняют многие другие функции. 
Основным преимуществом привлечения девелоперских и особенно инвестиционно - 
девелоперских компаний в круг участников проекта является возможность получить 
готовый продукт “из одних рук”, не распыляя время и деньги на поиск альтернативных 
участников. 
Когда в процессе инвестиционной фазы “контуры” проекта очерчиваются более четко, 

необходимо еще раз вернуться к основной маркетинговой составляющей — 
производственному маркетинга, поскольку объем информации по сравнению с 
предыдущей фазой стал гораздо обширнее. При этом, возможно, некоторая информация 
была опровергнута, а некоторая, наоборот, уточнена. Таким образом главной целью 
производственного маркетинга на инвестиционной фазе является получение апостериорной 
(уточненной) информации относительно рынков сбыта, их емкости, продукта проекта и др. 
Завершается инвестиционная фаза проекта обучением персонала, то есть тех лиц, кто в 
дальнейшем будет задействован в проекте. Тщательное планирование и эффективное 
управление проектом должны гарантировать выполнение необходимых работ с требуемым 
качеством, в установленные сроки и в пределах лимита финансирования. Далее на 
протяжении всей инвестиционной фазы проекта обязательно осуществляется его 
мониторинг. 
Завершает и одновременно определяет качество проекта эксплуатационная 

(оперативная) фаза, которая рассматривается как в долгосрочном, так и краткосрочном 
аспектах. В краткосрочном аспекте изучается возможное возникновение проблем, 
связанных с применением выбранной технологии, функционированием оборудования, 
квалификацией персонала. В долгосрочном аспекте рассматривается выбранная стратегия и 
совокупные расходы на производство и маркетинг, а также поступления от продажи. Эти 
факторы непосредственно связаны с прогнозом, сделанным на предынвестиционой фазе. 
Если стратегии и перспективные оценки оказываются ошибочными, внесение 
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существенных корректив будет не только усложненным, но и крайне дорогостоящим в 
финансовом плане. 

Эксплуатационная фаза проекта характеризуется началом производства продукции или 
предоставления услуг и использованием ресурсов в форме оборотных средств. Для 
эксплуатационной фазы важно определить момент, когда денежные поступления от 
проекта могут быть напрямую связаны с первоначальными инвестициями 
(«инвестиционный предел»). Например, при установке нового оборудования пределом 
будет срок полного морального или физического износа. 

Краткое описание инвестиционной и эксплуатационной (оперативной) фаз временной 
модели инвестиционного проекта, безусловно, имеет несколько упрощенный характер. На 
практике, во время этих фаз могут возникнуть аспекты, которые не предусмотрены 
стратегическим или бизнес - планом, но существенно влияют на эффективность проекта. В 
связи с этим стоит подчеркнуть весьма значительную роль качества выполненных работ 
именно на предынвестиционной фазе, поскольку качество предынвестиционных 
исследований преимущественно и определяет успех или неудачу проекта. Схематичное 
распределение денежных средств в соответствии со стадиями временной модели 
жизненного цикла инвестиционных проектов приведено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схематичное распределение денежных средств в соответствии  

со стадиями временной модели жизненного цикла инвестиционных проектов 
 

Таким образом, на основе анализа жизненного цикла инвестиционных проектов 
разработана временная структура модели их реализации, позволяющая обосновать 
необходимость определения эффективности инвестиций в составе проектного анализа не 
только по показателям расчетной стоимости строительства, а и с учетом особенностей 
функционирования проектов на этапах и стадиях жизненного цикла. Исследованы 
процессы и состояния, через которые проходит проект, как набор логически связанных 
операций, предназначенных для достижения заданного результата в рамках ограничений 
проекта. Применение временной структуризации модели жизненного цикла 
инвестиционных проектов способствует наиболее полному и всестороннему обоснованию 
инвестиционных проектов, что может обеспечить максимально возможную эффективность 
их реализации. 
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обеспечивать потребности населения в рекламных услугах. Рекламный рынок выступает 
как самостоятельный сектор экономики России, в рамках которого обеспечивается 
взаимодействие субъектов этого рынка. К последним обычно относят рекламодателей, 
производителей рекламы, распространителей рекламы и потребителей рекламы. 
Ключевые слова: реклама, конъюнктура, современное состояние, стратегия развития, 

рынок, динамика. 
Появление рекламы как эффективного средства воздействия на рынок связано с 

потребностью одних людей информировать других о производимых товарах или 
оказываемых услугах. Следовательно, можно предположить, что его возникновение 
неотделимо от процесса становления и развития товарного производства. 
Реклама - специфическая область массовой коммуникации в условиях рыночной 

конкуренции между рекламодателями и различными аудиториями с целью активного 
воздействия на эти аудитории, которое должно способствовать решению определенных 
маркетинговых задач рекламодателя. 
Мировой рекламный рынок имеет тенденцию к росту и развитию. Появление новых 

технологий, институтов и субъектов рынка определяет эволюционное развитие рекламного 
процесса и, как следствие, появление или закрытие различных сегментов рекламного 
рынка.[3]. 
Мировой рынок рекламы состоит из: 
 рынка креатива; 
 рынка производства рекламного материала; 
 рынка размещения рекламы. 
Современный мировой рекламный рынок, интегрируясь в социально - экономические 

процессы развития общества, становится составной частью мировой экономики. Это 
связано с формированием информационной экономики и развитием современных медиа - 
рынков в 21 веке. 

 

 
Рис.1.1. Динамика мировых рекламных бюджетов 

 
Мировой рынок рекламы вырос на 14,1 % с 2000 по 2020 год. Следует отметить, что в 

2014 году произошел самый высокий прирост рекламного бюджета за последние четыре 
года. Рост глобальной рекламной активности в 2014 году был в основном обусловлен 
такими странами, как Соединенные Штаты, Китай и Бразилия, где расходы на рекламу 
выросли на 4,8 % , 9,8 % и 12,4 % соответственно по сравнению с 2013 годом [1]. 
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Рис.1.2. Расходы на рекламу по всему миру (печатная реклама, телевидение, кино, радио, 

наружная реклама, интернет) 2010 - 2020 гг., млрд долл США. 
 
Это указывает на постоянный рост затрат на доступ в Интернет, покупку газет и 

журналов, просмотр телевидения и прослушивание радио, а также регулярное посещение 
кинотеатров. Рекламные бренды и компании всегда привлекают внимание потребителей и 
постоянно увеличивают свои рекламные вложения. Кроме того, за последние несколько лет 
наблюдается экспоненциальный рост онлайн - рекламы. 

Тенденции развития рекламных услуг: 
 

 
Рис.1.3. Тенденции развития мирового рекламного рынка. 

 
Основная тенденция заключается в том, что реклама в СМИ продолжает уступать свои 

позиции специальным сервисам в области маркетинговых коммуникаций. Этот термин 
относится к комплексу интерактивных коммуникаций, "маркетингу отношений" (включая 
"событийный маркетинг"), BTL - мероприятиям, etc.In В 2019 году BTL составил 60 % в 
США, ATL - 40 % , в Европе — 49 и 51 % соответственно, и, согласно прогнозам, этот 
разрыв будет увеличиваться.[2]. 

Быстрый темпм экспансии на рекламный рынок новых коммуникационных технологий, 
функционирующих вне СМИ, объясняется рядом причин: 
 Опережая темпы инфляции, происходит рост тарифов на рекламу в наиболее 

популярных средствах массовой информации, так же на национальных телеканалах. 
 В условиях обострения конкурентной борьбы рекламодателям все чаще требуется 

комплексная и скоординированная деятельность, охватывающая все виды коммуникаций, 
быстрое внедрение в социальную среду, формирование баз данных и наличие "обратной 
связи" со стороны потребителей. 

460 470 483 501 517 538 559 
596 601 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Название диаграммы 

развитие сетевых рекламных агентств; 

консолидация участников рекламного рынка; 

развитие нестандартных рекламоносителей; 

появление новых комбинированных носителей; 

повышение творческого потенциала рекламы 
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 Глобально внедряются новые информационные и рекламные технологии, и, прежде 
всего, стремительно развивается Интернет. Их использование приводит к изменению 
характера и качества рекламы. 
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Аннотация. Потребительский рынок - это одна из структурных форм рынка, 
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Потребительский рынок (рынок потребительских товаров и услуг) - это система 

экономических отношений между его участниками по поводу купли - продажи 
потребительских товаров. Эта область обеспечивает удовлетворение потребностей 
различных социальных групп, каждой семьи и каждого отдельного человека. Здесь 
наиболее выражены колебания спроса и предложения, инфляция и денежное обращение. 
Этот рынок оказывает непосредственное влияние на благосостояние нации. Именно здесь 
происходит купля - продажа потребительских товаров. Продавцами на этом рынке 
являются производители, поставляющие товары на рынок, а потребителями - домашние 
хозяйства.  
Именно состояние потребительского рынка, прежде всего, уровень цен на важнейшие 

товары и услуги, ассортимент и качество, определяет уровень личного потребления, 
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уровень развития производственных отношений, стабильность денежного обращения, 
безопасность и уровень жизни населения (поскольку объем и структура личного 
потребления характеризуют возможности участия индивида в социальной экономике, т. е. 
его профессиональную подготовку, интеллектуальный, научный потенциал и т. д.). Если 
этот рынок не развивается, то социальный смысл меновых отношений теряется, и 
население обречено жить в условиях дефицита, очередей и других подобных условий. 
Потребительский рынок является центральным звеном в общей системе 

взаимосвязанных рынков, поскольку развитие потребительского рынка тесно связано с 
воспроизводством рабочей силы - основной производительной силы общества. Результаты 
его развития оказывают влияние на функционирование других рынков (труда, информации, 
основных фондов и недвижимости), во многом определяют их состояние и, следовательно, 
общий экономический баланс. Важной отличительной чертой потребительского рынка, 
отражающей его социальные характеристики, является то, что его покупателем является 
конечный потребитель, как правило, товаров личного потребления, направленных на 
удовлетворение комплекса личных потребностей человека. 
Специфические свойства товаров и услуг, реализуемых на потребительском рынке, 

определяют высокую степень его локализации, тесную связь с конкретной территорией и ее 
населением. 
Рынок потребительских товаров как система товарно - денежных отношений 

характеризуется: во - первых, экономической изолированностью производителей; во - 
вторых, преимуществом прямых отношений между производителями, их эффективностью; 
в - третьих, реальной возможностью выбора партнеров и добровольностью выбора; в - 
четвертых, конкуренцией и связанным с ней предпринимательским риском при принятии 
решений, непредсказуемостью, спонтанностью экономических отношений. Это 
экономический механизм, сформированный на основе триединства предложения продукта, 
потребительского спроса и цены. Каждый из этих элементов развивается во взаимосвязи и 
взаимозависимости с другими. Развитие рынка должно характеризоваться 
сбалансированностью его элементов. 
Также потребительский рынок можно представить такими его секторами как рынок 

продовольственных товаров; рынок непродовольственных товаров среднего срока службы 
(одежда, обувь и т. д.); рынок технически сложных товаров; рынок жилья, дач, гаражей, 
другой недвижимости; рынок бытовых и коммунальных услуг; рынок услуг транспорта и 
связи для населения; рынок строительных материалов для населения; рынок услуг 
здравоохранения, образования и культуры. 
Таким образом, потребительский рынок рассматривается как генератор новых 

потребностей в обществе, т.к. момент купли - продажи есть момент удовлетворения или 
отрицания данных потребностей и возникновения новых, более высоких, выступает также 
источником доходов предприятий, и чем больше товарооборот на этом рынке, тем выше 
доходность предприятий и больше их издержки на покупку производственных ресурсов. 
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Аннотация. Значительная часть товаров завозится в розничную торговую сеть с 

оптовых предприятий В статье рассмотрены вопросы завоза товаров в торговую сеть, а 
также факторы, учитываемые при выборе источников товароснабжения 
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Такие товары, как хлеб и хлебобулочные изделия, молочные и мясные продукты и 

некоторые другие продовольственные товары повседневного спроса, поступают на 
предприятия розничной торговли непосредственно с производственных предприятий — 
хлебозаводов, пищекомбинатов и т. п. однако, значительная часть товаров завозится в 
розничную торговую сеть с оптовых предприятий. 
В крупные универсальные специализированные магазины транзитом с промышленных 

предприятий могут поступать и другие товары, в том числе и сложного ассортимента. В 
основной же массе товары сложного ассортимента (культтовары, одежда, обувь и т. д.) 
завозят в магазины со складов оптовых торговых баз.  
В магазины товары также поступают с заготовительных предприятий, от личных 

подсобных и фермерских хозяйств, а также от лиц, занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью.  
Факторы, учитываемые при выборе источников товароснабжения:. ассортимент 

товаров;типы магазинов; размеры магазинов; объем товарооборота; возможность 
бесперебойного снабжения магазинов. количество звеньев товародвижения; скорость 
товарооборачиваемости; уровень транспортных расходов.  
В зависимости от источников поступления товаров применяют транзитную и складскую 

форму товароснабжения розничной торговой сети. При транзитной форме доставка товаров 
в магазины осуществляется непосредственно из производственных предприятий 
промышленности или сельского хозяйства. При такой форме ускоряется обращение 
товаров, сокращаются издержки обращения, снижаются товарные потери. Вместе с тем эта 
форма товароснабжения имеет ограниченное применение из - за рассредоточенности 
розничной торговой сети. В основном она применяется по товарам простого ассортимента, 
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а также по товарам, производство которых осуществляется в районах потребления (хлеб и 
хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты и т. п.).  
При складской форме товары сложного ассортимента, нуждающиеся в предварительной 

подсортировке, завозятся в магазины со складов оптовых предприятий.  
Выбрать наиболее оптимальные источники и формы товароснабжения розничных 

торговых предприятий можно с помощью разработки схем завоза по каждой товарной 
группе. Эти схемы определяют порядок движения товаров от промышленных предприятий, 
оптовых баз и других поставщиков до розничных торговых предприятий по каждой 
товарной группе, а в случае необходимости — по отдельным подгруппам товаров.  
Схемы предусматривают конкретный порядок завоза товаров в каждое розничное 

торговое предприятие. Их разработку рекомендуется осуществлять с учетом ряда 
принципов.  
Основные принципы в потребительской кооперации: прохождение товаров через 

минимально необходимое число промежуточных складских звеньев, преимущественно по 
схеме: промышленное предприятие — межрайбаза — магазин; сосредоточение оптовой 
торговли товарами сложного ассортимента на крупных межрайбазах; расширение 
централизованной доставки товаров в розничную торговую сеть; более широкая оптовая 
продажа товаров через передвижные склады товарных образцов, разъездных товароведов и 
путем почтово - посылочных операций. При разработке схем завоза товаров сначала 
определяют пути движения товаров до межрайонных баз и оптовых предприятий районных 
кооперативных организаций.  
Следует предусматривать завоз товаров в эти оптовые звенья с предприятий 

промышленности, выходных и торгово - закупочных баз. Сосредоточение оптовой 
торговли товарами сложного ассортимента на крупных межрайонных оптовых базах 
препятствует распылению этих товаров по мелким оптовым предприятиям и создает 
возможности для установления рациональных связей с производственным и 
предприятиями. Разработанные с учетом перечисленных требований сводных схемы завоза 
товаров в оптовые предприятия кладут в основу разработки конкретных схем завоза 
товаров в розничную торговую сеть.  
Поэтому необходимо разрабатывать схемы завоза товаров, которые должны поступать 

на предприятия розничной торговли, минуя оптовые предприятия. В них предусматривать 
порядок завоза в магазины товаров местной промышленности, сельскохозяйственных 
продуктов. Это в первую очередь относится к завозу хлеба и хлебобулочных изделий, 
молочных и мясных продуктов и т. п. В разработке схем завоза товаров в оптовые 
предприятия и в розничную торговую сеть должны участвовать квалифицированные 
торговые работники. 

 Схемы завоза товаров должны регулярно пересматриваться и уточняться с учетом 
появления новых источников поступления товаров или других обстоятельств.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы маркировки продукции и применения 
знаков соответствия и качества в России и зарубежом. 
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"Знак соответствия (в области сертификации) - знак, защищенный в установленном 

порядке, применяемый или выданный в соответствии с правилами системы сертификации, 
свидетельствующий о том, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что данный 
продукт, процесс или услуга соответствуют определенному стандарту или другому 
нормативному документу.” 
В зависимости от сферы применения различают национальные и транснациональные 

знаки соответствия. 
Национальный знак соответствия - знак, подтверждающий соответствие требованиям, 

установленным национальными стандартами или другими нормативными документами. 
Он разрабатывается, утверждается и регистрируется национальным органом по 
стандартизации и сертификации. 
Знак соответствия разрешается использовать для маркирования только 

сертифицированной продукции. Заявители (изготовители, продавцы) любой страны могут 
маркировать свою продукцию национальным знаком соответствия при наличии 
сертификата, выданного одним из национальных органов по сертификации, или при 
наличии соглашений о взаимном признании результатов сертификации (сертификатов), а 
также после получения лицензии на применение знака соответствия. Национальные знаки 
соответствия могут быть общими для всех видов продукции или групповыми, 
подтверждающими соответствие определенной группы или групп однородной продукции. 
В России утвержден только общий знак соответствия системы ГОСТ Р. Маркирование 

знаком соответствия служит одним из способов подтверждения соответствия товара.  
Российский знак качества получают товары, соответствующие стандартам Российской 

системы качества. Эта система создана для независимого исследования российских товаров 
и выявления среди них безопасной высококачественной продукции. Требования стандартов 
Роскачества по сравнению с ГОСТ – более высокие. Если продукция после испытаний 
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Роскачества подтверждает соответствие стандартам, а показатели качества превышают 
необходимый уровень, и производитель проводит добровольную сертификацию – на ней 
появляется российский знак качества. 

 Во многих странах также, применяются общие знаки соответствия. Например, 
национальные знаки соответствия стандартам: в Германии - - “DIN”; Франции - “NF”; 
Великобритании - “Kitemark”; Польши - “В”; Южной Кореи - “К”. 
В странах ЕС применяется транснациональный европейский знак соответствия “СЕ”, 

подтверждающий соответствие продукции предписаниям европейских директив и 
технических агреманов (АТЕ). Под термином “технический агреман” понимается 
документ, содержащий детальные технические характеристики материалов, оборудования 
или технических процессов, которые отвечают требованиям безопасности и 
эксплуатационной надежности. Эти документы разрабатываются и действуют в случае 
отсутствия соответствующих стандартов по причине того, что объекты агреманов являются 
техническим новшеством. Требования агреманов касаются показателей безопасности, 
прочности, гигиеничности, экологической чистоты, эргономических характеристик. 
Знак “СЕ” не может присваиваться, если подтверждение соответствия производится по 

требованиям национальных или международных стандартов. Знак не применяется для 
продукции, не являющейся объектом европейского законодательства. 
Наряду со знаками соответствия в ряде стран применяются и знаки качества. В отличие 

от первых знаки качества могут присваиваться не только органами по сертификации, но и 
другими организациями, не входящими в национальную систему сертификации. 
Знак качества “Сделано в России”. Утвержден Минпромторгом РФ в феврале 2014. 

Министерство промышленности и торговли уже сформировало концепцию 
многоуровневой сертификации товаров, претендующих на статус качественных: сначала 
экспертизу будут проводить на производстве, затем товар оценят потребители.  
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требования, которые предъявляются к планировке, а также рациональное направление 
потока покупателей. 
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покупателей. 
Основное помещение для торговли - это торговый зал. Он предназначен для размещения 

рабочего и выставочного запаса товаров, их продажи и обслуживания клиентов. В торговом 
зале есть рабочие места для продавцов, кассиров - контролеров, продавцов - консультантов 
и других сотрудников магазина. Поэтому планировка торгового зала зависит от качества 
обслуживания клиентов, вместимости магазинов и нормальных условий труда его 
сотрудников.Под технологической планировкой торгового зала понимают размещение 
торгового оборудования в торговом зале. 
К планировке торгового зала предъявляется ряд требований: 
 - свободное движение потока клиентов. 
 - направление потока клиентов справа налево. 
 - обеспечение кратчайших маршрутов перемещения товаров из мест хранения и 

подготовки товаров к продаже к местам их демонстрации и размещения. 
 - создание условий для хорошей видимости и удобства для ориентации на клиента. 
Наиболее удобными являются торговые залы, форма которых близка к квадратной. В 

таких магазинах клиенты лучше ориентируются, им предоставляются самые короткие 
маршруты передвижения. Соотношение ширины к длине 1:2 и 1:3 также приемлемо. 
В зависимости от размера и формы торгового зала, особенностей ассортимента, 

используются различные варианты расстановки оборудования (компоновки). Основные из 
них: линейные, островные, коробочные, выставочные и бесплатные. 
Линейная планировка является наиболее рациональной для магазинов 

самообслуживания. Зона размещения товаров и проходов для покупателей спланирована в 
виде параллельных линий торгового оборудования, расположенных перпендикулярно 
линии расчетного узла, что позволяет организовать единый расчетный узел. Это удобно для 
клиентов, так как позволяет им свободно перемещаться по торговому залу и оплачивать 
выбранные товары в одном месте. Также создаются благоприятные условия для 
рациональной работы магазина: площадь торгового зала используется наиболее 
оптимально; есть условия для создания единой команды и взаимозаменяемости 
сотрудников магазина. Линейная компоновка может быть трех вариантов: продольная, 
поперечная и смешанная. В прямоугольных торговых залах шириной 7 - 12 м используется 
продольная планировка, шириной 13 - 24 м – поперечная, более 24 м – смешанная или 
комбинированная. Линии островной горки не должны превышать 20 м. 
Островная планировка предусматривает размещение оборудования в центре торгового 

зала в виде островков прямоугольной, овальной или круглой формы. При этом по 
периметру торгового зала устанавливаются настенные горки. 
При боксовой компоновке площадь торгового зала разделена на боксы (отделы), которые 

изолированы друг от друга. Оборудование расположено таким образом, что оно образует 
замкнутый контур с одним или двумя управляемыми выходами. Бокс представляет собой 
изолированную область со своим собственным вычислительным узлом. Три стороны бокса 
покрыты оборудованием, а в четвертой есть вход и выход для покупателей и расчетный 
узел. Обычно компоновка коробки используется в крупных магазинах с большой торговой 
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площадью. Это менее удобно, поскольку не позволяет одновременно приобретать товары в 
широком ассортименте, требует большего количества обслуживающего персонала и 
расчетных единиц, не рационально использует торговые площади и усложняет торгово - 
технологический процесс. 
Выставочная планировка применяется при продаже товаров по образцам, когда 

крупногабаритные товары (мебель, стиральные машины, холодильники, ковры) размещают 
на различном оборудовании, образуя выставку товаров. 
Свободная планировка предполагает расстановку оборудования без определенной 

геометрической системы в соответствии с формой торгового зала. 
Расстановка оборудования в торговом зале с использованием комбинаций различных 

планировок образует смешанную планировку. 
В магазинах самообслуживания при разработке схемы технологической планировки 

торгового зала планируют магистральные и боковые проходы для покупателей. 
Магистральные (основные) проходы связывают все зоны торгового зала и идут вдоль стен. 
Их ширина до 3 м. 
В зависимости от площади торгового зала и его формы могут применяться 

изолированные и совмещенные вход и выход. Изолированные вход и выход размещают 
диаметрально противоположно. 
Рациональное направление потока покупателей во многом зависит от расположения 

расчетного узла. Компоновка расчетного узла должна обеспечивать беспрепятственное 
направление движения клиентских потоков, исключать встречные потоки. Кассовые будки 
должны располагаться таким образом, чтобы поток клиентов проходил слева от контролера 
- кассира. В магазинах самообслуживания можно использовать централизованные и 
децентрализованные формы оплаты. 
При централизованной форме покупатели оплачивают товары в любой из касс, 

расположенных у выхода из магазина, а в многоэтажных зданиях – у выхода с этажа.  
При децентрализованной форме расчет производится в кассах, расположенных в 

отделах, или в середине и в конце линии оборудования. 
При традиционной форме обслуживания покупателей применяется линейное 

размещение рабочих мест продавцов. При глубине торгового зала 6 - 7 м рабочие места 
продавцов размещают в одну линию, а при глубине более 8 м – в две линии. Площадь, 
занятая рабочими местами продавцов составляет 40 % площади торгового зала.  
Таким образом. планировка рабочих мест продавцов зависит от ассортимента 

реализуемых товаров, типа предприятия.  
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ПАНТЕИЗМ КАК РЕЛИГИЯ БУДУЩЕГО 

  
Аннотация. 
На данный момент религия продолжает играть большую роль в жизни человека и 

определенным образом влиять на нее. Но из - за изменений ценностей меняется и 
отношение к устоявшимся религиям, возникают новые. Эта тема будет актуальна до тех 
пор, пока человечество верит. Цель работы – рассмотреть активно распространяющуюся в 
наше время религию пантеизм, узнать, почему она заинтересовывает все больше людей.  
Ключевые слова: 
Религия, учение, Бог, пантеизм, философия, мир. 
  
В современном мире есть множество религий и каждая из них может быть близка 

человеку. Мы располагаем огромным выбором, и у нас есть возможность сделать его и при 
этом в большинстве случаев не быть осужденными. Одной из распространенных религий 
является пантеизм, который и будет подробно рассмотрен в этой статье. 
Пантеизм – это философское учение, которое отождествляет Бога и мир. Оно говорит о 

том, что Бог составляет с миром одно неделимое целое, он равнозначен ему, а не является 
его создателем. [2] 
Пантеизм делится на два направления: идеалистический и натуралистический. 
Идеалистический пантеизм считает, что все окружающее нас является проявлением 

божественной силы, то есть сама вселенная – в Боге. По нему идеальное – первичное 
начало. Оно представлено в индуизме, в некоторых философских школах буддизма и в 
религии «нового века» (Нью - Эйдж). 
Натуралистический (материалистический монистический) же утверждает обратное: Бог 

– это совокупность всех явлений природы. Бог – во вселенной и поглощается ей. В 
стоицизме и неоплатонизме это направление перешло в идеалистическое. Данные 
философские учения стали одними из главных в дохристианской Римской империи. Сейчас 
материалистическое монистическое направление поддерживает «Мировое пантеистическое 
движение». [1] 
Помимо этих двух направлений существует и дуалистическое, которое воплощает в себе 

идеальное и материальное начало. Существует множество его видов, в том числе вера в 
перевоплощение, сверхъестественные связи с природой и так далее. 
Чтобы лучше понимать это учение, следует углубиться в его историю появления. 

Впервые термин «пантеист» использовал английский философ Джон Толанд в 1705 г. 
Однако сам пантеизм зародился гораздо раньше. 
Первые исторические формы его можно заметить в философских концепциях 

древнегреческих философов, таких как Анаксимандр (611 — 546 до н.э.), Фалес (около 625 
– около 545 до н. э.), Анаксимен (585 г. до н.э.), в индийских, т.е. брахманизме, индуизме и 
веданте, а также в китайском – даосизме. В этих философских учениях Бог предстает 
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душой мира, одушевляющим началом, но здесь он еще не слит с миром, что напоминает 
гилозоистический пантеизм. [5] 
На Западе с девятого до пятнадцатого вв. пантеизм относили к ереси. Тем не менее, в это 

время были христианские богословы, которые имели близкое к этому учению 
мировоззрение, например, Мейстер Экхарт, Николай Кузанский, Иоанн Скот Эриугена. 
Первым, кто открыто выразился о пантеистическом воззрении, был Джордано Бруно – 
знаменитый итальянский ученый, философ, поэт, последователь учения Коперника. [1] 
В Европе пантеизм получил распространение благодаря Бенедикту Спинозе и его книге 

«Этика» 1675 года. 
В средние века представителем натуралистического пантеизма, основывавшегося только 

на признании силы логического мышления, являлся арабский философ Аверроэс. Он 
отрицал практически всю моральную систему и тот факт, что Бог ненавидел зло или 
стремился к добру. [4] 
В девятнадцатом веке такие мыслители, как Вордсворт, Кольридж Шлейермахер, 

Шеллинг, Гегель, Уолт Уитмен, Ральф Эмерсон, Лев Толстой и немногие другие 
заинтересовались в пантеизме. Это учение стали считать религией будущего, но боясь 
распространения взглядов пантеизма, Папа Пий IX высказался о нем, как о «важнейшем 
заблуждений нашего времени». 
В двадцатом веке сторонниками пантеизма были английский писатель Лоуренс, Альберт 

Эйнштейн, американский поэт Джефферс, архитектор Фрэнк Ллойд Райт, историк Арнольд 
Тойнби. [1] 

 Значение философии пантеизма в истории заключается в развитии идеи единства мира и 
взаимосвязи явлений, что легло в основу позиции холизма. 

 Пантеизм стал возрождаться в двадцатом веке, его представители настаивают на 
необходимости экологического сознания в обществе и СМИ. Также считают, что это 
учение лежит в основе язычества. Сейчас создаются организации, которые посвящены 
пантеизму, где он рассматривается как самостоятельная форма религии. 
В 1999 году было создано «Мировое пантеистическое движение», которое имеет 

сторонников во всем мире, оно увеличивается благодаря социальным сетям. Также с 
двадцать первого века популярность и значимость пантеизма растет в связи с 
приближением глобального экологического кризиса. 
Среди пантеистов ведутся споры по поводу применения в этом учении слова «Бог». Так 

как сторонники пантеизма не верят в существование Бога как личности, одни из них 
считают, что использование этого слова может вводить в заблуждение. Другие же – что оно 
помогает выразить испытываемые чувства по отношению к природе и самой Вселенной. 
Пантеизм противопоставляется теизму, по которому верят именно в Бога как личность и 
считают его трансцендентным к миру. [1] 
Таким образом, пантеизм мыслит бога и природу единым целым. Возможно, 

утверждение о том, что пантеизм является религией будущего, было верным, ведь в наши 
дни он продолжает распространяться в обществе и заинтересовывает все большее 
количество людей, в том числе и из - за глобальных экологических проблем. 
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Быть ответственным значит держать ответ за свои действия, быть в состоянии оправдать 

их перед собственной совестью и разумом, а также оправдать перед другими людьми, 
включая и будущие поколения. В самом общем плане ответственность можно 
охарактеризовать как моральное преломление социальной коммуникации. 
Проблема социальной ответственности в инженерной деятельности возникла 

сравнительно недавно (по философским меркам) – в конце XIX – начале ХХ века. Она 
стала актуальной в связи с коренным изменением роли техники в жизни общества, с новым 
видением этой роли. До этого техника как инструмент в руках человека в деле покорения 
природы, отвоевания жизненного пространства. Большинство людей еще не видели 
проблем, связанных с побочными эффектами техники – для заметного воздействия на 
психику человека, так же как и на природу, техники было еще слишком мало, да и 
возможности этой техники были пока еще достаточно низкими.  
Техника сама по себе индифферентна и к факту своего использования, и к целям и 

смыслам, с которыми ею пользуются люди. Значит, отвечать за технику должны именно 
люди – те, которые её изобретают, эксплуатируют и утилизируют по мере выработки 
заложенного в ней ресурса. Социальная ответственность определяется рядом объективных 
и субъективных предпосылок. С объективной стороны социальная ответственность 
отражает общественную природу человека и урегулированность общественных отношений 
социальными нормами. Деяние, противоречащее этим нормам, влечет ответственность 
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нарушителя. Её возникновение возможно при условии предварительного предъявления к 
поведению людей определенных требований, сформулированных устно или письменно в 
соответствующих правилах. Соблюдение данных норм предполагает наличие известной 
подчинённости участников общественных отношений выраженной в них воле. 
Объективный характер ответственности не означает её фатальной предопределённости, 
одинакового уровня для всех субъектов и любых общественных отношений. Здесь особое 
значение играет волевой фактор. 
Одно из самых страшных изобретений ХХ века – оружие массового поражения. Если 

раньше от изобретаемого оружия страдали в основном военные враждующих сторон, то с 
изобретением химического, а затем и ядерного оружия под угрозой оказалась и природа в 
планетарных масштабах, и само существование человека. В 1922 году В.И Вернадский 
писал о предстоящем перевороте в жизни человечества, который вызовет использование 
атомной энергии. В связи с этим он ставил вопрос об ответственности: «Сумеет ли человек 
воспользоваться этой силой, направить её на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он 
до умения использовать ту силу, которая неизбежно должна дать ему наука? Учёные не 
должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного 
прогресса. Они должны чувствовать себя ответственными за все последствия их открытий». 
Известный философ Х.Йонас в своей книге «Принцип ответственности» сформулировал 
новый императив ответственности: «Поступай так, чтобы последствия твоих действий 
были совместимы с постоянностью подлинно человеческого бытия на Земле», т.е. 
поступать так, чтобы последствия твоих действий не были губительны для возможности 
такого бытия в будущем. Примеров служения этим принципам известно немало. Так, 
например, всемирно известный физик Альберт Эйнштейн сжёг перед смертью весь свой 
архив со словами: «Миру будет лучше без этих знаний!». Эйнштейн никогда не был 
сторонником ядерного оружия. Академик А.Д.Сахаров, будучи одним из разработчиков 
термоядерного оружия, со второй половины пятидесятых годов активно выступал против 
ядерных испытаний, был одним из инициаторов заключения в 1963 году Московского 
договора о запрещении ядерных испытаний в трёх средах (атмосфере, космосе и океане). 
Он понимал, что это неминуемо повлечёт за собой отстранение от любимой профессии, от 
занятия физической наукой, не говоря уже о возможных репрессиях. Однако обострённое 
чувство ответственности не позволяло ему продолжать заниматься любимой наукой при 
одновременном отчётливом понимании того, что её результаты будут использованы в 
антигуманных целях. 258257.1   
Среди областей научного знания, в которых особенно остро и напряженно обсуждаются 

вопросы социальной ответственности ученого и нравственно - этической оценки его 
деятельности, особое место занимают генная инженерия, биотехнология, биомедицинские 
и генетические исследования человека, все они довольно близко соприкасаются между 
собой. Именно развитие генной инженерии привело к уникальному в истории науки 
событию, когда в 1975 году ведущие ученые мира добровольно заключили мораторий, 
временно приостановив ряд исследований, потенциально опасных не только для человека, 
но и для других форм жизни на нашей планете. Мораторию предшествовал резкий рывок в 
исследованиях по молекулярной генетике. Однако другой стороной этого прорыва в 
области генетики явились таящиеся в нем потенциальные угрозы для человека и 
человечества. Непродуманная методика или неосмотрительность при «ускользании» 
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опасного, потенциально патогенного материала из лабораторий вследствие случайной 
небрежности могли бы иметь крупные, даже глобальные последствия, вплоть до 
возникновения новой, неведомой ранее эпидемии, против которой медицина еще не 
располагает средствами борьбы. Такого рода опасения и заставили ученых пойти на столь 
беспрецедентный шаг, как установление добровольного моратория. Тем не менее, 
дискуссии вокруг этических проблем генной инженерии отнюдь не утихли. 240.3  
Вступление человека в супертехнический век, в полосу глобального демографического 

взрыва не оставляет более открытой дороги «назад к природе». Как чрезмерное увлечение 
техникой, так и отказ от нее одинаково отпадают. Мудрость лежит в соблюдении меры, в 
ориентации на средний путь, в соблюдении мудрого правила «ничего сверх меры!», о чем 
знали еще античные мудрецы задолго до всемирной «технической революции». 46.3  
Соблюдению меры, мудрому обращению с технической мощью мы должны учиться, и это 
необходимо упорно распространять в обществе, в его сознании. 
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 Аннотация: в статье рассмотрены некоторые фундаментальные идеи правового 

нигилизма, в соответствии с которыми закон трактуется как суррогат позитивного права, 
ввиду чего в законе нет особой необходимости и от него следует отказаться, положившись 
лишь на знание морали как главного регулятора общественных отношений. 
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 Resume: The article examines some fundamental ideas of legal nihilism, according to which the 
law is interpreted as a surrogate for positive law, therefore, there is no special need for the law and 
should be abandoned, relying only on the knowledge of morality as the main regulator of social 
relations. 

 Key words: law, legal nihilism, morality, law, ideology, jurisprudence, responsibility. 
 
 Термин «нигилизм» имеет своеобразный характер. С момента своего появления, во 

второй половине XIX века, он приобрел значительную популярность, постепенно становясь 
одним из тех терминов, которые, широко понимаются (или, по крайней мере, знакомы 
большинству). Хотя этот термин широко используется в философских и других дискурсах 
20 - го века, похоже, нет единого мнения относительно его точного значения. Даже сегодня 
это слово неоднозначно, поскольку «нигилизм» используется для обозначения как 
отсутствия идеологии, так и идеологии как таковой (или даже отсутствия идеологии как 
идеологии). Тем не менее, несмотря на эту двусмысленность, его присутствие в ХХ веке 
повсеместно. Фактически, эта неоднозначность в немалой степени является как причиной, 
так и следствием его неоднородного развертывания во множественных и часто 
конфликтующих контекстах. 

 В основе концепции правового нигилизма лежит представление о праве и законе, как о 
искусственном, а потому излишнем регуляторе общественных отношений. Так, например, 
знание уголовного права связано со знанием морали, лежащей в основе закона. В целом 
закон представляет собой набор (часто противоречащих друг другу) положений, изданных 
законодателями, которые часто сами не знают подробностей существующего закона, но 
чувствуют политическое побуждение принять закон, который заставляет их казаться 
жесткими в отношении преступности. Закон должен быть познаваемым, чтобы вообще 
быть законом. Совесть часто уведомляет подсудимых о том, что является законным или 
незаконным. По крайней мере, это кажется верным в отношении законов, которые 
запрещают аморальность поведения. В меньшей степени это относится к законам, которые 
диктуют поведение, не являющееся необходимым моральным, например, по какой стороне 
дороги нужно ехать. 

 Нигилистическая позиция об отсутствии необходимости в законе как общественном 
регуляторе, ввиду возможности осуществлять регулирование естественным образом, 
только на основании знания человеком морали должно с неизбежностью привести к 
логическому умозаключению о том, что незнание закона - или, точнее, незнание закона, 
связанное с незнанием морали, лежащей в основе закона, - должно служить оправданием 
уголовной вины в большинстве случаев. Кроме того, незнание закона должно служить 
оправданием так же, как и незнание важного факта, касающегося оправдания преступления. 
То, что индивид ошибается в отношении важного факта, касающегося его преступления, 
влияет на виновность обвиняемого - например, если обвиняемый убивает в порядке 
самообороны, принимая игрушечный пистолет за настоящее оружие. Человек, искренне 
полагающий, что он находится в непосредственной опасности со стороны вооруженного 
агрессора, полностью заслуживает освобождения от вины за убийство этого агрессора, 
даже если он ошибался в отношении угрозы. Точно так же знание или незнание того, что 
какое - то действие является морально неправильным, явно имеет значение для моральной 
виновности: при прочих равных условиях человек, не знающий о моральной неправоте 
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своего поступка, менее заслуживает порицания, чем тот, кто осознает, что то, что он делает 
неправильно. Если незнание того, что действие нарушает уголовный закон, связано с 
незнанием морали действия, человек будет менее виновен [3,C.146]. 

 Чтобы исследовать позицию о том, что ошибки закона и факты очень важны для 
установления ответственности, обратимся к классическому примеру, связанному с 
фактами. Представим охотника - вооруженного соответствующей лицензией и должным 
образом осмотрительного - он отправляется на охоту на бурого медведя в лесу. В темное 
дождливое утро, охотник замечает медведя впереди, частично скрытого за деревом. 
Охотник делает выстрел, но когда он подходит к своей добыче, понимает, что это был вовсе 
не бурый медведь, а местный бомж в длинной шубе, которую он нашел в 
благотворительном магазине. Охотник совершил трагическую ошибку. Его ошибка 
освобождает его от ответственности за смерть мужчины, потому что он не обладал 
психическим состоянием, необходимым для того, чтобы быть виновным в убийстве. 
Охотник совершил добровольное действие, которое привело к смерти, однако, он не стал 
причиной смерти преднамеренно, сознательно или по опрометчивой причине при 
обстоятельствах, демонстрирующих крайнее безразличие к ценности человеческой жизни. 
Кроме того, ошибка охотник была разумной, поэтому он не виновен в халатности. 
Разумный человек в такой же ситуации совершил бы ту же ошибку. Теперь представьте, 
что другой человек, ошибочно полагает, что в отношении него действует закон, который 
позволяет ему применять смертоносную силу к любому нарушителю его собственности. 
Индивид также не считает, что убийство нарушителей является морально неправильным: 
напротив, он твердо убежден, что любой человек, обнаруженный на его территории без 
разрешения, сознательно рискует своей жизнью. Однажды бездомный забредает на задний 
двор и пытается проникнуть в гараж этого индивида. Он стреляет в него через дверь гаража, 
в результате чего он погиб. Опираясь на нигилистическое представление о достаточности 
морального знания для признания лица подлежащим ответственности, в рассматриваемом 
последнем примере, наш индивид по крайней мере, частично освобожден от уголовной 
ответственности, если го ошибка закона связана с незнанием того, является ли его действие 
морально неправильным. Закон сам по себе не создает морального долга, которому нужно 
подчиняться (хотя способ, которым закон основывается на моральных обязательствах, 
может быть сложным; например, он может включать в себя обещание соблюдать). 
Обязательство подчиняться закону исходит исключительно из обязанности подчиняться 
моральным нормам, которым уголовный закон выступает в качестве суррогата. Таким 
образом, чтобы нести полную ответственность, обвиняемый должен знать, что его 
поведение является морально противоправным, а не незаконным [2,C.59].  

 Поскольку уголовное право является суррогатом моральных правил, непонимание 
уголовного закона может привести к неправильному пониманию моральных правил. 
Незнание морали поступка делает человека относительно менее ответственным, чем 
человек, который знает, что его поступок незаконен. Действительно, человек не 
заслуживает никакой ответственности за поведение, которое он совершает, при полном 
игнорировании положений, которые не играют никакой роли в рациональном поведении, 
поэтому, если обвиняемый, который ошибается в отношении закона, совершенно не знает, 
что его действие аморально, он не виновен в этом акте. В рассмотренном примере индивид 
искренне не знал, что убийство злоумышленника было неправильным, поэтому он не знал о 
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незаконности, так и об аморальности его поступка. В этом случае понимание моральной 
ошибочности поступка не могло сыграть никакой роли в его решении убить бездомного. 
Такой индивид и подобные ему люди не виноваты в поступке, потому что их размышления 
или практические аргументы неоспоримы с точки зрения внутренней рациональности. То, 
что сделал в рассмотренном примере индивид, было нравственно правильным. Позиция 
правового нигилизма заключается в том, что незнание охотника о том, что существо, в 
которое он стреляет, является человеком, а не медведем, аналогично невежеству индивида 
во втором примере относительно моральной неправильности его стрельбы в нарушителя. 
Оба лица совершают важную ошибку, имеющую отношение к их виновности [5,C.84]. По 
теории нигилизма, ни один из этих лиц не должен считаться полностью виновным в том, 
что он не действовал в соответствии с убеждениями, необходимыми для уголовной 
ответственности, которыми они просто не обладают [1,C.66]. 

 Традиционный подход в действующей же правовой доктрине можно объяснить 
следующим образом: в некоторых случаях незнание закона не освобождает 
правонарушителей от вины, потому что с точки зрения политики мы считаем, что они 
должны были знать закон, регулирующий их поведение. Возложение на граждан 
ответственности за знание закона является хорошей политикой, потому что это может 
улучшить как знание закона (вдохновляя лиц, рассматривающих сомнительные действия, 
исследовать правовые нормы и т. д.), так и законопослушное поведение (отговаривая тех, 
кто обнаруживает возможность их совершения, представляя недопустимым и незаконным. 
Закон также служит достижению перспективных целей, таких как повышение моральной 
свободы и снижение преступности. С этой точки зрения принцип, согласно которому 
незнание закона не освобождает от ответственности, способствует верховенству закона и 
общественному порядку, поощряя понимание правовых норм [4,C.10]. Юридическая 
доктрина, созданная и выраженная в юридической науке или юриспруденции правовых 
норм, стремится избежать преходящего действия позитивного права и случайности 
правовых ценностей путем установления и утверждения закона в форме письменных 
текстов. Закон исходит из своего закрепления, и именно закрепление закона гарантируют 
его постоянство, его выживание вне сиюминутного правового порядка, установленного в 
каждом правовом акте. 
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«ЗНАЧИМОСТЬ ИДЕОЛОГИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.» 

 
Аннотаця. В данной статье рассматривается идеология, как одна из значимых черт 

государства. Появление идеологии в Союзе советских социалистических республик, её 
влияние на государственное правление, изменения в обществе, а также отношение к ней 
старшего поколения и поколения 2000 - х годов. Также указывается негативное влияние 
идеологии на государство и общество (Германия начала 20 - го века, а также 
альтернативные националистические идеологии). Производится изучение продукта 
пропаганды СССР – идеология коммунизма и социализма, влияние этого явления на жизнь 
и судьбы людей и их восприятие окружающей действительности. Перспективы появления 
идеологии в современной России, оценка текущего курса действий. Дается определение 
понятию коммунизм, описывается структура карьерного роста гражданина СССР, и то, как 
это повлияло на жизнь этих же людей в условиях резкого перехода в капитализм (кризисы 
90 - х годов) 
Ключевые слова: идеология, трудности СССР, противоречия, коммунизм, Великая 

Отечественная война, ветераны 
Abstract. This article examines the ideology as one of the most significant features of the state. 

The emergence of ideology in the Union of Soviet Socialist Republics, its impact on state 
governance, changes in society, as well as the attitude of the older generation and the generation of 
the 2000s to it. The negative impact of ideology on the state and society is also indicated (Germany 
of the early 20th century, as well as alternative nationalist ideologies). The article examines the 
product of Soviet propaganda - the ideology of communism and socialism, the impact of this 
phenomenon on the lives and destinies of people and their perception of the surrounding reality. 
Prospects for the emergence of ideology in modern Russia, assessment of the current course of 
action. The definition of the concept of communism is given, the structure of the career growth of a 
citizen of the USSR is described, and how it affected the lives of these same people in the 
conditions of a sharp transition to capitalism (the crises of the 90s 

Keywords: ideology, difficulties of the USSR, contradictions, communism, the Great Patriotic 
War, veterans 

  
 Значимость идеологии для современной России. 
Наша страна – Россия. России уже больше тысячи лет. Но если посмотреть с другой 

стороны? Посмотреть на Россию демократическую, без монарха, генсека или царя? Тогда 
она обличается для нас молодой страной, возрастом 30 лет. В 1991 году распался Советский 
Союз. Страна, которая первая запустила человека в космос, победила фашизм, создала 
водородную бомбу. Но современники отмечают некоторые жизненные трудности СССР: 
товарный дефицит 1980 - х годов, голод 1920 - 1930 - х годов, тяжелое восстановление 
после войны, гонка вооружений. Если взять человека 1925 года, родившегося в СССР, то 
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вероятность дожить до 60 лет (средний возраст выхода на пенсию у мужчин в то время) 
была 5 - 10 % . Да и наблюдаемые мировые события в таком количестве и с такой частотой 
не видело ни одно поколение человечества. Можно провести итоговую черту и сказать – 
эти люди «железные». Они и строили «Красную машину». Сейчас у России есть все 
возможности развиваться во всех сферах, но возникает вопрос – с какой целью? Что будет 
мотивом этих действий? 

 Поколение 2000 - х считает, что в СССР у людей была мотивация работать. Потому что 
культурное наследство показывает красивую картинку о советском быте. В кино, прозе, 
стихах, мемуарах, песнях – везде советский гражданин полон сил и энергии для 
строительства коммунизма. Наши же родители, рожденные в 1965 - 1980 годы имеют иную 
точку зрения: советская система не могла существовать из - за «неповоротливости» вектора 
развития, отсутствия «предпринимательства». Два поколения – два полярных мнения. Но 
почему получаются такие противоречия? Правильно ли рассматривать точку зрения 
взрослых как истинную, опираясь на опыт прожитых лет? И почему в «новой» России 
молодежь пытается что - то изменить? 
Попытаемся ответить на эти вопросы. Родившиеся в СССР с самого раннего детства 

знали что их ждет «В СССР существовала четкая структура коммунистических 
молодёжных организаций. В начальных классах дети были октябрятами, в средних — 
пионерами, а в старших классах — комсомольцами. По достижению 28 - летнего возраста 
уже взрослые люди вступали в ряды Коммунистической партии (КПСС) и получали 
заветный партбилет.Термин «октябрята» возник в 1923 - 1924 годах, когда в Москве стали 
создаваться первые группы детей, в которые принимались ребята — ровесники Великой 
Октябрьской социалистической революции. При вступлении в ряды октябрят, в 
торжественной обстановке, детям выдавался нагрудный значок — пятиконечная рубиновая 
звезда с портретом Владимира Ульянова - Ленина в детстве. Дети всего класса составляли 
отряд октябрят, который делился на группы - звездочки по 5 человек. У каждого октябренка 
в звездочке была своя роль: командир, цветовод, санитар, библиотекарь, политинформатор 
или физкультурник. Все октябрята готовились принять и продолжить традиции и историю 
Пионерии. Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина была образована 19 
мая 1922 года. Впоследствии эта дата на Всесоюзном уровне отмечалась как «День 
пионерии». Идея организации была сформулирована Н. К. Крупской, которая предложила 
Комсомолу взять на вооружение скаутские методы и создать детскую организацию, 
«скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию». Целью пионерской 
организации было воспитание юных борцов за дело Компартии Советского Союза. На 
призыв: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь 
готов!» всегда следовал ответ: «Всегда готов!». Неотъемлемыми атрибутами всех советских 
пионеров был нагрудный значок и шелковый пионерский галстук алого цвета. Наверняка 
многие помнят, как перед школой смачивали его водой и затем разглаживали горячим 
утюгом .Комсомол изначально был создан 29 октября 1918 года как Российский 
коммунистический союз молодёжи, но в 1926 году был переименован во Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). Подобно тому, как пионеры 
держали шефство над октябрятами, а комсомольцы над пионерами, за комсомольцами 
«приглядывала» уже сама Коммунистическая партия: определяла сферу работы в 
молодёжной среде, руководила подбором и расстановкой комсомольских кадров и 
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осуществляла контроль за деятельностью организации. Через Комсомол КПСС 
осуществляла общественно - политическое, культурно - массовое и спортивное 
направление молодежной политики. Нередко комсомольцы привлекались к строительству 
важных народно - хозяйственных объектов. И конечно у каждого комсомольца на груди 
был значок ВЛКСМ.» Этот очерк показывает, как четко были расписаны жизненные планы 
целых поколений советских граждан. Но молодежь всегда требует перемен. История любой 
страны носит на страницах студенческие протесты, протесты рабочей молодёжи. И 
советская система как раз подходит для «вызова» молодых граждан. Вот что пишет 
современник Михаил Малахов: «Это поколение, ждавшее перемен и получившее их, 
хлебнуло сполна и больше никаких перемен не ждёт. Ровно наоборот: нечто вроде «как бы 
хуже не стало». Поэтому у руля страны сидят те, кто сидит. Поколение 80 - х — их самый 
главный электорат, именно на них действует лозунг «Не качайте лодку — хотите как в 90 - 
х?» «Ну уж нет, не хотим, — отвечает целое поколение. — Пускай происходит что угодно, 
но только не превращайте нас в наших родителей из 90 - х. Это один из самых больших 
страхов».» Они хотели получить свободу – они её получили. Но сейчас молодое поколение 
имеет все – свободу, ресурсы и время. Пора поднимать страну. И сейчас мы подходим к 
ответу на все вышесказанные вопросы.  
России не хватает идеологии. Но что такое идеология? Идеоло гия (греч. ιδεολογία; от ιδέα 

«прообраз, идея» + λογος «слово, разум, учение») — система концептуально оформленных 
идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов политики 
— классов, наций, общества, политических партий, общественных движений— и 
выступает формой санкционирования существующего в обществе господства и власти 
(консервативные идеологии) или радикального их преобразования (идеологии «левых» и 
«правых» движений); идеология и форма общественного сознания — составная часть 
культуры, духовного производства. 
Идеология — не наука, хотя она может опираться на научные знания. В отличие от науки 

идеология, как выражение частных интересов в форме всеобщности, представляет собой 
знание о социально - политической жизни по отношению к интересам составляющих её 
сил, задавая на этой основе оценку желательности или нежелательности того или иного 
социального бытия. Идеология, преобладающая в том или ином государстве, стране или 
обществе, называется «господствующей».  

 В советское время люди стремились построить коммунизм. Коммунизм — высшая 
общественно - экономическая формация, приходящая на смену капитализму, 
основывающаяся на общественной собственности на средства производства и включающая 
две основные фазы своего развития — социализм как неполный, незрелый коммунизм и 
полный, зрелый коммунизм. В узком смысле коммунизм понимается как одна из двух, 
высшая по сравнению с социализмом фаза, ступень зрелости коммунистической формации 
— полный, зрелый коммунизм, итоговый результат осуществления исторической миссии 

. 
полный, зрелый

.рабочего класса
«Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой общенародной 

собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех членов 
общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы 
на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного 
богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип: «От каждого — по 
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способностям, каждому — по потребностям». Коммунизм — это высокоорганизованное 
общество свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное 
самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной потребностью, 
осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей 
пользой для народа. 

— Программа КПСС (1972 г.)» 
«Коммунизм как идеология 
Коммунизм, как идеология, представляет собой систему идей, ценностей и идеалов, 

которая выражает мировоззрение рабочего класса и его авангарда — 
ценностей идеалов,
— коммунистической 

. Коммунистическая идеология вооружает коммунистические партии, 
которая

.партии
международное коммунистическое движение ясной программой революционного 
переустройства мира. 
Научность коммунистической идеологии тесно связана с её революционной 

партийностью. В противоположность идеологии буржуазной, скрывающей свой 
эксплуататорский характер под маской объективизма, коммунизм открыто провозглашает 
свою партийность. Эта его особенность не противоречит научности, а, напротив, 
предполагает последовательное и глубокое познание объективных закономерностей 
общественного процесса. Научная идеология пролетариата противостоит буржуазной 
идеологии. Она активна, наступательна. Последовательно выражая устремления и чаяния 
широких народных масс, коммунистическая идеология является мощным оружием 
революционного преобразования мира, утверждения идеалов справедливости, свободы и 
равенства, братства людей и наций.» 
Из этих очерков видно, к чему следовало стремиться советскому гражданину. Конечно, с 

течением времени формулировка ценностей корректировалась, но всё же не меняла своей 
сущности. Существовал «стержень», который корректировал жизнь самой большой в мире 
страны. Человек знал, что ждёт его завтра.  
Память о Великой Отечественной войне незыблема. Советский народ героически 

победил фашизм, а после войны сделал СССР сверхдержавой и запустил первого человека 
в космос. Все наверняка слышали такие слова «Война пришла в каждый дом». Статистика 
говорит что это не образное выражение. 
Наш народ должен чтить память погибших и ныне живущих ветеранов. Помогать им. Но 

так ли происходит на самом деле?  
В последние 10 лет День Победы стал, пожалуй, самым главным праздником в нашей 

стране. Но правильно ли делать из этого дня «Праздник»? 
На данный момент, государственным аппаратом нашей страны каждый год 

организовываются «Парады Победы». На его организацию в 2018 году потратили 615 
миллионов рублей. В этом же году ветеранов в нашей стране жило около 1,8 миллиона. 
Если выделить эти деньги ветеранам, то каждый ветеран смог бы себе купить: коробку 
овсянки, литровый пакет молока, килограмм картошки, морковь , лечо, полкило огурцов и 
помидоров. Или оплатить часть коммунальных платежей, проезд в общественном 
транспорте. 
Но почему - то ветераны получают лишь красивый парад по телевизору. Одна из целей 

проведения этого мероприятия – создать «идеологию победы». Дать понять людям, что они 
«народ победитель». Правильно ли это? На этот вопрос каждый ответит сам.  
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Подведем итоги. В России должна появиться идеология, объединяющая народ для 
достижения общих, национальных целей. Но эта объединяющая компонента не должна 
стать губительной для народа и государства. Примером такого пагубного влияния 
идеологии – Третий рейх. Общая идея должна мотивировать создавать новое, а не 
разрушать старое, считая его ненужным и вражеским. 
Человечество мыслит по касательной к той кривой, по которой оно движется. Григорий 
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ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ В НАУКЕ И ФИЛОСОФИИ 

 
Аннотация 
К проблеме понимания времени обращались многие люди с древних времен. В 

представленной работе рассматриваются различные точки зрения философов, которые 
исследовали понятие времени в жизни человека, а также некоторые свойства изучаемого 
вопроса. Целью работы является исследование работ философов в различные периоды 
времени, чтобы ознакомиться с интересующей темой.  
Ключевые слова: 
Время. Прошлое. Настоящее. Будущее. Длительность. Равномерность. Необратимость.  
 
В философии время рассматривается как мера длительности существования всех 

объектов, характеристика последовательной смены их состояний в процессах и самих 
процессов, изменения и развития. Это понятие заключает в себе также такие аспекты, как 
одновременность, временной последовательность, длительность и направленность. 
Проблема времени начинала рассматриваться уже в античное время. Так, Платон 

считается одним из первых философов, которые начали размышлять о природе времени. 
Время он характеризовал в своем трактате «Тимей» как «движущееся подобие вечности». 
Платон разделял время на несколько моментов: вечное существование (то, что уже есть 
изначально и не может исчезнуть), постоянное существование (то, что возникло в какой - то 
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момент и не может быть уничтожено) и временное существование (то, что может появится 
и пропасть).  
К понятию времени обращался и Аристотель. В трактате «Физика» он определяет его как 

«меру движения». Философ связывает понятие времени с цифрами — это «число движения 
по отношению к предыдущему и последующему». Также большое значение в этой 
проблеме Аристотель уделял изменению души. Какие - либо события, происходящие в 
жизни человека, большим или меньшим образом влияют на состояние индивида 
независимо от радостного или горестного случая. Так, душевное состояние разделяет время 
на части, различая настроения, мысли и переживания человека до и после произошедшего 
явления. [1] 
В Средневековье Августин развивал концепцию субъективного времени, где оно 

становится психическим феноменом смены восприятий. Он раскрывает парадоксальность 
времени: оно складывается из того, чего уже нет, из того, чего еще нет, и из того, что есть, 
но не имеет длительности, то есть мгновения настоящего. Так, время разделяется на 
прошедшее, будущее и настоящее. Все эти аспекты держатся лишь в сознании человека. 
Как говорил Августин: «Три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом 
месте я их не вижу: настоящее прошедшего – это память; настоящее настоящего – его 
непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание». Августин отмечает 
необратимость времени, накапливаемое из случившихся событий. [3] 
Франсиско Суарес, испанский философ, разграничивал внешнее и внутреннее время. 

Если два существа, рожденные в один и тот же момент, погибнут в разное время, то 
внешнее время будет отличаться, а внутреннее будет считаться одинаковым. Так, связывая 
время с жизнью живого существа, Суарес считает, что возможно индивидуальное 
возвращение времени, то есть оно повторяется всякий раз, когда происходит одно и то же 
действие. [3] 
Бонавентура придерживался же такой идее, что все живое непрерывно изменяется во 

времени, так как мгновение непрерывно творится вновь и из - за этого образуется единый 
непрерывный ряд изменений. [3] 
В Новом времени Исаак Ньютон ввел концепцию «абсолютного и относительного 

времени». Первое понятие характеризуется равномерностью, которая отождествляется с 
длительностью. Второе же является мерой продолжительности в обыденной жизни 
(минута, час, неделя), которая имеет такое свойство, как изменчивость.  
Джон Локк, как и Августин, соотносил понятие времени с чувственным опытом. Он 

обращает внимание не на внешние показатели, а на состояние души, внутренние чувства.  
Иммануил Кант считал, что человек связывает время с деятельностью чувств, то есть оно 

отражается в сознании, а не в объективной реальности. Время является упорядочивающей 
реакцией сознания на чувственный мир человека. Внутреннее созерцание самого себя 
прежде всего является опытом времени. Время внутри человека – это способ располагать 
нечто в душе, но кроме того и «способ, которым душа воздействует на себя своей 
собственной деятельностью, а именно полаганием своих представлений» [2, § 8; 3, с. 66]. 
Таким образом, время является скрытым фундаментом для всякого содержания сознания, в 
которое хоть несколько примешан чувственный опыт.  
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Анри Бергсон ко времени относил такие компоненты, как непрерывность, неделимость, а 
также развитие творческих способностей. Он считал, что без интуиции, самосозерцания 
невозможно осознание действительности одним лишь интеллектом.  
Дильтей, как и Августин, различал настоящее, прошедшее и будущее время, связывая с 

переживаниями, воспоминаниями и ожиданиями человека. В отличие от Бергсона, он 
относил время к исторической реальности, а не к психической, поэтому его нельзя понять с 
помощью самонаблюдения.  
Мартин Хайдеггер считал, что природа, как и история, имеет временный характер. В 

своих работах он использовал метод экзистенциальной аналитики, то есть постижение 
бытия и попытка сделать прозрачным определённое существующее и сами людей. [5, с. 12] 
В науке время рассматривается в двух концепциях: длительность и отношение между 

объектами и процессами. Ньютон утверждал, что времени, как мере движения, характерны 
равномерность и синхронность во всех точках пространства. Из этого следует, что 
основным свойством времени выступает постоянность длительности, то есть неизменность. 
[4] 
Изучением понятия времени занимаются многие науки, поэтому толкование значения 

может различаться. Рассмотрение этого явления можно встретить в географических, 
биологических, социальных, а также в психологических и экономических науках. 
Различные подходы затрудняют осмысление понятия времени как категории мышления. В 
общем смысле этого понятия многие люди придерживаются такого мнения, что время – это 
последовательность сменяющихся друг за другом явлений, которые не имеют обратного 
пути, то есть они могут двигаться только в одном направлении – от прошлого к будущему. 
[6] 
Таким образом, исследования понятия времени продолжаются и сейчас. В течение 

нескольких тысяч лет эта проблема обрабатывается научным опытом, наблюдением, а 
также мыслительной работой. Можно сделать вывод о том, что представления о времени 
постоянно меняется. Стоит также отметить, что философские мысли оказывают большое 
влияние на объяснение значения времени. 
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Аннотация  
Актуальность нашей темы обусловлена необходимостью понимания статуса 

государственных гражданских служащих в нашей стране. Это позволит определять 
функции такого служащего в государственном механизме. Именно на государственных 
гражданских служащих в РФ возложены обязанности по руководству ключевыми сферами 
общественной жизни.  
Ключевые слова  
Государственные гражданские служащие, государственная служба, административное 

законодательство, административно - правовой статус  
Успешное развитие государственной службы обеспечивается устойчивым нормативно - 

правовым регулированием. Потребности развития страны напрямую связаны с 
совершенствованием правового обеспечения государственной службы, которая как один из 
элементов государственного механизма отвечает за реализацию государственных функций.  
Государственный гражданский служащий вовлечен в государственные отношения, так 

как в соответствии с законодательством выполняет возложенные на него обязательства по 
осуществлению задач и функций государства на основании служебного контракта за 
денежное содержание. Выполняя свои административно - властные полномочия, 
государственный гражданский служащий служит государству и обществу в соответствии с 
занимаемой должностью и своим статусом.  
Государственный гражданский служащий, обязательно являясь гражданином РФ, 

находится на должности в государственном органе на основании квалификационного 
разряда, присвоенного в установленном порядке. Деятельность государственного 
гражданского служащего оплачивается из средств федерального бюджета согласно 
принятым тарифам.  
Анализируя закрепленные требования законодательства, делаем вывод, что занимаемое 

место в государственном аппарате обусловлено квалификационными требованиями, 
предъявляемыми к служащему, а также характером выполняемых им функциональных 
обязанностей, что определяет административно - правовой статус госслужащего.  
Административно - правовой статус регламентирует права и обязанности гражданского 

служащего; ограничения и запреты, связанные со службой; требования к служебному 
поведению; положения об урегулировании конфликта интересов служащих; положения о 
представлении сведений о доходах и расходах; государственные гарантии на гражданской 
службе; поощрения и награждения; служебная дисциплина [2].  
Административно - правовой статус государственного гражданского служащего в 

обобщенной трактовке — это система предоставленных государственным гражданским 
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служащим прав и возложенных на них обязанностей в сфере государственного управления, 
кроме этого, административно - правовой статус государственного гражданского 
служащего включает в себя систему гарантий реализации прав и исполнения обязанностей, 
возложенных на государственного гражданского служащего. Кроме этого, 
административно - правовой статус государственного гражданского служащего включает в 
себя ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 
обязанностей, а также нарушение запретов, связанных с государственной службой [1, с. 
240].  
Таким образом, в современном состоянии и понимании государственная служба, 

представляя собой правовую материю, находится в динамике. А будучи правовым 
институтом, обеспечивает устойчивое управление социально - политической жизнью 
страны.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, касающиеся содержательной части 

апелляционного представления, подаваемого государственным обвинителем (прокурором) 
по уголовным делам. 
Ключевые слова 
прокурор, государственный обвинитель, судебное решение, содержание, апелляционное 

представление, жалоба, структура. 
 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет право на 

обжалование не вступившего в законную силу судебного решения в порядке 
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апелляционного производства, которое предоставляется стороне защиты – осужденному, 
оправданному, защитнику, стороне обвинения – государственному обвинителю 
(прокурору), потерпевшему, а также иным лицам, чьи права и законные интересы 
затрагиваются в данном процессуальном документе (ст. 389.1, 389.2 УПК РФ) [1]. Главой 
45.1 УПК РФ регулируются порядок и сроки принесения апелляционных жалоб и 
представлений, их содержание, обязанность извещения участников процесса об их подаче, 
предмет разбирательства, участие сторон в судебном заседании, прения, основания отмены 
или изменения решения в апелляционном порядке и др. 
Как следует из положений уголовно - процессуального законодательства, 

государственный обвинитель наделен правом обращения в суд апелляционной инстанции, 
при этом он может осуществлять два типа полномочий [7, с. 80 - 81]: 

1) непосредственная подача апелляционного представления на решение суда первой 
инстанции, которое, по его мнению, не соответствует принципам законности, 
обоснованности и справедливости; 

2) подача возражения на апелляционные жалобы со стороны других участников 
судебного разбирательства в случае согласия с вынесенным судом первой инстанции 
решением, в котором он должен опровергнуть доводы жалобы. 
Данные действия государственного обвинителя фигурируют не только в УПК РФ, но и в 

положениях Приказа Генпрокуратуры России «Об участии прокурора в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» № 465 от 25.12.2012 года (п. 13, п. 16.2) [2]. Что касается 
апелляционного представления, то российским уголовно - процессуальным 
законодательством предъявляются требования к его оформлению (см. ст. 389.6 УПК РФ). 
Обязательными элементами представления являются: 

 - наименование суда апелляционной инстанции; 
 - данные о лице, подавшем апелляционное представление, с указанием его 

процессуального положения, места нахождения; 
 - указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его 

постановившего или вынесшего; 
 - доводы лица, подавшего апелляционное представление, с указанием оснований, 

предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ, по которым судебное решение должно быть 
изменено или отменено; 

 - перечень прилагаемых к апелляционному представлению материалов; 
 - подпись лица, подавшего апелляционное представление. 
Закрепленный в УПК РФ перечень элементов апелляционного представления 

проблематизируется. В частности, Н. В. Буланова обращает внимание на то, что 
государственный обвинитель (прокурор), будучи профессиональным юристом, должен 
включать в апелляционное представление дополнительные сведения  

1) указание всех возможных оснований отмены или изменения судебного решения из 
перечня, закрепленного в ст. 389.15 УПК РФ, релевантных конкретному делу; 

2) приведение данных, которые свидетельствуют о допущенном судом нарушении, с 
указанием на основания отмены или изменения судебного решения, предусмотренные 
соответствующей нормой УПК РФ; 

3) обоснование существенности нарушения уголовно - процессуального закона, анализ 
его влияния на вынесение судом законного и обоснованного решения (ст. 389.17 УПК РФ); 
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4) наличие достаточных оснований для принесения апелляционного представления; 
5) внесение конкретных предложений по поводу решения, которое надлежит принять 

суду апелляционной инстанции, либо изложение предложений о возможности 
(невозможности) исправления допущенных ошибок судом апелляционной инстанции; 

6) обоснованное и рациональное изложение своих доводов, использование 
формулировок уголовно - процессуального закона [3, с. 53]. 
Многие авторы разделяют позицию Л. В. Гайворонской, которая выделяет в структуре 

апелляционного представления семь блоков [4, с. 115; 5, с. 87; 6, с. 43 - 44]: 
1) Вводно - информационный – содержит в себе информацию о лице, подающем 

представление, его статусе в деле, контактные сведения, наименование суда, в котором 
будет обжаловаться решение первой инстанции; 

2) Блок, в котором указываются все данные об обжалуемом судебном решении суда 
первой инстанции: какой суд, какого числа вынес решение; в отношении какого лица с 
указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения, вменяемой статьи УК РФ; вид и 
размер наказания либо иное решение, определенное судом, а также иные вопросы, 
разрешенные судом; 

3) Описание фактов, свидетельствующих о нарушениях, допущенных при производстве 
по делу судом первой инстанции; 

4) Блок, в котором лицо приводит аргументы, подтверждающие наличие нарушения при 
производстве по уголовному делу; 

5) Указание правовых оснований для обжалования решения суда; 
6) Блок, содержащий доводы заявителя в обоснование своих требований по 

представлению; 
7) Перечень приложений и документов с обязательным разъяснением необходимости их 

приобщения и обоснования их отсутствия при рассмотрении дела судом первой инстанции.  
Гайворонская, в отличие от Булановой, полагает, что к содержанию апелляционной 

жалобы и апелляционного представления должны предъявляться идентичные требования. 
Это позволяет обеспечить реализацию принципа равноправия сторон в уголовном 
процессе. При этом необходимо учитывать, что нормативное закрепление 
детализированных требований к апелляционной жалобе (представлению) может 
способствовать повышению эффективности деятельности суда апелляционной инстанции. 
Однако необходимо учитывать тот факт, что расширенные требования к содержанию 

процессуального документа, подаваемого в суд апелляционной инстанции, корректно 
предъявлять только к апелляционному представлению. Лица, подающие апелляционную 
жалобу, далеко не всегда имеют надлежащий уровень юридических знаний и опыта в сфере 
юриспруденции. В этой связи полагаем, что требования к апелляционной жалобе должны 
быть проще и не включать положения, которым невозможно следовать без 
соответствующих компетенций. Однако это тема требует отдельного детального 
исследования. 
Важным фактором является то, что в ходе рассмотрения дела судом апелляционном 

инстанции государственный обвинитель (прокурор) может выступать не только в качестве 
лица, осуществляющего уголовное преследование, и имеющего своей целью привлечение 
виновного лица к справедливому наказанию. Он также защищает права и законные 
интересы осужденного при условии, что решение суда первой инстанции является 
незаконным и несправедливым (не учтены фактические обстоятельства дела, избрано 
несоразмерно строгое наказание и т.п.). В подобного рода случаях государственный 
обвинитель в своем апелляционном представлении может просить изменить решение суда 
не только в сторону ужесточения наказания, но и в сторону его смягчения. Поэтому 
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содержание апелляционного представления играет немаловажное значение для всех 
участников уголовного процесса.  
Таким образом, государственный обвинитель излагает свою позицию относительно 

обжалуемого решения в апелляционном представлении, вносит предложения об 
устранении указанных в них недостатков, тем самым выполняя функцию блюстителя 
закона и способствуя вынесению законного, обоснованного и справедливого решения суда 
по уголовному делу. В действующем законодательстве к содержанию апелляционной 
жалобы и апелляционного представления предъявляются одинаковые требования. Однако 
полагаем возможность их дифференциации и ужесточения требований к содержанию 
апелляционного представления, поскольку оно всегда подается профессиональным 
юристом, в отличие от жалобы. 
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:  
ГРАНЬ МЕЖДУ РЕАЛЬНОСТЬЮ И МИФАМИ 

 
Аннотация: недоверие граждан к институту банкротства физических лиц негативно 

сказывается на возможности разрешении их финансовых проблем, что обуславливает 
актуальность изучаемой темы.  
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В настоящей статье автор рассматривает и исследует наиболее распространённые мифы 
и заблуждения процедуры банкротства физического лица, а также, связанные с ними 
актуальные проблемы процесса банкротства в России, сложившиеся на практике. В работе 
проанализированы несколько проблем при оформлении самой процедуры банкротства, 
которые заключаются в непонимании закона. Автором изучены основные ошибки, которые 
зарождают в сознании людей предрассудки и стереотипы о прохождении процедуры 
банкротства. 
Делается вывод о необходимости обеспечения гражданам доступности и понятности 

процедуры банкротства, а также важности проведения информирования граждан о 
возможности освобождения от долговых обязательств в законном порядке. 
Ключевые слова: процедура банкротства физического лица, должник, 

несостоятельность, мифы о банкротстве, заблуждения. 
 
Признание гражданина финансово несостоятельным – единственная законная процедура, 

которая освобождает должника от требований кредиторов. При этом, основной целью 
банкротства является предоставление гражданину возможности заново выстроить 
экономические отношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым, 
непосильным для него обязательствам [2]. 

1 октября 2015 года в России появился институт личного банкротства, и уже в этот день 
арбитражные суды получили первые иски о признании граждан несостоятельными – как от 
их кредиторов, так и от самих должников. Однако, в современных реалиях многие до сих 
пор не понимают, что представляет из себя этот институт и как будет проходить сама 
процедура. Обычные люди настроены скептически, так как само слово банкротство 
вызывает много страхов, наиболее распространённые из них – не списание задолженности 
и потеря имущества.  
Процедура банкротства физического лица является достаточно сложной юридической 

процедурой, и вокруг нее существует большое количество мифов и заблуждений. «Отберут 
все имущество» «не выпустят за границу». - подобные стереотипы широко распространены 
среди россиян. Отличить вымыслы от правды обычным людям, не имеющим 
юридического образования, бывает очень сложно. Тем более, что иногда в основе этих 
стереотипов лежат реальные факты.  
В то же время правовая безграмотность населения, в том числе непонимание принципа 

действия механизма списания долга через процедуру банкротства и недоверие к реальности 
его действия, ограничивает и тормозит самих граждан в разрешении финансовых проблем.  
За время существования процедуры (с октября 2015 года по май 2021 года) банкротами 

стали 322,8 тыс. человек. Согласно статистическим данным сервиса Федресурс, 
закредитованность россиян по итогам 2020 года побила все рекорды – суммарная 
задолженность граждан достигла 20 трлн. рублей. Количество граждан (включая 
индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в I квартале 2021 года, 
составило 40 569 человек, что на 81,5 % больше, чем в I квартале 2020 года. За 2020 году 
банкротами стало 119 049 человек, что на 72,6 % больше, чем в 2019 году [5]. 
Но несмотря на статистику, которая показывает рост числа судебных дел о банкротстве 

граждан в полтора раза ежегодно, специалисты оценивают работу этого института 
неудовлетворительно. Потребность в освобождении от непосильных долгов вовсе не 
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сопоставима с объёмом процедур банкротства граждан. По данным Объединённого 
кредитного бюро (ОКБ), число граждан, которые имеют долг более 500 000 руб. и 
просрочку платежа 90 и более дней, составило около 748 000 россиян. По оценкам ОКБ, 
иски подают лишь 9,7 % от общего числа потенциальных банкротов. 
Вышесказанное обуславливает актуальность проблемы прямой зависимости между 

недоверием граждан к институту банкротства и довольно - таки низкого потребительского 
спроса на процедуру по сравнению с кредиторской задолженностью. 
Рассмотрим наиболее частые мифы, которые так или иначе зарождаются в сознании 

людей, имеющих затруднения в обеспечении кредитных обязательств и намеренных 
пройти процедуру банкротства.  
Миф 1. Долг списывается сразу после признания гражданина банкротом, чуть ли ни на 

первом судебном заседании. 
Это вымысел. Непосредственно судебное заседание о рассмотрении обоснованности 

заявления о банкротстве и признании физического лица несостоятельным — банкротом 
назначается через 1,5 - 2 месяца после принятия заявления к производству. Суд признает 
гражданина банкротом - это является только промежуточным результатом. Следующим 
этапом является введение судом одной из процедур банкротства: реструктуризации долгов 
гражданина или реализации имущества, сроком обычно на 6 месяцев – 8 месяцев. Статус 
банкрота не гарантирует избавление от имеющихся у гражданина кредитных обязательств. 
Долг списывается в рамках процедуры реализации имущества должника по результатам 
рассмотрения финального отчета финансового управляющего, то есть на завершающем 
дело - финальном судебном заседании.  
Поэтому, признание банкротом – это всего лишь установление судом факта 

неплатежеспособности гражданина. А конечным результатом является Определение о 
завершении процедуры банкротства и освобождении гражданина от исполнения 
требований кредиторов. 
Миф 2. Должнику обязательно присутствовать на судебном заседании. 
Не обязательно. Общим процессуальным законодательством и Федеральным законом "О 

несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127 - ФЗ (далее - Закон о банкротстве) не 
регламентировано личное присутствие должника в суде, и не является обязательным 
условием. Его интересы может представлять доверенное лицо, то есть юрист с 
установленными соответствующим образом полномочиями.  
Однако в исключительных случаях суд может признать явку должника обязательной. 

Например, если в ходе дела будут выявлены признаки мошенничества, при таких 
обстоятельствах, данное требование суда игнорировать нельзя [3]. 
Миф 3. В процедуре должник лишается всех денежных средств, всю зарплату будет 

забирать финансовый управляющий. 
Подобные заблуждения рождаются из - за незнания норм законодательства. Финансовый 

управляющий не лишает должника заработной платы, пособий. Должнику выдается 
прожиточный минимум, установленный регионом, денежные средства сверх прожиточного 
минимума удерживаются в конкурсную массу, из которой в последствии будут 
произведены расчеты с кредиторами. Вместе с тем, финансовый управляющий 
распоряжается денежными средствами в строгом соответствии с законом, с учетом 
максимального соблюдения интересов должника. 



174

Миф 4. После процедуры банкротства никогда больше кредитные организации не 
предоставят кредиты или займы. 
Это стереотипное заблуждение. Закон не запрещает гражданину - должнику после 

прохождения процедуры банкротства обратиться в кредитную организацию с заявлением о 
предоставлении кредитных денежных средств.  
Статус банкрота обязывает гражданина в течение пяти лет уведомлять кредитное 

учреждение, при рассмотрении заявки на кредит, о прохождении процедуры банкротства. 
Решение выдавать гражданину кредитные средства или нет - на усмотрение кредитующего 
лица.  
Поэтому не существует никаких законодательных запретов на получение кредита после 

прохождения процедуры банкротства. 
Миф 5. После процедуры банкротства кредитная история обнуляется. 
Данное утверждение не верно. Банк вносит информацию в бюро кредитных историй по 

каждому кредиту. Регулярное и систематическое нарушение условий кредитования имеет 
прямое отражение в кредитной истории, поскольку финансовые обязательства должника 
были досрочно прекращены по решению суда, то в базе будет видно, что кредит должник 
не погасил полностью. Записи в бюро кредитных историй хранятся 15 лет. 
Миф 6. Все имущество должника в ходе процедуры банкротства будет описано и 

реализовано. 
Данное суждение не достоверно. Государство защищает права граждан, и поэтому в 

статье 446 Гражданского процессуального кодекса РФ приведен перечень имущества, 
которое не подлежит реализации в процедуре банкротства. Так, например, финансовый 
управляющий не вправе описывать и изымать предметы домашнего обихода и первой 
необходимости. 
Что касается единственного жилья должника, то оно имеет неприкосновенность на 

реализацию в банкротстве.  
Конечно же есть исключения: 
 - Ипотечная квартира будет реализована, даже есть она единственная и в ней пописаны 

несовершеннолетние дети 
 - Судебная практика указывает на наличие частных случаев реализации имущества. К 

примеру, когда квартира отличается роскошной площадью, или, когда используется в 
предпринимательских целях (гостиница), также, когда доказана недобросовестность 
должника. 
Верховный суд в последние годы последовательно развивал практику, в которой 

признавал неприкосновенность единственного жилья, однако в своем Постановлении [1] 
Конституционный суд РФ указал, что исполнительский иммунитет не должен быть 
абсолютным, и обязал суды применять свою позицию без необходимости ждать 
законодательных поправок. Таким образом, при наличии дорогого (роскошного) жилья у 
должника, суд может решить вопрос о возможности смены места жительства в рамках 
одного населенного пункта, с заменой такого имущества на более скромное. 
Такие частные случаи, скорее исключение, чем правило. Поэтому не стоит опасаться за 

свое жилье, если оно не залоговое, адекватного метража (менее 100 кв. м.) и должник не 
проявлял недобросовестное поведение. 
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Миф 7. В процедуре банкротства привлекут к уголовной ответственности. 
Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство установлена статьей 196 

Уголовного кодекса РФ. Для привлечения к уголовной ответственности помимо 
совершения действий, заведомо влекущих неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов, необходимо наличие крупного ущерба. Если же 
должник являлся добросовестным и не смог больше выполнять свои финансовые 
обязательства по вполне объективным причинам, например, болезни, снижения уровня 
дохода, наличия иждивенцев, то в этом случае ни о какой ответственности не может быть и 
речи.  
Миф 8. После завершения банкротства, кредиторы все равно не спишут задолженность. 
Это не более чем миф, поскольку по решению суда должник освобождается от 

выполнения всех финансовых обязательств. С указанного момента кредитор не вправе 
предъявлять к должнику требования о погашении задолженности, которая возникла до 
подачи заявления о признании его банкротом. Согласно статье 16 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного 
суда являются обязательными для исполнения как для представителей публичного сектора, 
так и для представителей частного сектора экономики и гражданами.  
Суд может признать гражданина несостоятельным, но не освободить от исполнения 

обязательств, только если будет доказано его недобросовестное поведение. 
Также не подлежит списанию задолженность, тесно связанная с личностью гражданина - 

банкрота. К примеру, алиментные обязательства, текущие платежи (задолженность по 
ЖКУ, образовавшаяся после подачи в суд заявления о банкротстве), обязательства в рамках 
привлечения к субсидиарной ответственности, обязательства по возмещению вреда 
причиненного жизни или здоровью (например, причиненного в результате ДТП), о 
возмещении морального вреда. 
Миф 9. После процедуры банкротства должник не может больше пользоваться картами 

и иными банковскими продуктами.  
Данное утверждение является полным вымыслом, поскольку после окончания 

процедуры банкротства прекращаются полномочия финансового управляющего. Получив 
копию определения о завершении процедуры, должник вправе обратиться в банк с 
заявлением о разблокировке его счетов. Для этого нужно всего лишь предоставить в банк 
окончательный судебный акт, после чего со счетов снимается блокировка окончательно. 
Бывший должник полностью восстанавливается в своих имущественных правах и вновь 
вправе самостоятельно распоряжаться своими счетами и средствами, вносить и снимать 
наличные средства без угрозы списания в счет погашения старой задолженности.  
Миф 10. Процедура банкротства скажется на всех членов семьи. 
Последствия начала процесса банкротства для родственников зависят от степени 

родства. На наиболее близких и родных людях, таких как супруги это отразится в 
наибольшей степени. Совместное имущество при банкротстве включается в конкурсную 
массу. В свою очередь, совместным имуществом считаются объекты движимого и 
недвижимого имущества, приобретенные за годы брака. Статус и личность владельца из 
супругов не имеет значения: даже если автомобиль записан на жену, а банкротится супруг, 
транспортное средство будет включено в конкурсную массу.  
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Результаты процедуры банкротства никак не сказываются на близких родственниках. Ни 
одно из предусмотренных законом ограничений не распространяется на членов семьи 
банкрота. 
Миф 11. При банкротстве физического лица все сделки банкрота за последние три года 

отменят. 
Возможность оспорить сделки вовсе не означает, что сделки за три года будут оспорены. 

Для защиты интересов кредиторов закон позволяет оспорить сделки должника, 
совершенные во вред кредиторам. Оспорить и признать недействительными можно сделки, 
которые: были совершены в течение одного года до банкротства по цене ниже рыночной 
или безвозмездно; совершены в течение трех лет до банкротства и вторая сторона сделки 
близкий родственник или должник на момент совершения сделки отвечал признаком 
неплатежеспособности. 
Миф 12. Должнику – банкроту будет запрещен выезд за границу. 
Если гражданин накопил задолженность по обязательствам свыше десяти тысяч рублей, 

то есть вероятность наложения запрета выезда за рубеж судебным приставом - 
исполнителем.  
Однако, согласно Закону о банкротстве физических лиц после принятия судом решения 

о признании гражданина банкротом и введении процедуры, исполнительные производства 
оканчиваются (приостанавливаются), соответственно ограничения на выезд из страны 
снимаются. 
Также арбитражный суд может в рамках процедуры банкротства наложить запрет на 

выезд за границу должника (если имеются основания полагать, что должник скроется от 
ответственности за границей). Данная практика применяется судами крайне редко, в 
исключительных случаях [4]. После прохождения процедуры банкротства никаких 
запретов на выезд за границу нет. 
Миф 13. Банкротство – это постыдно. 
Основная проблема заключается в том, что многие из - за недостатка знаний в области 

права относятся к процедуре банкротства как к чему - то постыдному. Однако это большое 
заблуждение. При нерешенной проблеме задолженности родственники и друзья тоже 
испытывают психологический дискомфорт. Пока должник мучается и предпринимает 
безуспешные попытки расплатиться с банками, его долг растёт. В итоге, это может 
закончиться тем, что в суд обратиться уже кредитор, и последствия в этом случае ужасные: 
имущество арестовано, с официального дохода списывается большая доля средств на 
погашение долгов при любом появлении денег на счетах. Если задуматься, такой исход 
гораздо более стыдный, чем банкротство и списание долгов по собственной инициативе. 
Миф 14. Из - за банкротства родные, коллеги и знакомые узнают про проблемы с 

деньгами. 
Должники часто не решаются на банкротство из - за стыда и страха того, что всем 

знакомым станет известно об их финансовых проблемах. Действительно, законом 
предусмотрена обязательная публикация сведений о несостоятельности физических лиц в 
открытых источниках, таких как газета «Коммерсантъ», Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Такие информационные ресурсы предназначены для 
целенаправленной проверки контрагентов, поэтому простые люди редко становятся 
читателями новых сообщений о банкротстве. Конечно, при желании любой человек может 
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проверить своих близких на факт банкротства, но обычно такие вещи выясняются при 
личном общении. 
Миф 15. Должник не сможет больше устроиться на работу. 
Данное утверждение является абсолютным заблуждением. Никто не может запретить 

бывшему должнику – банкроту получить хорошую должность с официальным 
трудоустройством. После банкротства запрещено занимать в течение 3 - х лет 
руководящую должность в компании. На иные должности ограничений нет. 
Из вышеуказанного материала видно, что недостоверные мифы о банкротстве 

физических лиц, имеют разную правовую природу. Некоторые «рождаются» из - за 
непрофессионализма юристов, которые, не разобравшись в относительно новом 
законодательстве о банкротстве граждан и нюансах проводимых процедур банкротства, 
вводят в заблуждение своих клиентов. Некоторые слухи специально создаются и пускаются 
в массы работниками коллекторских агентств и сотрудниками отдела взыскания кредитных 
организаций. 
Также, несмотря на повышенное в последнее время внимание к институту банкротства 

граждан в связи с последствиями эпидемиологической обстановки в стране, постоянно 
проводимые мероприятия по повышению правовой грамотности населения, постоянное 
рекламирование в средствах массовой информации услуг банкротства, все же недоверие 
населения к законному способу списания задолженности имеет место быть. 
Тем самым, «удерживая» попавших в трудную финансовую ситуацию лиц от начала 

жизни «с чистого листа» – без долгов, угроз коллекторов, постоянного стресса, осуждения 
окружающих.  
Поэтому остается важной задачей обеспечить гражданам доступность, понятность и 

прозрачность процедуры банкротства через установление доверия к юридическим услугам, 
тщательное информирование граждан о возможности освобождения от долговых 
обязательств в законном порядке, а также ограничив воздействие на массы некомпетентных 
представителей юридического сообщества и антибанкротных оппозиционеров 
(коллекторские агентства и службы взыскания кредитных учреждений). 
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Аннотация 
Наследственное право – одна из древнейших отраслей права, но до сих пор до конца не 

урегулированная законом. В статье автор раскрывает проблемы законодательного 
регулирования относительно споров, возникающие при наследовании имущества члена 
КФХ. 
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В соответствии с нормами о наследовании в наследственную массу входит всё 

имущество, принадлежащее умершему на праве собственности. В правопреемстве, не 
смотря на выделение и описание процесса наследования и перехода собственности от 
наследодателя к его наследникам, тем не менее, возникают споры. К ним относится, в том 
числе, и имущество крестьянского фермерского хозяйства (далее – КФХ).  
Судьба имущества выбывшего члена КФХ в связи с его смертью регулируется ст. 10 

закона о КФХ, которая отсылает к ст. 1179 ГК РФ. Наследование имущества членов КФХ 
осуществляется по общим основаниям, то есть либо по завещанию, либо при его 
отсутствии по закону. Важно учитывать тот момент, что при наследовании доли в 
имуществе КФХ, согласно ст. 257 ГК РФ наследуется имущество не самого хозяйства, а его 
членов. Если наследник не является членом КФХ, то у него имеется альтернатива 
осуществления своего права на наследство. Он может либо вступить в ряды КФХ, либо 
получить компенсацию от других членов КФХ, которая будет соразмерна доли умершего 
участника хозяйства. Говоря о компенсации, стоит сказать, что законодатель не говорит 
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лишь о денежном эквиваленте. В данном случае наследнику может быть выплачена такая 
компенсация в натуральной форме при согласии наследника и по инициативе членов КФХ. 
Главное условие, которое должно при этом соблюдаться – это соразмерность доли. Но и тут 
существуют исключения в виде невозможности передачи наследнику земельного участка 
или основных средств производства. При этом сам наследник ограничен в своём праве 
требовать раздела имущества КФХ или выдела причитающейся ему доли, а значит 
компенсация в натуре по инициативе наследника невозможна [1, п. 2 ст. 1179 ГК РФ]. 
Другой случай, когда умерший является единственным членом КФХ, при этом среди 
наследников нет того, кто хотел бы продолжить его деятельность, то всё имущество 
распределяется в равных долях между наследниками умершего по правилам, 
предусмотренным ст. ст. 258 и 1182 ГК РФ [1, п. 3 ст. 1179ГК РФ]. 
Закон упускает момент, при котором наследник, как и наследодатель, является членом 

этого же хозяйства. На что в таком случае вправе рассчитывать наследник – не понятно. 
Остаётся догадываться о возможном перераспределении долей членов КФХ или об 
определённой компенсации причитающейся ему части доли умершего члена. Такой же 
точки зрения придерживается М.В. Телюкина, предполагая в своих трудах о наследовании 
представителем того же хозяйства путём увеличения размера доли такого наследника на 
величину доли наследодателя [3, 192]. Соглашаясь с этим мнением Я.А. Каминская 
справедливо отмечает, что такие рассуждения имеют место быть в исключительном случае: 
«если между членами КФХ достигнуто соглашение о размерах долей каждого из них в 
общей собственности» [4, 3].  
Ещё одно упущение законодателя заключается в неурегулировании ситуации, в которой 

наследник пользуется предоставленным ему законом правом и выражает своё 
волеизъявление войти в членство хозяйства вместо умершего наследодателя, а члены КФХ 
в свою очередь выражают несогласие принять его в ряды участников. Такой спор был 
рассмотрен Кавказским районным судом Краснодарского края, в который поступило 
исковое заявление о признании незаконным решения общего собрания членов КФХ об 
отказе в приёме в члены КФХ и признании её права на долю в имуществе членов КФХ как 
единственного наследника. После установления факта принятия истцом наследства 
умершего, который являлся членом КФХ, суд не нашёл противозаконных действий истца в 
том, что наследник, воспользовавшись альтернативой и отказавшись от соразмерной 
компенсации доли в имуществе членов КФХ, проявил желание стать членом КФХ, право 
на которое прямо закреплено в законе. Решение членов КФХ об отказе в принятии истца в 
членство так же не противоречат закону, поскольку свобода выбора, закрепленная в ст. 1 
ГК РФ, является одним из основных принципов гражданских правоотношений, но при этом 
суд не усматривает правовой мотивировки при отказе вступления истца в члены хозяйства, 
ввиду чего признаёт данное решение незаконным. Таким образом, суд удовлетворяет 
исковые требования, при этом, оставляя итоговое решение членов КФХ о принятии 
наследника на их усмотрение [4]. 
Другое решение будет при наследовании имущества умершего, являющегося 

единственным участником фермерского хозяйства. В таком случае, если хотя бы один из 
его наследников выявит желание продолжать сельхоз деятельность, то КФХ продолжает 
своё существование, при этом остальным наследникам (при их наличие), в случае 
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нежелания заниматься хозяйством, должна быть выплачена компенсация в размере доли, 
причитающейся каждому из наследников.  
Если ни один из наследников, наоборот, не выявит желания продолжать деятельность 

КФХ, то согласно пп. 2 п.1 ст.21 ФЗ о КФХ и п.3 ст. 1179 ГК РФ, имущество КФХ 
подлежит разделу между наследниками по правилам статей 258 и 1182 ГК РФ. 
Таким образом, несмотря на детальную проработку всех вопросов по поводу имущества 

членов КФХ, при его наследовании на практике возникают споры различного характера. 
Помимо непосредственного раздела доли умершего между его наследниками, в суд 
обращаются и те, кто хочет доказать своё право на имущество КФХ, и те, кто 
воспользовавшись правом вступления в КФХ, в соответствии с решением общего собрания 
членов этого КФХ наследнику было отказано. Наличие подобных споров свидетельствует 
лишь о том, что законодательство нуждается в ещё более широком освещении вопросов, 
касающихся перехода прав на имущество членов КФХ. 
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Проблема определения коррупции – это трудности выработки единого подхода к 
определению термина «коррупция» с точки зрения различных наук.  
Коррупция социальное зло, с которым необходимо бороться на постоянной основе. 

Законодатель должен четко регламентировать состав коррупционного проступка, чтобы не 
допускать необъективной ответственности лиц, совершивших коррупционные 
правонарушения. [5, c.102] 
Коррупция — это злоупотребление служебным положением для достижения групповой 

или личной выгоды, незаконное получение выгоды государственным служащим в связи с 
занимаемым служебным положением и должностью. 
Борьба с коррупцией – это направление государственного управления, призванное 

оказывать противодействие использованию служебного положения чиновниками для 
получения личных выгод.  
Коррупция является неизбежным элементом государственного управления, 

обусловленным несовершенством человеческой натуры и наличием власти у 
недобросовестных людей. В переводе с латыни коррупция обозначает порчу или 
разложение.  
Проявлением коррупции является продажность, непотизм, незаконное присвоение 

имущества, включая денежные средства и так далее. Нельзя сказать, что коррупция 
характерна только для системы государственного или муниципального управления, она 
имеет место и в частном секторе. Коррупцию следует рассматривать в качестве 
социального явления, подразумевающего вовлеченность в ее реализацию двух сторон. 
Преступление совершает не только то лицо, которое злоупотребляет служебным 
положением, но и то лицо, которое поощряет его на это злоупотребление. Это обусловлено 
тем, что выгоду от коррупционных действий получают обе стороны. Коррупция оказывает 
крайне негативное влияние на общество, государство и каждого гражданина. [3, c.29] 

 Она подрывает моральные общественные устои, снижает возможности экономического 
роста и развития государства, наносит урон имиджу страны на международной арене, 
вызывает иные проблемы.  
Российское государство активно формирует нормативные акты, устанавливающие 

порядок привлечения к ответственности должностных лиц и органов государственного 
управления за допущенные проявления коррупции. 

 Эти акты устанавливают порядок применения механизма противодействия коррупции. 
Также правовую основу борьбы с коррупцией составляет Федеральный закон «О 
противодействии коррупции». Исполнительные органы государственного и 
муниципального управления отвечает за реализацию практических мер противодействия 
коррупции. 
Коррупция предполагает собою значительную опасность для формирования общества в 

социальном, финансовом также общественно - политическом значении в абсолютно всех 
областях жизнедеятельности человека. Реализация противодействия коррупции считается 
одним из основных течений улучшения концепции государственного также городского 
управления. [4, c.39] 
Цель страны заключается в исполнении борьбы с коррупцией, сосредоточенной в 

минимизации коррупционной составляющей правительственного также городского 
управления. Отечественная антикоррупционная стратегия нацелена на результат цели 
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минимизации коррупции за результат в осуществлении поступательных также 
поочередных операций организаций правительственного также городского управления в 
данной области, градационное понимание окружением неотвратимости санкции за 
коррупционные воздействия. 
Несогласие с антикоррупционной политикой угрожает стране неминуемым 

расширением коррупции. Реализацию антикоррупционной функции необходимо принять 
базовой для страны. На результативность антикоррупционной политики страны 
непосредственное воздействие оказывает уровень сопричастности разных вузов также 
строений гражданского общества в процесс борьбы с коррупцией. 
Способности увеличения производительности антикоррупционной политики 

Устранение коррупции в безусловном уровне уже давно ранее утвердили 
неосуществимой. Национальная также муниципальная власть имеют все шансы 
только осуществлять методичную также долговременную службу, содействующую 
постепенному уменьшению уровня коррупции в государстве. 
Наиболее простой взгляд на содержание дисциплинарных коррупционных 

проступков государственных служащих подразумевает совершение коррупционных 
действий, предусматривающих дисциплинарную ответственность за них.  
Однако некоторые специалисты считают, что такие поступки нельзя называть 

дисциплинарными, в связи с тем, что ответственность за них устанавливается 
самостоятельными нормативно - правовыми документами. В результате 
специалисты предполагают считать дисциплинарные коррупционные проступки 
отдельным видом дисциплинарных проступков.  
Используемый в законодательстве о гражданской службе термин коррупционное 

правонарушение согласно разъяснениям Президиума Верховного Суда России 
предполагает наступление за него дисциплинарной ответственности. Так же 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» предусмотрено несение 
уголовной, административной, гражданско - правовой и дисциплинарной 
ответственности в отношении лиц, совершивших коррупционные правонарушения. 
[6, c.44] 
Дисциплинарный проступок государственного служащего характеризуется 

составом правонарушения, выражающимся в совокупности элементов этого 
правонарушения. Исследование объекта дисциплинарного коррупционного 
проступка достаточно понимание факта несоблюдения государственным служащим 
служебного распорядка и должностных регламентов, установленных 
законодательством в части антикоррупционных требований. В общем виде объектом 
дисциплинарного коррупционного проступка являются общественные отношения, 
возникающие в сфере государственного управления, понесшие вред в результате 
этого проступка. 
Совершение государственным служащим дисциплинарного проступка выступают 

в качестве единственного основания для возникновения дисциплинарной 
ответственности. [2, c.95] 
Под дисциплинарным проступком понимают ненадлежащее исполнение или 

неисполнение государственным служащим его служебных обязанностей. Данный 
факт позволяет признать возможность выражения дисциплинарного 
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коррупционного проступка либо в форме бездействия, либо в форме действия. При 
этом существует специальный субъект дисциплинарного коррупционного 
проступка, в отношении которого применяется особый порядок ответственности, 
это представитель нанимателя. Наложение дисциплинарного взыскания 
устанавливает обязанность определение вины гражданского служащего и ее 
степени. Это характеризует субъективную сторону дисциплинарного 
коррупционного проступка. Хотя в законодательстве нет прямого указания на 
необходимость установления вины государственного служащего. При этом по 
мнению специалистов, наложение дисциплинарной ответственности напрямую 
зависит от наличия умысла при осуществлении тех или иных действий. [1, c.103] 
Так, если государственный служащий без умысла предоставил недостоверные 

данные о собственных доходах и расходах, имущественных обязательствах, его 
увольнение будет незаконным. Наличие мотива и умысла при совершении 
дисциплинарного коррупционного проступка является одним из основных 
признаков такого проступка наряду с личной корыстной заинтересованностью. 
Таким образом, коррупция является неизбежным элементом государственного 

управления, обусловленным несовершенством человеческой натуры и наличием 
власти у недобросовестных людей. В переводе с латыни коррупция обозначает 
порчу или разложение. Проявлением коррупции является продажность, непотизм, 
незаконное присвоение имущества, включая денежные средства и так далее. Нельзя 
сказать, что коррупция характерна только для системы государственного или 
муниципального управления, она имеет место и в частном секторе. Наиболее 
простой взгляд на содержание дисциплинарных коррупционных проступков 
государственных служащих подразумевает совершение коррупционных действий, 
предусматривающих дисциплинарную ответственность за них. 
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Abstract 
Recently, information services have been implemented in the world transformations that are so 

profound and extensive that in all of them inconsistencies and contradictions it is easy to notice the 
process of radical updating the information society. At the same time, the role and place are 
changing the state, society and individuals in the field of information relations, there are new 
requirements and rules for information activities, and also values in the field of information law and 
order, proclaimed and are protected by the state. 

The purpose of the work is to define the concept and problems of administrative law measures in 
the field of information law and determine their types. 

Consideration of issues related to the problem of implementation of administrative and legal 
measures in various many famous scientists, such as: V. Y. Nastyuk, V.E. Sevryugin, Y. P. Bytyak, 
I.I. Veremeenko, D. K. Bahrah, W. D. Gurvich and others. However, in the scientific works of 
these scientists the emphasis is mainly on theoretical aspects of administrative and legal measures. 

Keywords 
Information society, administrative and legal measures, information law, administrative 

penalties, termination measures, administrative and preventive measures. 
Introduction 
 At present, the state is not able to fully ensure the reliable protection and protection of 

information law and order, information rights and freedoms of man and citizen, to organize and 
conduct appropriate activities to combat offenses in the field of information law and order. In view 
of this, the protection and provision of information security, prevention and cessation of offenses in 
the field of information law and order were and remain the most important tasks of government 
agencies and society as a whole [1]. 

To manage the information society, providing active means are used for information security 
and law and order purposeful action on the consciousness and behavior of people as whom they act 
administrative and legal measures. Administrative and legal measures to ensure information law 
and order are psychological and physical influence from the outside subjects of power on officials 
of participants of information activities, citizens who have the right to information, and knowingly, 
intentionally or unintentionally carelessness, do not follow or do not try to follow the current rules, 
procedures. 

First of all, psychological measures are to be applied plan, which do not allow restrictions on 
freedom of action, movement, disposal property, personal integrity of the object of management. In 
turn, if the participant of information activity does not make efforts to return independently to the 
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state of information law and order, after the lawful request of the official the subject of power does 
not violate the information law, then to it will be applied more rigid, intensive power measures of 
the physical coercion as a reaction to continued illegal behavior. That is, measures physical 
coercion are applied only when absolutely necessary, ie as a last resort, to stop a particularly brazen 
violation information legislation [2 - 3]. 

Administrative and legal measures to combat offenses in the field information law and order can 
be applied as an independent (closing in connection with the expiration of the license of the subject 
of information relations), and in conjunction with administrative penalties, while they provide the 
possibility of recovery and, as a rule, they are transferred (detention of the offender information 
order with the subsequent imposition of administrative fine). 

Thus, based on the work of scholars and the theory of administrative law, administrative and 
legal measures are divided into three types of measures:  

 - administrative penalties ( confiscation, correctional work etc);  
 - termination measures, which include personal detention, deprivation of special rights, etc.;  
 - administrative and preventive measures, including inspection, verification documents, the 

requirement to terminate certain actions, etc. 
Each of these activities has its own purpose, specificity and at the same time common features 

arising from the state - authoritative nature of management functions and are mandatory. In turn, 
administrative and legal measures to counteract offenses in the field of information law and order, 
have their own features, namely [4]: 

 - are used to immediately stop violations of the law, requirements and rules for carrying out 
information activities;  

 - are strong - willed and quite rigid;  
 - are, as a rule, briefly temporary;  
 - are used by government entities that have functions with ensuring information law and order. 
It should be noted that administrative and legal measures to prevent termination, prevention of 

offenses in the field of information law and order are designed to ensure the maximum possible 
them restriction and bringing to such a state in which these offenses would cease to be a threat to 
Ukraine's information security.  

Conclusions 
 Summarizing the above, we can state that administrative and legal measures to combat offenses 

in the field information law and order is a legally established set interrelated measures of 
authoritarian influence of the competent state bodies organizational, legal and special nature, which 
are aimed at ensuring protection of information law and order, information security and information 
rights and freedoms of the state, society, man and citizen. Administrative and legal measures are 
divided into three types: administrative penalties; administrative and preventive measures; 
measures termination. 
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В данной статье исследуются особенности работы органов дознания Государственной 

противопожарной службы МЧС России. Рассматриваются полномочия дознавателей, а 
также вопросы, связанные со спецификой проведения дознания по делам о пожарах. 
Вместе с этим, рассматриваются предложения по улучшению законодательства в области 
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уголовно - процессуальный кодекс 
 
Проведение дознания в уголовном процессе представляет из себя один из интересных 

видов проверки сообщения о преступлении и их расследования. Законодательство при этом 
указывает на различные органы дознания проводящие расследования в определенных 
условиях и обстоятельствах. Так, дознание по делам о пожарах проводит орган дознания 
территориального подразделения надзорной деятельности и профилактической работы 
Государственной противопожарной службы МЧС России. 
При проверке сообщений о преступлениях и дальнейшем их расследовании, в частности 

по делам о пожарах их расследованием занимается дознаватель органа государственного 
пожарного надзора МЧС России. Однако, чтобы понять суть вышеописанного, необходимо 
рассмотреть понятие дознавателя, а также его обязанности.  
С исторической точки зрения, в уголовно - процессуальном кодексе РСФСР от 

27.10.1960 в ранее действующем законодательстве понятие «дознавателя» как субъекта 
уголовно - процессуальной деятельности отсутствовало, упоминалось только о лице, 
производящем дознание.[4] В уголовно - процессуальном кодексе (далее - УПК РФ), 
принятом в 2001 году впервые дознаватель был указан в качестве самостоятельного 
участника уголовного процесса.  
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Пункт 7 ст. 5 УПК РФ дает следующее понятие дознавателя как участника уголовного 
процессуальной деятельности: «дознаватель - должностное лицо органа дознания, 
правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 
предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 
предусмотренные УПК РФ». [1] 
Вместе с тем, данное законодательно закрепленное определение дознавателя как 

участника уголовного процесса вызывает вопросы, что приводит к возникновению 
дискуссий по данному вопросу.  
Следует указать, что основные положения органа дознания по делам о пожарах 

прописаны в постановлении Правительства РФ от 12.04.2012 №290 «О Федеральном 
Государственном пожарном надзоре», а именно то, что Органы государственного 
пожарного надзора в рамках своей компетенции производят в соответствии с 
законодательством Российской Федерации дознание по делам о пожарах и по делам о 
нарушениях требований пожарной безопасности.[2] В том случае, орган государственного 
пожарного надзора становится объектом уголовно - правовой деятельности, в связи с чем 
круг его деятельности прописывается в Уголовно - процессуальном кодексе РФ. Учитывая 
то, понятие дознавателя должно являться достаточно обобщенным для разных ведомств, в 
чью компетенцию входит данный процесс, их обязанности регламентируются 
определенным кругом задач, прописанных законодательством. 
О.В. Мичурина предлагает следующее определение дознавателя как участника 

уголовной процессуальной деятельности: «дознаватель — должностное лицо органа 
дознания, правомочное осуществлять дознание в полном объеме, а также иные 
полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом». [6] Данное определение также 
видится не вполне удачным, т.к. при данной формулировке невозможным видится 
наделение статусом дознавателя других должностных лиц органов внутренних дел, 
которым начальник органа дознания может делегировать определенные процессуальные 
полномочия дознавателя. Данное обстоятельство было учтено законодателем, который в 
2003 г. дополнил п. 7 ст. 5 положением о том, что статусом дознавателя может обладать не 
только правомочное, но и уполномоченное начальником органа дознания лицо на 
проведение процессуальной деятельности. 
В связи с этим правильным видится мнения тех правоведов, которые считают, что 

штатный дознаватель и должностное лицо, которое обладает даже разовыми полномочиями 
на производство каких - либо процессуальных действий, имеют одинаковый 
процессуальный статус «дознавателя»[5]. На этом основании понятие дознавателя, 
отдельными авторами, формулируется следующим образом: «Дознаватель — должностное 
лицо органа дознания, уполномоченное начальником органа дознания осуществлять 
предварительное расследование в форме дознания либо иные полномочия, 
предусмотренные настоящим кодексом» 
В связи с изложенным вызывает возражение суждение некоторых авторов о том, что 

объем процессуальных полномочий иных сотрудников органа дознания в сравнении со 
штатным дознавателем должен быть значительно меньшим, и они не должны обладать 
правом производства дознания в полном объеме. Представляется, что нельзя исключать из 
уголовно - процессуальной практики случаи, когда производство дознания, на основании 
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распоряжения начальника органа дознания, поручается участковому уполномоченному или 
оперуполномоченному.[7]  
В ситуациях, когда в отдельных регионах России ощущается острая нехватка штатных 

дознавателей, может возникнуть потребность в делегировании полномочий по 
производству дознания и иным должностным лицам органа дознания, таким как инспектор 
территориального органа государственного пожарного надзора. В этом случае, 
должностное лицо, приобретя статус дознавателя, имеет такие же процессуальные 
полномочия, как и штатный дознаватель. Однако говоря о статусе, следует учитывать то, 
что любой сотрудник, ровно как и дознаватель, имеет статус Государственного инспектора 
территориального органа по пожарному надзору, иными словами, он также имеет 
полномочия привлекаться к проведению проверок объектов защиты в области пожарной 
безопасности.  
В связи с этим правильным видится мнения тех правоведов, которые считают, что 

штатный дознаватель и должностное лицо, которое обладает даже разовыми полномочиями 
на производство каких - либо процессуальных действий, имеют одинаковый 
процессуальный статус «дознавателя». [2] 
Таким образом, можно констатировать, что и штатный дознаватель, и иное должностное 

лицо, которое по поручению начальника органа дознания приобрело статус дознавателя, 
являются участниками уголовно - процессуальной деятельности, обладающими 
одинаковыми полномочиями уголовно - процессуального характера, которые установлены 
УПК РФ для данного участника уголовного процесса. Однако в отличие от должностного 
лица, которое по должности числится инспектором, дознаватель имеет право возбуждать и 
рассматривать уголовные дела по делам о пожарах в соответствии с сроками, 
предусмотренными УПК РФ.  
Рассматривая работу дознавателя следует учитывать, что определение дознавателя 

расширяется полномочиями, предусмотренными УПК РФ. Так, статья 41 настоящего акта 
кратко разъясняет весь круг полномочий, а именно дознаватель обязан: 

 - самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и 
принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с 
настоящим Кодексом на это требуются согласие начальника органа дознания, согласие 
прокурора и (или) судебное решение;  
Рассматривая вышеуказанное следует сказать, что следственные и иные процессуальные 

действия похожи на своеобразную инструкцию, которая прописывает все, что обязан 
делать дознаватель при получении сообщения о преступлении. Однако следует учесть тот 
факт, что данный документ обобщен, в связи с чем как такового документа, 
прописывающего обязанности в отдельном ведомстве нет, что иногда осложняет работу 
дознавателя МЧС России. Но несмотря на то, в Приказе МЧС России №02.05.2006 №270 
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» есть регламент 
о принятии сообщений о преступлениях и их регистрации дознавателем органа 
государственного пожарного надзора. [3] 
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Учитывая вышесказанное, возникает необходимость разработать нормативно - правовой 
акт, регулирующий работу органов дознания МЧС России, ориентированный на положения 
УПК РФ, а также использующий особенности органов надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС России, а также разных местностей, то работа дознания 
будет официально закреплена на уровне МЧС России, что позволит сотрудникам быстрее 
изучить свои обязанности и использовать их в практической деятельности, тем самым 
повысит их профессиональные навыки.  
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Аннотация. Актуальность статьи заключается в необходимости создания условий для 
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возрастные критерии. 
 
Само по себе изобразительное искусство обладает широкими воспитательными и 

развивающими возможностями, которые, приобщают учащихся школ к культуре и 
историческим памятникам. Главной задачей занятий рисованием – это помощь детям в 
изучении окружающей действительности, при этом развивать наблюдательность, научить 
правильно, воспринимать и видеть предметы. Рисование в школе помогает детям шире и 
разностороннее видеть мир [2]. 
На занятиях тематического рисования вопросы композиции занимают не последнее 

место и имеют важное значение в развитии творчества детей. 
План уроков всегда организуется так, что бы перед тем как приступить к рисованию на 

темы, можно было провести один или три урока рисования с натуры, они должны быть 
связаны с темой предстоящего сюжетного рисунка. Можно проследить тонкую связь 
рисования с натуры и тематическим. Придерживаясь такой системы, педагоги все меньше 
обращают внимание на взаимосвязь занятий декоративным рисованием, уроков - бесед об 
искусстве с сюжетным рисованием [5]. 
Все уроки рисование на темы поставлены последними. Связано это с тем, что изучение 

тематической композиции нуждается в применении всех знаний и умений, которые 
учащиеся могут получить на уроках изобразительного искусства.  
Тематическое рисование является самым сложным видом работы. Проводя пару уроков 

рисования с натуры, декоративного рисования и бесед об искусстве, связанных с темой 
предстоящего урока, то качество тематической композиции значительно улучшится по 
сравнению с такими уроками, где отсутствует связь с предыдущими темами [3]. 
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В работе преподавателя изобразительного искусства существует такая 
последовательность ведения урока, когда рисунок выполняется фактически за один 
неполный урок. В начале занятия учитель кратко объясняет тему урока, а рисунок 
заканчивается дома. В таком случае объяснения педагога, очень поверхностны. В 
результате работы учащихся плохо усваивают материал по пропорциональному, 
конструктивному и перспективному построению композиции [4]. 
В содержание занятий тематическим рисованием входит: 
 - Сюжеты встречающиеся из окружающей жизни 
 - иллюстрирование литературных произведений 
 - Сочинения картин на разные темы, 
Для накопления материала на уроках тематического рисования используют: 
 - легенды, 
 - предания, 
 - исторические факты, 
 - фильмами о жизни в селениях,  
 - встречи с краеведами, 
 - посещение музеев.  
Тематическое рисование позволяет учащимся приобрести некие умения, в которые 

входит: выражение своих мыслей и представлений, рисунок рассматривается как 
графический способ выражения предмета, умение видеть художественные образы, 
развивает творческие способности, приучает к самостоятельности, точности выражения 
своих мыслей и чувств, впечатлений от увиденного, восприятия окружающего мира, какой 
он есть на самом деле [2]. 
Все зависит от того, на сколько точно и грамотно учитель сможет заинтересовать детей 

сюжетом, что бы активизировать их творческое воображение, направить их работу в 
нужное русло, тогда творческий процесс будет протекать активно. Можно провести 
предварительную беседу, которая будет в себе содержать отрывки из литературных 
произведений, показать наглядные примеры творчества знаменитых художников [4]. 
Возрастные особенности детей в процессе обучения тематического рисования 
Часто в детских тематических рисунках, мы можем наблюдать изображение дома, 

предметы которые его окружают, и сам человек, не смотря на всю сложность его 
изображения, однако он является основным предметом в детских рисунках, потому что 
больше всего их интересует.  
Младшие классы несут в себе более доступную задачу, в эту задачу входит правильно 

закомпоновать изображение на листе бумаги, передать основную связь между предметами, 
соотнести их пропорции, и цветовую гамму.  
В 5 классе детей учат совершенствовать их умения которые отражаются в тематических 

рисунках, это могут быть события связанные со школьной жизнью, впечатления от 
экскурсии, военных подвигов нашей Родины. 
Уже в подростковом возрасте отношение детей к рисованию заметно меняется. В этот 

период воображение становится переломным, разрушается в поисках нового равновесия. 
Отсутствует былое чувства ритма и красочности, это происходит по причине отсутствия 
интуиции в выборе выразительных средств и композиции [5]. 
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В 6 - 7 классах уроки тематического рисования, направлены на события отечественной 
истории, которые включают в себя иллюстрирование литературных произведений. 
Продолжается работа с различными изобразительными материалами и техниками, 
используя выразительные средства в процессе создания тематической композиции.  
В 8 - 9 классах происходит самостоятельное создание художественных композиций, 

поиск работы над созданием художественного образа [1]. 
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Аннотация 
Высокая степень принятия общественных норм, обострённое чувство единства с 

социумом являются одним из редких качеств современной личности. Вместе с тем 
исследования последних лет указывают на значительный ресурсный потенциал указанного 
качества, по сути, и являющегося феноменом социальной ответственности. Культивация в 
обществе предельно понятных и ясных форм социальной ответственности позволяет 
личности эффективнее выстраивать вектор собственного профессионального роста. 
Указанное основание актуализирует направленность текущего исследования. Необходимо 
также добавить, что исследуемое понятие базируется на таких редких личностных 
качествах, как храбрость, честность и бесстрашие. В этом свете в качестве примера 
научного обзора по проблеме исследования предлагается выбрать деятельность молодых 
сотрудников полиции. 
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Введение. 
Одной из актуальных современных тенденций можно назвать стремление общества 

минимизировать ресурсные затраты по всем направлениям своего развития. В этом свете не 
оказались в стороне и органы внутреннего правопорядка. Вместе с тем необходимо 
отметить, что чаще всего под оптимизацию подпадают именно материальные ресурсы. 
Компенсаторным средством в этом случае, как правило, становятся аксиологические 
установки, убеждения ‒ нематериальные ресурсы. Допустимо предположить, что уровень 
доверия общества к психологическим механизмам совершенствования значительно возрос 
за последние десятилетия. Использование внутренних психологических ресурсов для 
решения широкого спектра задач создаёт предпосылку для активации саморазвития 
личности. Проиллюстрируем изложенную мысль на примере работы молодых сотрудников 
органов внутренних дел. Концентрация на предлагаемой социальной категории 
обусловлена спецификой их деятельности. Поскольку речь идёт о носителях расширенных 
социальных прав и возможностей, они справедливо нуждаются в контроле уровня качества, 
выполняемых профессиональных действий. Вместе с тем эффективным, современным и 
экономичным способом контроля можно назвать повышенную социальную 
ответственность. Для того чтобы доказать подобный факт, обратимся к анализу научной 
литературы. 
Обзор научной литературы. 
Для начала необходимо разобраться с центральным понятием текущего исследования – 

«социальная ответственность». 
Согласно словарю по психологии и педагогике, термин «социальная ответственность» 

обозначает взаимообусловленное чувство ответственности между личностью и обществом. 
Также указывается, что в основании подобной установки лежат формальные и 
неформальные правовые нормы той или иной культуры [4]. Приведённое определение 
вполне удовлетворяет запросам текущего исследования и не является дискуссионным.  
Отметим далее, что ряд современных авторов весьма позитивно относятся к 

возможностям комплекса психологических установок, именуемых социальной 
ответственностью. К примеру, С. Г. Никулин отмечает, что рассматриваемое качество 
помимо способности к эмпатии коллективных ожиданий, обогащает личность 
устойчивостью к морально - этической деструкции [2]. Также он отмечает, что изучаемый 
комплекс психологических установок обладает воспитывающим характером, которое 
разумно обращать на молодых сотрудников полиции. Ещё одной удачной находкой автора 
является рассмотрение феномена социальной ответственности в качестве отдельного 
психосоциального пространства. Именно непрерывность развития исследуемого 
когнитивного образования, протяжённость во всю жизнь обеспечивает возможность 
повышения качества их профессиональной деятельности. Необходимо отметить, что 
выявленное психологическое пространство обладает ещё одним преимуществом. 
Поскольку речь идёт о некоторой стабильно развивающейся системе с известным составом 
когнитивных переменных, то появляется возможность сравнивать её состояния на разных 
этапах. В данном случае оптимальным способом сравнения являются акты ауторефлексии 
молодого сотрудника полиции. Подразумевается, что специалист должен постоянно 
анализировать ценностные установки общества, ситуативные психологические установки 
самой личности, окружающего общества, в том числе непосредственного начальства и 
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коллег. Ценностные установки в некотором роде являются вечными идеалами, которые 
ежедневно подвергаются давлению со стороны мимолётных психологических состояний и 
запросов окружающей среды. В этих условиях и происходит сложный процесс выбора 
молодым полицейским: какую из сторон выбрать. Подчас содержание социального 
ожидания действий сотрудников полиции формируется без учёта вечных идеалов, таких 
как мужество, честность, неподкупность и т.д. Представленный вариант содержания 
социальной ответственности также может являться основой повышения качества, но уже 
регрессивных форм поведения. В данном случае подразумевается небезызвестные случаи 
коррумпированного поведения некоторых недобросовестных сотрудников, которые в 
некотором роде достигли высот благосостояния. Более того, их действия также являлись 
результатом социальной ответственности, но более малого круга коррумпированных лиц. 
Таким образом, выявлено, что содержание социальной ответственности может быть 
различным и совершенствовать профессиональную деятельность в различных оттенках. 
Представленные рассуждения очень важны, поскольку рассеивают «радужные» 
представления массы публикаций о безусловной идеальности социальной ответственности.  
Ещё одно интересное наблюдение о взаимосвязи профессионального развития 

сотрудников полиции и росте социальной ответственности содержится в работе Е. В. 
Родионовой [3]. Она указывает, что эволюция профессионального мастерства, а также 
желание соответствовать социальным ожиданиям напрямую зависят от удовлетворённости 
базовых потребностей личности. В частности, подразумевается соблюдение прав и свобод, 
обещанных государством сотрудникам полиции. Отмечается, что молодые специалисты 
оказываются наиболее подвержены эмоциональному выгоранию в ситуациях 
несоответствия уровня социальных ожиданий и возможности им соответствовать. Таким 
образом, Е. В. Родионова желает указать на то, что ряд созависимых элементов: социальная 
ответственность – профессиональное развитие должен быть уравновешен третьим 
компонентом. Под третьей составляющей понимаются материальные и нематериальные 
ресурсы, позволяющие вырабатывать эмоциональный иммунитет у молодых сотрудников 
полиции к завышенным планкам социальных ожиданий.  
Принимая во внимание ряд представленных работ, а также выводов, сопровождающих 

текущее исследование, необходимо консолидировать авторские суждения: социальная 
ответственность может являться основанием профессионального развития молодого 
сотрудника полиции, если соблюдается ряд условий: 

1. Базовые материальные и нематериальные потребности личности сотрудника силового 
ведомства соблюдаются в полном объёме. В частности, имеется в виду соблюдение 
условий рабочего договора (социальный пакет, обещанный уровень оплаты труда и т.д.). 

2. Содержание социальной ответственности наполняется вечными идеальными 
ценностями. Данное условие подразумевает необходимость формальной и неформальной 
популяризации вечных идеалов мужества, доблести, чести и т.п. Под формальными 
способами подразумевается насыщение когнитивной сферы личности лозунговыми, 
тезисными сообщениями о важности культивации указанных качеств. Под неформальными 
подходами подразумевается следование заявленным тезисам непосредственного начальства 
молодого полицейского. 

3. В качестве воспитывающего основания развития профессиональных качеств можно 
добавить важность насыщения когнитивной сферы сотрудников полиции научными 
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психолого - педагогическими знаниями [1]. Подобное условие может способствовать 
эффективной аналитической работе молодых специалистов, на основании которой будет 
формироваться адекватная внешним требованиям социальная ответственность. 
Также в процессе анализа научной литературы было выявлено, что идеалы узкой 

коррумпированной группы лиц могут порождать свою формацию социальной 
ответственности. При этом подобная формация также приводит личность к определённым 
профессиональным достижениям и карьерному развитию. В этом свете было сделано 
важное замечание, что отсутствие в содержании социальной ответственности мероприятий 
по неформальной культивации вечных идеалов и ценностей приводит к профанации и 
ложной идеализации феномена социальной ответственности. 
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Аннотация 
В статье обосновывается мысль о том, что искусство в системе формирования 

эстетической культуры является единственным и неповторимым источником познания 
характерных черт духовной жизни каждой эпохи. С помощью искусства личность получает 
разнообразные знания и информацию о жизни, быте, культуре человека в разное время, об 
окружающем мире, природе, развитие общества и т.д. 
Автор стремится проследить процесс формирования эстетической культуры студентов, 

как главного стержня гармоничного развития личности. 
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Искусство - это особый тип эстетического мировосприятия художника - творца. 

Искусство задает программу жизненной цели широкого круга людей, потребителей 
искусства - смотреть на мир глазами художника. Специфической особенностью искусства 
есть мышление образами, условность, ассоциативность, метафоричность, идеализация 
явлений человеческого бытия и самого человека. Образ мира и образ человека в искусстве 
представлен миропониманием, мировосприятием художника, который адресует его 
потребителям в виде художественной продукции, активизируя работу души, скрытые в ней 
движения к добру, осуждение зла. 
Информация, которую преподносит человеку искусство, иначе организована, чем, 

скажем, в сфере научного знания. Материалом для художественного образа в различных 
искусствах выступают разные вещи. Литература творит художественный образ из слова, 
которое может запечатлеть все, что есть в сознании человека, как его эмоции, так и мысли. 
Можно «рисовать словом» (черная туча), можно получать из него музыку (ритм стиха), а 
можно и играть заложенным в слове мнением (сюжет в детективе). Изобразительные 
искусства берут за основу для образа линию, цвет, фактуру материала (бронза, мрамор и 
т.д.). Музыка организует звуки с определенным ритмом, тональностью и т.д. Одни виды 
искусства могут подавать образ в живой текучести (музыка, литература), другие - статично 
(живопись). 
Для восприятия искусства характерен феномен «употребления» или «сопереживания», 

при котором реципиент полусознательно ставит себя на место героя, горячо сочувствуя 
ему. Обогатившись знаниями чужой жизни, характеров и судеб, похожих или непохожих 
на те, что вокруг нас сегодня, человек начинает глубже понимать причины поведения 
других и правильнее оценивать людей, самого себя и свои собственные поступки. 
Проблема сегодня заключается в том, что кроме целенаправленной работы педагогов, на 

сознание студентов в то же время влияет большое количество различных, нередко 
взаимоисключающих, источников массовой информации, микро - и макросреды. Поэтому 
именно знаниям, которые аккумулируют в себе лучшие традиции человечества, 
воспроизведенных в разных видах искусства прошлого и настоящего, принадлежит 
приоритетное место в реабилитации духовности и формировании нравственно - 
эстетических качеств нового поколения, его духовной культуры [1, с.65]. 
Современное студенчество в значительной степени способствует формированию в 

обществе человека культуры, привлечению населения к высшим художественным и 
эстетическим ценностям. На основе анализа социологической и психолого - педагогической 
литературы можно выделить основные специфические черты студенческого возраста на 
нынешнем этапе: кризис ценностных ориентаций молодежи в условиях экономической и 
политической нестабильности общества; разрушение духовности молодежи вследствие 
резко возросшего информационного воздействия электронных средств массовой 
информации; отсутствие защитных механизмов от реалий современного бытия; 
дегуманизация духовности молодежи. Психологические особенности студенческого 
возраста обуславливают уязвимость экзистенциальной сферы по сравнению со старшим 
поколением. Молодежь более болезненно реагирует на несправедливость, грубость, все то, 
что разрушает ее личностное достоинство. С другой стороны, именно вследствие 
возрастной гибкости очень быстро вырабатывает защитные механизмы, на негатив 
реагирует замкнутостью, безразличием, нигилизмом и цинизмом оценок.  
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Нужно отметить, что в процессе учебно - воспитательной деятельности искусство играет 
важную дидактическую функцию, оно эффективно влияет на чувства, эмоции, 
актуализирует учебную деятельность; ему также принадлежит важная культурно - 
социальная функция, которая тесно связана с проблемой свободного времени студентов и 
учащейся молодежи: заполняя свободное время молодых людей, искусство насыщает его 
эстетически ценным содержанием. В условиях научно - технического прогресса искусство 
выполняет еще одну важную функцию: помогает снять напряжение, расслабиться. 
Удовлетворяя духовные потребности, искусство переносит человека в особый мир эмоций, 
переживаний и чувств. 
Таким образом, без искусства трудно представить эстетическое воспитание и 

эстетическую подготовку будущего специалиста, так как в формировании эстетической 
культуры оно играет исключительную роль. Значимость этого феномена можно объяснить 
тем, что искусство отражает сущность человека, его труд, надежды, мораль, природу, 
действительность, оно является наиболее влиятельным рычагом воспитания эстетических, 
художественных вкусов и других форм эстетического познания.  
Искусство изображает события, факты, желания в художественной форме, а, 

следовательно, активнее влияет на чувственную и эмоциональную сферы человека, без 
которых трудно реализовать задачи по эстетическому воспитанию. Поэтому развитая 
эстетическая культура невозможна без общения с искусством, которое позволяет личности 
осознать свои эстетические способности и открывает неограниченные возможности для их 
совершенствования [2]. 
Эстетическая культура будущего специалиста предполагает определенный уровень 

художественного и эстетического образования. Эстетически и художественно 
образованный человек способен определяться в своих чувствах, вкусах, формировать их, 
совершенствовать и направлять. 
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Аннотация 
Сегодня население страдает от проблем со здоровьем, спровоцированных образом жизни 

современных людей, и многие специалисты связывают эти проблемы со здоровьем с 
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развитием современной цивилизации. Среди этих проблем со здоровьем можно упомянуть 
сердечно - сосудистые заболевания, ожирение, диабет и другие проблемы со здоровьем. В 
такой ситуации людям необходимо изменить свой образ жизни и сосредоточиться на 
физической активности, чтобы предотвратить развитие многочисленных проблем со 
здоровьем и сохранить хорошую физическую форму для нормальной и здоровой жизни.  
Ключевые слова 
Спорт, физическая культура, здоровый образ жизни, физическая культура, здоровый 

стиль жизни, здоровье 
 
Подавляющее большинство молодежи приобщаются к спорту не только потому, что, 

преследуют цель укрепить свое физическое состояние или установить рекорд, но и 
возможность получить удовольствие от занятий спортом, умение управлять своим телом, 
движениями [1,c.27]. Выявить наличие основных приоритетов, которыми руководствуются 
молодые люди, являлось целью данного исследования. 
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 198 студентов 1 

- 3 курсов факультета МиП, из них 62 студентов 3 курса, 49 студентов 2 курса и 87 студент 
1 курса. В качестве метода исследования мы воспользовались методикой системного 
анализа. 
Результаты исследования. Нами был проведено анкетирование, инструментом 

которого являлся специально созданный опросный лист. В анкете, предложенной 
студентам, были даны на выбор следующие виды спорта - легкая атлетика, баскетбол, 
футбол, бокс, плавание, настольный теннис, армспорт, дартс, лапта, шахматы, волейбол. 
Результат анкетирования показал, что наиболее популярный спорт среди всех студентов 
является плавание, его выбрали 70 человек. Легкую атлетику и волейбол выбрали по 49 
студентов. Самым непопулярный видом спорта стал армспорт, его выбрали только 2 
человека. Полные результаты анкетирования размещены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
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Выбирающие легкую атлетику респонденты отмечают, что этот вид спорта развивает все 
группы мышц, помогает поддерживать тело в тонусе, улучшает здоровье, а также помогает 
развивать выносливость.  
Те студенты, которые выбирали плавание, отмечали, что оно тренирует мышцы спины и 

полезно для позвоночника, тренирует выносливость, а также расслабляет и успокаивает. 
Выбирающие волейбол, футбол и баскетбол начинали играть в него со школы, также 

отмечают, что это командные виды спорта, помимо этого развивают выносливость и 
реакцию.  
Выбирающие шахматы отмечают, что этот вид спорта развивает умственные 

способности, а также способность быстро реагировать на изменение ситуации. 
Настольный теннис, по мнению опрашиваемых студентов, развивает координацию и 

реакцию, а также внимательность. 
В статье под авторством Аношкина О.Б., Вагапова Г.В., Мартынова В.А. Данными 

исследователями также проводилось анкетирование студентов, чтобы узнать, какие виды 
спорта в приоритете у студентов вузов. Опрос проводился у 100 студентов 1 - 3 - х курсов. 
Результаты анкетирования предоставлены в рисунке 1. 

 
Рисунок 1. 

 
 
Из представленного рисунка 1 видно, что преподаватели физической культуры 

используют в практике следующие виды спорта: 100 % – легкую атлетику, 87 % - 
баскетбол, 84 % – волейбол, 70 % – баскетбол, 86 % - гимнастику, 56 % - лыжные гонки и 
футбол, менее популярный вид бадминтон - 30 % . 
Анализ анкетного опроса выявил также, что среди видов спорта, которые вызывают 

особый интерес у студентов, особенно выделяются спортивные игры, легкая атлетика, 
плавание. Из спортивных игр особой популярностью обладают баскетбол, волейбол.  
На вопрос: «Какие цели Вы ставите в процессе занятий выбранным видом спорта?» 

респонденты ответили следующим образом: 70 % считают, что необходимо заниматься для 
общего развития, повышения двигательной активности, 20 % – для достижения высоких 
спортивных результатов, и 10 % преследуют при занятиях избранным видом спорта другие 
цели. Данные представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 

 
 
Подводя итог данного исследования можно выделить ряд закономерностей, а именно: 
 анализ анкет показал, что самый популярный вид спорта у опрашиваемых является 

плавание, его выбирают, как способ поддерживать тело в тонусе; 
 также можно отметить, что многие студенты выбирали те виды спорта, которыми 

занимались в школе, например, волейбол, футбол и баскетбол. 
Важность спорта и активного образа жизни у студентов безусловна. Сидячий образ 

жизни, стресс от экзаменов, общая загруженность из - за учебы, неправильное питание 
негативно влияют на здоровье студента. Развитие проблем с сердцем, ожирение, болезни 
позвоночника и многие другие заболевания могут стать следствием такого образа жизни. 
Физическое развитие, которое тесно связано со здоровьем, - это процесс изменения и 
становления естественных морфологических и функциональных свойств организма 
человека в течение его жизни (рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная 
ёмкость лёгких и др.). Именно поэтому важна и необходима физическая культура в жизни 
студента, так как она не только укрепляет здоровье человека, оно еще и служит 
предпосылкой для полноценного развития разных сторон и качеств личности. 
Возможности различных видов спорта в укреплении здоровья, коррекции телосложения и 
осанки, повышении общей работоспособности, психической устойчивости, наконец, в 
самоутверждении очень велики. При этом здоровье выступает как ведущий фактор, 
который определяет не только гармоническое развитие молодого человека, но и 
успешность освоения профессии, плодотворность его будущей профессиональной 
деятельности.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Аннотация 
Очень актуально, что в условиях карантина при организации онлайн - занятий 

преподаватель становится центральной фигурой, от которого зависит результат этого 
занятия, он менеджер и дирижер виртуальной аудитории. К тому же не стоит забывать тот 
факт, что онлайн - занятие проходит в интернет - пространстве, доступ к которому 
всеобъемлющий. 
Целью данной статьи является рассмотрение особенностей дистанционного обучения 

студентов вузов в период пандемии, и, в частности, решение проблемы мотивирования 
обучающихся в ситуации отсутствия прямого контакта с преподавателем. Однако в 
современных условиях компьютерных и коммуникационных технологий картина 
дистанционного обучения получает новое содержание, в том числе и для иностранных 
языков. 
Карантин все же имеет одну положительную сторону: он позволил повысить 

компьютерную грамотность и усилил желание быть современным и мобильным, устранил 
страх быть открытым к виртуальному взаимодействию и помог освоить новые виртуальные 
площадки.  
Ключевые слова 
Пандемия, дистанционное обучение, дистанционное образование, вирус, повышение 

мотивации студентов, обучающие интернет платформы, MS Microsoft Teams, иностранный 
язык. 
Пандемия явилась своеобразным толчком в быстром развитии цифровизации. Что это, 

хорошо или плохо будет иметь смысл как для педагогов, так и студентов. 
Но то, что каждый испытал определенный стресс, очевидно. То, что раньше казалось 

нереальным, уже полностью присутствует в нашей жизни. 
Казахстанское образование, как и все образование в мире, переживает сегодня не самые 

простые времена. Пандемия коронавируса меняет прежние основы и традиционные 
подходы.  

COVID - 19 - мировая перезагрузка. Мировой кризис, спровоцированный пандемией 
коронавируса, не имеет аналогов в современной истории. Нас нельзя обвинить в 
преувеличении, когда мы говорим, что они погружают наш мир в целом и каждого из нас 
индивидуально в самые сложные времена, с которыми мы сталкивались на протяжении 
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поколений. Это наш определяющий момент - мы будем иметь дело с его последствиями в 
течение многих лет, и многое изменится навсегда. Это приводит к экономическому 
разрушению монументальных масштабов, создавая опасный и нестабильный период на 
нескольких фронтах - политическом, социальном, геополитическом - вызывая глубокую 
озабоченность по поводу окружающей среды, а также расширяя охват (пагубные или 
иные) технологий в нашей жизни. Ни одна отрасль или бизнес не будут защищены от 
воздействия этих изменений. [2, с.1]. Люди, находясь на расстоянии, сблизились друг с 
другом, многие специальности сблизились с обществом, страны - опорой и поддержкой 
друг другу. Мы все вместе переживаем события исторической важности, но самое главное - 
переживаем их вместе. Качественная онлайн - лекция или семинар - это совершенно иная 
передача информации и другая формулировка задач проверки. 
Вирус стал толчком к переходу от постиндустриального общества к цифровому. 

Применение новых технологий в ближайшее время затронет большинства профессий, в 
том числе педагогов. И, если говорить о навыках, которыми должны обладать 
преподаватели, то возрастет роль понимания цифровой реальности и наличие глубоких 
знаний об информационных технологиях. При этом для того, чтобы обучение было 
эффективным, необходимы определенные условия. 
Во - первых, необходима сильная мотивация. Практически весь учебный материал 

осваивается студентом - дистанционник самостоятельно. Дистант требует высокого уровня 
сознательности. Это требует силы воли, ответственности и самоконтроля. 
Во - вторых, в дистанционном обучении личный контакт обучающихся друг с другом и с 

преподавателями минимален, а то и вовсе отсутствует. 
При обучении иностранным языкам необходимо учитывать индивидуальные 

предпочтения каждого студента и группы в целом. Для обучения в электронном формате 
студенты должны обладать базовыми технологическими навыками, такими как 
возможность отправлять электронные письма, общаться с мессенджерами, работать на 
различных платформах и т. д. 
Высшей целью создания и развития системы ДО является предоставление самым 

широким кругам населения в любых районах страны и за ее рубежами равных 
образовательных возможностей, а также повышение качественного уровня образования за 
счет более активного использования научного и образовательного потенциала 
университета. Система ДО позволит студенту получить как базовое, так и дополнительное 
образование параллельно с его основной деятельностью. В конечном итоге создаваемая 
система дистанционного образования направлена на расширение образовательной среды, 
на наиболее полное удовлетворение потребностей и прав человека в области образования 
[3, с. 245]. 
Особый интерес проявляет изучение иностранных языков онлайн. Глобальная сеть 

позволяет передавать огромное количество информации и файлов различными способами в 
любую точку мира за считанные минуты. 
Дисциплина «Иностранный язык» имеет свою специфику, как и любой другой предмет. 

Целью изучения иностранного языка является не только овладение языковой 
компетенцией, но и коммуникативной. Говоря об иностранном языке, мы говорим скорее о 
практике, чем о теории. Но тем не менее организовать онлайн - процесс изучения языка 



204

порой непросто. Задачи должны быть разнообразными и индивидуальными, наглядными и 
понятными. 
Специфика предмета «Иностранный язык» прежде всего связана с тем, что ведущим 

компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а 
способы деятельности – обучение различным видам речевой деятельности: говорению, 
аудированию, чтению и письму. Академик Щерба Л.В. указывает на то, что обучение 
иностранному языку есть обучение некой деятельности и специфика предмета состоит в 
овладении речью, общением, в формировании речемыслительной деятельности [4, с.160]. 
Одним из требований к содержанию современного учебника иностранного языка 

является наличие заданий, связанных с проектной деятельностью. С одной стороны, такие 
задания способствуют развитию творческой, исследовательской деятельности, с другой 
стороны − формированию информационно - коммуникационной компетенции школьников, 
так как в ходе проектного исследования привлекаются, как правило, образовательные 
ресурсы Интернета, которые, в свою очередь, требуют умения работать с информацией. [1, 
с.100]. 
В последнее время современное образование претерпевает глубокие изменения. 

Дистанционное обучение только начинает набирать обороты. В чем секрет онлайн - 
обучения? Приносит ли это пользу студенту? Каковы преимущества и трудности внедрения 
такого инновационного формата? 
С помощью дистанционной формы обучения успешно реализуется именно 

индивидуальный подход, учитывающий возможности обучающего, его интеллектуальные 
способности, помогает снять психологические трудности в освоении учебного материала. 
Это внедрение наиболее перспективных технологий (видеоматериалы, компьютерная 
графика, презентации, электронные словари, видеоконференцсвязь и др.) сейчас становится 
очень популярной формой обучения. 
Преимущества дистанционного обучения 
1. Говоря о глобальных преимуществах дистанционного обучения, можно смело 

утверждать, что онлайн - обучение экономит много времени. Не нужно куда - то ехать, 
можно оставаться дома и получать знания на месте. Речь идет об универсальности такой 
подготовки. Учащийся и его родители не связаны временными рамками, они могут 
распределять свое время самостоятельно. Дистанционное обучение в этом случае 
способствует самообразованию, развивает чувство ответственности. 

2. Онлайн - обучение позволяет не пропускать занятия. Например, если студент болеет в 
реальной жизни, он скорее всего, не сможет посещать учебное заведение. Но, находясь 
дома, можно подключиться к онлайн - уроку и слушать материал дома, после выполнения 
заданий консолидироваться, тем самым, не отставая от сверстников. В результате прогулы 
сокращаются до минимума. 

3. Посещая занятия дистанционно есть возможность пообщаться с носителем языка на 
расстоянии, что очень эффективно для развития навыков говорения. Это мощный стимул 
для преподавания иностранного языка. Как правило, носители «дают» «живой» язык 
(используют современные выражения, разговорные фразы, клише). 

4. При дистанционном изучении языка важную роль играет психологически комфортная 
среда. Иногда в учебных заведениях бывают неприятные ситуации с одноклассниками или 
с преподавателями, обучающиеся могут не найти общего языка друг с другом. Дома, в 
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родных стенах, обучающийся чувствует себя комфортно и открыт к новым знаниям, 
заниматься с удовольствием. В онлайн - обучении результативность таких студентов 
гораздо выше. 

5. Поскольку удаленный формат уроков проходит через интернет, можно выделить еще 
одно большое преимущество - доступность учебных материалов. Практически любую 
справочную информацию можно найти в Интернете. Многие учебные материалы 
размещены в открытом доступе к Интернет - пространству. Таким образом, можно смело 
утверждать, что дистанционное обучение освобождает от тяжелых сумок и портфелей. 

6. Как упоминалось ранее, существует множество языковых программ для онлайн - 
обучения. Каждый учащийся может выбрать наиболее понятное и адаптированное для себя 
приложение. Говоря об онлайн - уроках, их можно вести на различных платформах, 
созданных для видеоконференций в режиме реального времени. 
Трудности дистанционного обучения иностранному языку 
1. Дистанционное обучение может быть не радостью, а бременем, потому что оно 

требует предельной организованности и собранности. Не все студенты отвечают этим 
требованиям. Для некоторых сложно сконцентрироваться на своем, без присмотра учителя, 
если бы урок проходил в обычном классе. Поэтому такая подготовка может оказаться 
продуктивной не для всех. 2. Если говорить об учителях, то проводя онлайн - уроки, график 
работы часто становится ненормированным, что может сказаться на качестве образования в 
целом. 

3. Учить иностранный язык онлайн не для всех. Некоторым ученикам просто нужно 
живое общение, а не через монитор, для них важно непосредственное присутствие учителя 
рядом в классе, зрительный контакт, контроль. 

4. Этот формат обучения также связан с техническими характеристиками компьютера 
или любого другого гаджета, с помощью которого проводится обучение. Не все участники 
такого обучения могут быть оснащены высокоскоростным интернетом, хорошими 
наушниками, мощностью своего компьютера. Речь идет об учащихся и преподавателях. 
Детально изучив преимущества и недостатки онлайн - обучения иностранным языкам, 

следует отметить, что плюсов, очевидно, больше. Действительно, дистанционное обучение 
- это будущее. Но нельзя забывать и об особенностях каждого предмета в отдельности. 
Например, иностранный язык подразумевает в основном очные занятия для более 
эффективного развития грамматики, лексики, аудио восприятия и письма. 
Платформа Microsoft Teams стала отличным помощником и самым эффективным 

инструментом для получения знаний во время пандемии. 
С марта 2020 года мы активно стали обучать студентов иностранному языку, используя 

платформу Microsoft Teams. 
Главным представителем образовательных платформ выступает Microsoft Teams 
Microsoft Teams - это служба, интегрированная с другими продуктами Microsoft, в 

которой можно создать среду обучения, включив чаты, различные учебные материалы и 
тесты. По сути, это виртуальный класс для педагогов, обучающихся и их родителей. Это 
позволяет учащимся и преподавателям оставаться на связи 24 / 7 и помогать друг другу с 
помощью бесед, чатов и онлайн - встреч. 
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Microsoft Teams - идеальная платформа для учебного процесса. 
Современные педагоги используют много до сих пор неизвестные инструменты, начиная 

от приложений для управления временем и заканчивая образовательными платформами. 
Часто получаемая ими информация разбросана и поступает к ним из самых разных 
источников: по почте, из соцсетей, виртуальных вебинаров. Чтобы не пропустить «важное» 
в этом нагромождении, преподаватели переходят с одной вкладки браузера на другую, из 
приложения в приложение, и одновременно отслеживают уведомления на различных 
платформах. Во всей этой суете не стоит забывать про обучающий процесс. 

 С помощью Microsoft Teams педагоги могут легко использовать полученную 
информацию и эффективно управлять учебным процессом. Преподавателю не нужно будет 
скачивать десятки приложений и создавать множество учетных записей, так как все 
необходимые инструменты уже доступны в Teams. В одном интерфейсе можно создавать 
классы для совместного обучения, поддерживать интерактивную связь со студентами, 
обмениваться файлами, давать и оценивать задания. Платформа не только упрощает 
процесс дистанционного обучения, но и предоставляет педагогу пространство для 
успешного взаимодействия преподавателя с обучающими и их родителями. 

Microsoft Teams предоставляет неограниченные возможности для внедрения учебного 
процесса. Что является результатом как его обширного функционала, регулярного 
обновления и улучшения, так и одновременного использования всей экосистемы Microsoft 
365. 

10 основных возможностей для преподавателей в группах Microsoft 
Microsoft Teams - это платформа онлайн - коммуникаций, которая, прежде всего, 

переводит общение преподавателя с обучающими в дистанционный формат. Она включает 
функции аудио - и видео - звонков, демонстрации материалов, чата, общий доступ к файлам 
и их удаленному хранению. Teams позволяет создать уникальную образовательную среду 
для взаимодействия со студентами, общения с ними, формирования и размещения заданий 
и учебных материалов, разработки и тестирования контрольных заданий. 
Любой педагог с помощью Microsoft Teams сможет легко и просто:  
 проводить онлайн - уроки – полноценные занятия в формате видеоконференции; 
 создать команды и объединить их в группы, что позволит формировать отдельные 

группы с обучающимися и поддерживать с ними коммуникацию; 
 направить учащимся любые файлы и открыть к ним совместный доступ, тем самым 

поделиться с ними расписанием, учебными и иными полезными материалами; 
 отправлять сообщения и объявления отдельным учащимся, и сразу всей группе; 
 создавать, распределять, сортировать задания и давать учащимся обратную связь, а 

для проверки пройденного материала создать тестовые задания или открытого типа; 
 отправлять сообщения и общаться с обучающимися и родителями, при этом любой 

учащийся в чате может задать вопрос, а педагог поделиться там ценной информацией; 
 проставлять оценки за выполненные задания, и они будут сохранены в системе; 
 использовать виртуальные блокноты OneNote Class Notebooks для обмена заметками, 

материалами и обратной связи, а также для сбора и обмена данных по повышению 
квалификации; 

 применять отдельные популярные приложения в сфере образования 
непосредственно в среде Teams, как Kahoot, Nearpod, Quizlet, и Flipgrid;  
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 хранить файлы, проекты и задания в облаке. 
В дополнение к этим функциям особенно важно, чтобы средства Microsoft Office, такие 

как Word, PowerPoint, Excel и OneNote, уже встроены в платформу. Преподаватель может 
создавать документы в соответствующем формате непосредственно в Microsoft Teams, а 
также использовать эти инструменты для организации работы с обучающимися. 

10 причин для использования Microsoft Teams в онлайн - обучении 
 Виртуальный школьный класс. Teams – доступный и универсальный инструмент 

для обмена мультимедийными данными. Он дает возможность создать виртуальную 
классную комнату – с поддержкой широковещательных выступлений и двусторонних 
бесед, обменом материалами, постановкой конкретных задач и проверкой домашних 
заданий. И все это в одном окне браузера абсолютно на любом смартфоне, планшете или 
стандартном компьютере. 

 Стриминг. Можно поделиться со всеми обучающимися увлекательным 
мультимедийным материалом с экрана преподавательского ПК, используя его в качестве 
интерактивной классной доски. Таким способом педагог с собственного компьютера может 
продемонстрировать любую презентацию. 

 Единый интерфейс доступа к сайтам и приложениям. С помощью Teams можно 
открыть большинство сторонних веб - сайтов – Учи.ру, Яндекс.Учебник, в отдельных 
вкладках, и поделиться ими с учащимися для совместного использования. Кроме того, 
можно устраивать видео - встречи, применяя встроенную технологию Skype либо 
принимать участие в видео - дискуссиях с Flipgrid, которая также интегрирована в 
платформу. 

 Иммерсивное чтение повышает качество усвоения информации учащимися с 
самыми разными способностями и возможностями, облегчая восприятие текста, и склоняя 
их к участию в обсуждениях. 

 Онлайн - выступление перед классом. Учащиеся могут писать в текстовом чате 
комментарии относительно происходящего, а при желании присоединиться к обсуждению 
и поделиться собственным мнением. У преподавателя есть все необходимые инструменты 
для передачи слова только одному выступающему и для переключения общей трансляции 
со своего рабочего стола на любой иной, что аналогично «вызову к доске». Все это 
помогает дистанционным занятиям нивелировать пространственную удаленность. 

 Расписание с уведомлением. При помощи встроенного ежедневника преподаватель 
может напомнить обучающимся о начале урока или уведомить отсутствовавших о 
прошедшем занятии. 

 Совместная работа и оценка. Насколько хорошо обучаюшиеся поняли урок можно 
проверить через опросники Microsoft Forms, которые легко интегрируется в Teams. 
Совместную работу с несколькими участниками можно организовать в Word, PowerPoint, 
Excel, OneNote, Sway, Forms. 

 Виртуальные кружки. Несложно организовать и внеурочную деятельность. К 
примеру, совместное чтение, шашки, творческие мастер - классы и даже «экскурсию» с 
одногруппниками в закрытый мир Minecraft для создания двойника здания своего учебного 
заведения. 

 Запись на память. Педагоги советуют вести запись, чтобы учащиеся могли еще раз 
просмотреть занятие и лучше усвоить занятие. Все материалы, включая видеозаписи 
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занятий, хранятся в облачном хранилище OneDrive. Если обучающийся пропустил занятие 
в режиме реального времени, то он может посмотреть его позже и «догнать» 
одноклассников.  

 Гости в виртуальной классной комнате. Как правило, для учебного процесса 
группы в Teams создаются закрытыми. Но это не исключает возможность пригласить на 
виртуальный урок сторонних пользователей.  
Правильный способ повысить мотивацию для дистанционного обучения состоит в том, 

чтобы создать сообщество, где все вместе могут учиться и общаться. У Microsoft Teams 
есть весь необходимый функционал, используя, который, педагоги, студенты и родители 
могут общаться друг с другом, вести диалог, обмениваться файлами, веб - сайтами, и 
назначать встречи онлайн. 
Все практические занятия, семинары, лекции в этом учебном году проводились на 

платформе Microsoft Teams. Преподаватели на данной платформе в режиме онлайн 
проводили воспитательные мероприятия, конференции, международные олимпиады, 
вебинары, консультировали студентов, если у них возникали вопросы касательной 
дисциплины. 
Перспектива внедрения и использования вебинаров при обучении иностранным языкам 

очевидна в связи с растущей мобильностью населения и все большим проникновением сети 
Интернет во всем мире и соответственно постоянное увеличение количества 
потенциальных слушателей вебинаров. 
Применение новых информационных технологий, при условии обеспечения 

соответствующим оборудованием, использование различных средств дистанционного 
обучения открывает новые перспективы в сфере преподавания иностранных языков. 
В заключение можно сделать вывод о том, что организация процесса по изучению 

иностранных языков в дистанционной форме позволяет наиболее полно реализовать 
личностно - ориентированный подход к обучению. Студент при таком подходе 
рассматривается как личность, готовая к непрерывному процессу образования и 
совершенствования своих способностей. Именно непрерывность является одним из 
важнейших факторов, которые определяют успешность при изучении иностранных 
языков. 

 
Список использованной литературы: 

1. Владимирова Л.П. Проблемы интеграции формального и неформального 
образования в условиях единой информационно - образовательной среды. Научно - 
практический журнал «Открытое образование» №5 (100) 2013 

2. Клаус Шваб, Тьерри Маллере Covid - 19: Великая перезагрузка // Онлай - книга 
https: // www.litlib.net / bk / 135579 / read / 2 2020 г. 

3. Полат Е.С. Интернет в гуманитарном образовании. – М., 2001. – 245 с. 
4. Щерба Л.В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики: Учеб. 

Пособие для студ. филол. фак. – 3 - е изд., испр. и доп. – СПб.: филологический факультет 
СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003 – 160 с. 

 © Нурбекова Г.Ж., Жусупова Г.М. 2021 
 
 



209

УДК37  
Осипова Е.А. 

 Старший воспитатель МБДОУ  
 «Детский сад 104» г.Владимир 

 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ДОУ 

 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

 Аннотация  
 Профессиональная компетентность педагога занимает первое место в реализации задач 

ФГОС ДО, следовательно, каждому педагогу просто необходимо иметь педагогический 
багаж знаний, умений и обладать всеми компетенциями, которые прописаны в стандарте. 
Воспитатель, ориентируясь на стандарт, в первую очередь должен быть, ориентирован на 
самом воспитаннике, независимо от особенностей его психического и физического 
развития. Вся педагогическая деятельность обязана иметь направления педагогической 
работы только на пользу и качество воспитания самого ребенка 

 Ключевые слова: Профессиональная компетентность, его психического и физического 
развития, методическое сопровождение. 

Abstract Professional competence of the teacher takes the first place in the implementation of the 
tasks of FGOS DO, therefore, each teacher simply needs to have a pedagogical baggage of 
knowledge, skills and have all the competences that are prescribed in the standard. The teacher, 
focusing on the standard, first of all should be focused on the pupil, regardless of the specifics of his 
mental and physical development. All pedagogical activities are obliged to have directions of 
pedagogical work only for the benefit and quality of education of the child Key words: Professional 
competence, his mental and physical development, methodical support 

 В условиях реализации ФГОС ДО в практической работе подавляющего большинства 
дошкольных образовательных учреждений возникают непредвиденные сложности, 
трудности, требующие своевременного и быстрого реагирования от педагогов, которые в 
силу отсутствия подобного рода опыта деятельности, остро нуждаются в помощи — 
методическом сопровождении. Проблема методического сопровождения педагогов ДОУ 
носит комплексный характер, так как она отражает механизмы взаимодействия людей в 
социальной сфере, выступает во временной, пространственной и институциональной 
формах, может быть отражена посредством системно - структурных, процессуальных и 
деятельностных характеристик  

 На сегодняшний день предъявляются высокие методические требования к работе 
педагогов ДОУ, с целью улучшения эффективности качества предоставления 
образовательных услуг, в период дошкольного детства. Профессиональная компетентность 
педагога занимает первое место в реализации задач ФГОС ДО, следовательно, каждому 
педагогу просто необходимо иметь педагогический багаж знаний, умений и обладать всеми 
компетенциями, которые прописаны в стандарте. Воспитатель, ориентируясь на стандарт, в 
первую очередь должен быть, ориентирован на самом воспитаннике, независимо от 
особенностей его психического и физического развития. Вся педагогическая деятельность 
обязана иметь направления педагогической работы только на пользу и качество воспитания 
самого ребенка. Со стороны руководства ДОУ возникает необходимость составления 
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четкого алгоритма ведения методической работы. Ведь от грамотной педагогической 
деятельности в дальнейшем будут только положительные результаты всей работы 
дошкольной образовательной организации. Каждое методическое мероприятие 
необходимо планировать с внесением четких концептуальных идей, способствующих 
повышению уровня качества управленческой системы в ДОУ. Все аспекты методического 
сопровождения необходимо ориентировать не только на сам результат, но и всех 
участников педагогического процесса. Моделирование методического сопровождения в 
ДОУ необходимо выстраивать научным, творческим и современным путем, где будет 
происходить раскрытие творческого потенциала каждого педагога. Необходимо нацеливать 
весь педагогический коллектив на профессиональный рост. Одной из главных точек 
стандарта являются возможности компетенции современного педагога. Рассматривая 
понятие «профессиональная компетентность педагога», можно определить, что это 
многофакторное явление, состоящее из теоретических и практических знаний педагога, а 
также способов их применения в конкретных педагогических ситуациях. Таким образом, 
профессиональная компетентность педагога ДОУ зависит от различных личностных 
качеств, основным источником которого является обучение и субъективный опыт. 
Профессиональная компетентность характеризуется постоянным стремлением к 
совершенствованию. Психологической основой компетентности является стремление 
постоянно совершенствовать свои навыки и повышать свой профессиональный уровень. 
Педагог, который не развивается, никогда не покажет истинное лицо творческой личности! 
Вот почему повышение компетентности и профессионализма педагога является 
необходимым условием повышения качества образования, как педагогического процесса, 
так и общего качества дошкольного образования. Исходя из этих компетенций, необходимо 
организовать методическую работу в дошкольном образовательном учреждении на 
современном уровне. Методологическая работа представляет собой целостную систему 
взаимосвязанных действий, основанную на научных знаниях и передовом педагогическом 
и управленческом опыте, направленную на повышение качества и эффективности 
образовательного процесса путем обеспечения профессионального роста педагогов и 
развития их творческого потенциала. Цель методической работы в дошкольном 
образовательном учреждении в контексте реализации национальных образовательных 
стандартов для образовательных учреждений может быть сформулирована следующим 
образом: повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 
национальных образовательных стандартов путем создания системы непрерывного 
профессионального развития каждого педагога. Исходя из этого, можно подчеркнуть 
основные задачи методической службы:1) Содействовать созданию и разработке 
развивающей образовательной среды в дошкольном образовании, которая позволит 
реализовать достижения нового качества образования.2) Повышение профессиональной 
компетентности педагогов.3) Обеспечить внедрение инноваций в ДOУ. 4)Поощрять 
положительный педагогический опыт в ДОУ на всех уровнях.5) Повышать эффективность 
методической работы с педагогами с целью повышения их профессионализма и творческой 
активности. 

 Таким образом, из всего вышесказанного, можно выделить главное, что вся 
методическая работа в ДОУ просто обязана строиться на действующей структуре 
творческого потенциала каждого участника педагогического процесса, основанного на 
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профессиональном и личностном росте, а также на положительном стимулировании 
результатов педагогической деятельности каждого педагога. Ведь от современного подхода 
к методической деятельности будет только повышаться качество предоставляемых 
образовательных услуг дошкольным образовательным учреждением. 
Сущность методического сопровождения педагогов заключается в систематической 

коллективной и индивидуальной деятельности педагогических кадров, направленной на 
повышение их научно - теоретического, общекультурного уровня, психолого - 
педагогической подготовки и профессионального мастерства. Анализируя результаты 
наблюдений за взаимоотношениями детей в старших группах детского сада, можно сделать 
вывод о недостаточном, а порой и низком уровне сформированности у детей навыков 
продуктивного общения. Формирование коммуникативных навыков остается вне зоны 
внимания воспитателей. В основном педагоги занимаются развитием познавательных 
умений детей и налаживанием общей дисциплины в группе. Современное семейное 
воспитание зачастую не в состоянии обеспечить полноценное коммуникативное развитие 
ребенка. Все это приводит к тому, что дети предпочитают играть самостоятельно, 
изолированно от других, не принимая сверстников в свои игры. Возрастает количество 
конфликтных ситуаций. Для решения таких проблем, а также для более качественной 
подготовки к школе в плане их социальной готовности и предупреждению школьной 
дезадаптации необходимо методическое сопровождение педагогов ДОУ в процессе 
формирования социально - коммуникативной готовности старших дошкольников к 
обучению в школе, как наиболее эффективная форма работы в детском саду. Ведущая цель 
такого рода методического сопровождения - это создание оптимальных психолого - 
педагогических условий для развития навыков свободного и продуктивного общения детей 
со взрослыми и сверстниками. Методическое сопровождение педагогов ДОУ строится по 
блокам (диагностическому, психологическому просвещению и профилактики, а также по 
блоку консультирования педагогов) и реализуется старшим воспитателем с привлечением 
всех субъектов воспитательно - образовательного процесса (педагогов, специалистов ДОУ 
и родителей воспитанников). В начале сопроводительной работы с педагогами нужно 
сделать акцент на диагностический блок при работе с дошкольниками для выявления 
актуального уровня сформированности социально - коммуникативной готовности ребенка 
к школе. Данной работе обязательно предшествует внимательное изучение педагогом и 
психологом коммуникативного поведения каждого ребенка в группе сверстников, его 
эмоционального благополучия, а также общий уровень психологического комфорта группы 
и стиль взаимоотношений педагогов с воспитанниками. С этой целью проводятся 
наблюдения разных видов деятельности воспитанников, уточняющие беседы с 
воспитателями. Анализ результатов наблюдений позволяет выявить детей, испытывающих 
трудности в общении, особенности взаимодействия взрослых и детей, влияние взрослых на 
формирование социально — коммуникативных навыков каждого ребенка. Затем 
психологом проводится более тщательное, углубленное обследование детей. По мере 
необходимости к обследованию подключаются логопед и дефектолог. Это необходимо 
детям, у которых нарушения речи или задержка психического развития тормозит 
формирование коммуникативных навыков. По результатам обследования выявляются 
особенности социально - коммуникативного развития ребенка, планируется содержание 
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индивидуальной и групповой коррекционно - развивающей работы, проводится 
консультирование педагогов и родителей воспитанников по подготовке детей к школе.  

 Психологическое консультирование необходимо не только педагогам ДОУ, но и 
родителям дошкольников. С самого рождения ребенок постепенно овладевает социально - 
коммуникативным опытом через эмоциональное общение со взрослыми. Именно они, 
родители и педагоги, контролируют, направляют общение детей, показывают способы 
взаимодействия, одобряют или не одобряют то или иное поведение ребенка в общении. 
Поэтому на них ложится огромная ответственность по формированию социально - 
коммуникативной готовности детей к обучению в школе. Блок психологического 
просвещения и профилактики является очень важным в методическом сопровождении 
педагогов ДОУ. Темы просветительской и профилактической работы варьируются в 
зависимости от конкретных условий и актуальных на текущий момент проблем, но 
некоторые темы рекомендованы для обязательного освещения. В данной работе 
необходимо учитывать не только вопросы общения ребенка со сверстниками или взрослых 
с детьми, но и особенности взаимодействия взрослых друг с другом (общение педагогов в 
коллективе и взаимоотношения родителей в семье). Это важно, так как личный пример 
взрослого — один из эффективных методов развития тех или иных качеств личности 
ребенка. В рамках профилактической работы с педагогами на педсоветах и педчасах 
проводятся психологические тренинги, направленные на формирование навыков общения 
и сплоченность коллектива. Для родителей и педагогов оформляются тематические 
информационные стенды. Примерная тематика просветительской работы с педагогами 
нашего ДОУ: «Понятие коммуникативного развития. Методы и приемы формирования 
коммуникативных навыков детей в детском саду» ; «Искусство общения в коллективе: 
взаимоотношения между педагогами, социально — психологический комфорт группы»; 
«Повышение профессионального мастерства педагогов» ; «Роль воспитателя в становлении 
межличностных отношений детей в группе сверстников»; «Детские конфликты: 
предупреждение и регулирование»; «Социальная адаптация ребенка к школе». Главная 
задача методического сопровождения на данном этапе — помочь педагогам и родителям 
организовать правильное взаимодействие с детьми в детском саду и дома. Для этого 
проводятся индивидуальные и групповые консультации, на которых рассматриваются 
конкретные коммуникативные затруднения ребенка во взаимодействии с другими детьми, 
родителями или педагогами; разрабатываются пути решения выявленных проблем, 
демонстрируются различные приемы общения с ребенком для формирования у него 
адекватного коммуникативного поведения для формирования социально - 
коммуникативной готовности старших дошкольников к обучению в школе. Таким образом, 
нами рассмотрена сущность методического сопровождения педагогов ДОУ, ее цель и 
основные компоненты, представленные в виде диагностического блока, психологического 
просвещения и профилактики, а также блока консультирования педагогов. Сложность и 
многообразие функций и задач методической работы в ДОУ – это разносторонняя 
,постоянно обновляющая форма работы с постоянным обогащением и повышением 
эффективности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛОГОПЕДИИ 

 
Аннотация. 
В статье мы рассмотрим актуальные проблемы логопедии, основные задачи обучения 

детей, организацию логопедического процесса. Раскроем основы логопедии, значение 
логопедии для развития детей с нарушениями речи, деятельность и поведение детей. Так 
как судьба будущего поколения во многом зависит от их психического и речевого развития. 

 
Речь играет большую роль в жизни человека. Она сохраняет духовные и культурные 

ценности людей. Через неё общество выражает свои мысли и эмоции. Она выполняет 
функцию передачи социальной наследственности, помогает представлять мир, получать, 
хранить и воспроизводить информацию. 
Важную роль в развитии речи играет влияние окружающих - ребенок учится говорить на 

примере речи родителей, учителей, друзей. Окружение должно помочь ребенку в 
формировании правильной и четкой речи. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста 
слышал правильную речь, отчетливо звучащую, на примере которой формируется его 
собственная речь. 
Влияние окружающих играет важную роль в развитии речи - ребенок учится говорить на 

примере языка родителей, учителей, друзей. Окружающая среда должна помогать ребенку 
формировать правильную и четкую речь. Очень важно, чтобы ребенок с малых лет слышал 
правильную, четко звучащую речь, на примере которой формируется его собственная речь. 
Нарушение речевого развития влияет на общее развитие ребенка, не позволяет ему 

полноценно общаться и играть со сверстниками, затрудняет познание окружающего мира, 
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ухудшает эмоциональное и психическое состояние ребенка. Нарушения речевого развития, 
особенно его тяжёлые формы, препятствуют формированию адекватной самооценки, 
задерживают развитие познавательных способностей и, таким образом, препятствуют 
своевременной социализации детей. 
В наши дни всё больше и больше детей рождается с дефектами речи. Сейчас очень 

распространен вопрос, касающийся коррекции речи детей. С каждым годом увеличивается 
количество детей, посещающих детские сады с нарушениями речи. Поступающие в первый 
класс дети имеют ограниченный словарный запас, недоразвитую моторику рук, 
неадекватные эмоции, орфоэпические дефекты. Готовность детей к школе низкая. 
Речевые расстройства не только проявляются в нарушениях произношения, но и влияют 

на другие компоненты речи, такие как фонетическая, лексическая и грамматическая 
стороны речи. Детям с языковым расстройством требуется квалифицированная 
профессиональная помощь. Многие родители не задумываются о серьезности проблемы, 
считают, что с их ребенком все в порядке. Родители не могут самостоятельно помочь 
развитию и коррекции своего ребенка, поэтому нужно сразу обратиться к человеку, 
который работает в этой сфере - логопеду. Логопед не только «ставит звуки», но и 
развивает у детей все психические процессы, что способствует развитию ребенка и его 
познавательной деятельности. Логопед не только открывает безграничные возможности 
общения, он является своеобразным проводником ребенка в разнообразный мир 
человеческих взаимоотношений. Организация логопедического процесса позволяет 
исключить или смягчить как речевые, так и психофизические нарушения, способствуя 
достижению главной цели педагогического воздействия - воспитанию человека. 
Логопедическое воздействие должно быть сосредоточено на внешних и внутренних 
факторах, вызывающих нарушение речи. Это воздействие представляет собой сложный 
педагогический процесс, направленный на коррекцию и компенсацию речевых нарушений. 
Все люди индивидуальны и подход к решению их проблем также индивидуален. В 

любом случае, если у вас возникли проблемы в общении, следует обратиться к логопеду. 
Логопед установит причину проблемы, объяснит характер дефекта, порекомендует и 
составит план коррекционной работы с людьми, обратившимися за помощью. 
В государственных учреждениях, таких как: поликлиники, детские сады, школы, 

больницы, реабилитационные центры и т. д., Услуги логопеда бесплатны. Каждый может 
обратиться за советом и квалифицированной помощью. С каждым клиентом будет 
работать логопед, соблюдая регламент учреждения и его должностные инструкции. 
Бывают ситуации, когда возможностей специалиста в рамках данного учреждения не 
хватает, например, короткий рабочий день, высокая занятость, специфика учреждения, 
особенности патологии речи, дополнительные ограничения здоровья поступающего, и т.п. 
В таких случаях людям помогают логопеды, занимающиеся частной практикой, или 
логопеды, работающие в учреждениях дополнительного образования и медицинских 
центрах, где цена услуги договорная. 
Логопедия тесно связана с общей и специальной психологией, психодиагностикой. 

Логопеду важно знать закономерности психического развития ребенка, владеть 
методиками психолого - педагогического обследования детей разного возраста. Применяя 
эти методы, логопед может отличать формы речевых расстройств и отделять их от речевых 
расстройств, связанных с умственной отсталостью, эмоциональными и поведенческими 
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расстройствами. Знание психологии помогает логопеду увидеть не только само нарушение 
речи, но прежде всего ребенка, правильно понять взаимосвязь его речевых нарушений с 
особенностями психического развития в целом. Эти знания помогут ему найти общий язык 
с детьми разного возраста, выбрать более подходящие методы исследования их речи, 
восприятия, памяти, внимания, интеллекта, эмоционально - волевой сферы, а также 
провести более эффективную логопедическую работу. 
Чтобы обеспечить эффективное развитие ребенка в целом, в учебный план включен 

комплекс заданий, направленных на развитие познавательных процессов: памяти, 
внимания, мышления, воображения и предпосылок для их нормального развития. 
Упражнения, направленные на развитие познавательной сферы, должны быть включены 

в перечень занятий и выполняться параллельно с выполнением учебных и тренировочных 
целей или в виде самостоятельных упражнений: в форме игр, бесед или зарядки. Поскольку 
когнитивные процессы развиваются в тесной взаимосвязи друг с другом и представляют 
собой сложные системные образования, каждое упражнение, направленное на какой - либо 
конкретный когнитивный процесс, одновременно влияет на другие. Например, 
упражнения, развивающие моторику ребенка, одновременно укрепляют его внимание и 
двигательную память; рисование помимо развития моторики положительно влияет на 
внимание, пространственные представления, мышление. 
Таким образом, разделение методических рекомендаций на разделы несколько условно, 

так как их задача одинакова. В каждом разделе задачи расположены от простого к 
сложному. Задания в зависимости от ведущей задачи должны соответствовать законам 
развития любой психической функции: от контрольной деятельности к образной, затем к 
словесно - логической и абстрактной. 
В процессе обучения необходимо комбинировать упражнения, направленные на 

развитие разных когнитивных функций, например, в одном занятии есть задания на 
развитие моторики и внимания. Для получения максимальной отдачи от уроков 
рекомендуется использовать индивидуальные и групповые игры, повышающие 
заинтересованность ребенка в достижении результата, а в процессе деятельности 
эмоциональные и личностные аспекты детей этого возраста включаются в процесс 
познавательной деятельности. Большое значение придается развитию произвольного 
внимания, коммуникативной активности, организации речевого поведения в группе. 
В коррекционных программах, как правило, работа делится на следующие разделы: 

двигательное развитие; восприятие; внимание и память; формирование пространственных 
представлений; критичность, контроль, программирование умственной деятельности; 
развитие мышления. Каждый раздел отвечает за развитие определенной познавательной 
способности и умственной сферы ребенка в целом и проводится в тесном сотрудничестве с 
психологом. 
В настоящее время наблюдается явный прогресс в развитии логопедии. В 

логопедическую практику внедряются современные нейрофизиологические и 
нейропсихологические методы исследования. Взаимосвязь логопедии и клинической 
медицины, детской невропатологии и психиатрии расширяется. Логопедия в раннем 
возрасте активно развивается: изучаются особенности речевого развития детей с 
органическими поражениями центральной нервной системы, устанавливаются критерии 
ранней диагностики и прогноза речевых нарушений, разрабатываются приемы и методы 
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профилактики развитие дефекта, логопедии. Все эти направления исследований 
значительно расширились и повысили эффективность логопедической работы. В связи с 
тем, что правильная речь является одной из важнейших предпосылок для дальнейшего 
полноценного развития ребенка, процесс социальной адаптации, выявление и исключение 
речевых нарушений необходимо проводить в более ранние сроки. Эффективность 
устранения нарушений речи во многом определяется уровнем развития логопедии как 
науки. 
Необходимо хорошо понимать причины, механизмы и симптомы речевой патологии, 

чтобы отличать первичное недоразвитие речи от подобных состояний с умственной 
отсталостью, глухотой, психическими расстройствами и т. д. Знание логопедии необходимо 
для всех дефектологов, так как нарушения речи гораздо чаще встречаются у аномальных 
детей, чем у нормально развивающихся. Установлено, что в ряде случаев нарушения 
речевого развития выступают первичным дефектом и наблюдаются у детей с первичными 
нарушениями речи - ринолалией, дизартрией, детской афазией, алалией; у большинства 
других категорий аномальных детей нарушения речи проявляются как вторичный дефект, 
например, в нарушении слуха, интеллекта или как второй первичный дефект, например, у 
детей с олигофренией и алалией или дизартрией. 
Самыми актуальными проблемами современной логопедии являются следующие: 
1. Углубленное изучение (в том числе психолингвистических) механизмов и методов 

коррекции нарушений речевой деятельности; 
2. Унификация категориального аппарата; 
3. Анализ достижений в области логопедии, имеющихся в отечественной и 

зарубежной теории и практике; 
4. Изучение онтогенеза речи при различных формах речевых расстройств; 
5. Ранняя профилактика, выявление и устранение речевых нарушений; 
6. Изучение особенностей речевых нарушений и их устранение при осложнённых 

дефектах развития; 
7. Творческая и научно обоснованная разработка содержания, методов обучения и 

воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи в специальных детских садах и школах; 
8. Обеспечение преемственности в логопедической работе дошкольных, школьных и 

медицинских учреждений; 
9. Последовательная реализация комплексного подхода при выявлении и коррекции 

речевых нарушений; 
10. Совершенствование теории и практики дифференциальной диагностики различных 

форм нарушений речи; 
11. Разработка ТСО, лабораторно - экспериментального оборудования, внедрение в 

учебный процесс компьютерной техники; 
12. Научно обоснованное соотношение нозологического (клинико - педагогического) и 

симптомологического (психолого - педагогического) подходов в логопедической теории и 
практике и в разработке номенклатурных документов. 
Нарушения речи, ограниченность речевого общения могут негативно действовать на 

формирование личности ребенка, вызывать психологические наслоения, специфические 
особенности эмоционально - волевой сферы, способствовать развитию отрицательных 
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качеств характера. Все это отрицательно отражается на освоении грамотой, на 
успеваемости в целом, на выборе профессии. 
Своевременное выявление речевых нарушений способствует более быстрому 

устранению, предупреждает отрицательное влияние речевых расстройств на формирование 
личности и на все психическое развитие ребенка. Значение логопедии заключается в том, 
чтобы помочь ребенку справиться с речевыми нарушениями, тем самым обеспечить его 
полноценное, всестороннее развитие. 
Подводя итоги нашей статьи, можно сказать, что логопеды - это люди, которые работают 

с детьми и много в них вкладывают, развивают и формируют мастерство четкой и 
правильной речи, необходимое для хорошей жизни. Таким образом, чтобы добиться этого, 
необходимо устранить проблемы логопедии и уделить как можно больше времени и 
ресурсов поддержке этой области. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт работы Енисейского педагогического техникума 

по подготовке учителей для национальных школ Енисейского севера. Приведены данные 
по числу учащихся – представителей северных национальностей: эвенков, селькупов, 
ненцев и др. 
Ключевые слова: Енисейский север, педагогическое образование, 1930 - е годы, 

ликвидация неграмотности, Красноярский край 
 
Материалов по работе Енисейского педагогического училища народов Севера 

сохранилось немного: часть из них находится в Государственном архиве Красноярского 
края, часть – в Архиве города Енисейска, а также в музее Енисейского педагогического 
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колледжа, в периодической печати: газетах Енисейская правда, Среднее профессиональное 
образование.  
Несмотря на то, что название «училище народов Севера» техникум получил только в 

1938 году, именно подготовка учителей для национальных школ народов Енисейского 
Севера является наиболее важным достижением учебного заведения. 
Согласно протоколу №35 заседания Президиума Енисейского Райисполкома от 24 июня 

1931 года 1 октября 1931 года был открыт Енисейский педагогический техникум им. А.С. 
Бубнова [4]. Располагался техникум в здании районной школы (занимал одну половину, 
вторая – оставалась для школы) по адресу улица Кирова, дом 52 [7, Л. 2].  
На содержание учебного заведения отпускалось 25 тыс. руб. из бюджета Красноярского 

края, а также в формировании материальной базы участвовали Пировский, Казачинский 
Райсоветы и Туруханский, Северный и Южный поселковые советы [4]. 
Педагогический персонал подбирался на месте, за исключением учителя физики и 

математики, который был прислан КрайОНО из Красноярска.  
Техникум был комплексным и состоял из нескольких отделений: два очных – Туземное и 

Русское, и одно заочное. На второй год существования учебного заведения открылось еще 
одно отделение – Татарское.  
Желающих учиться в техникуме в первое время было немного. Причиной тому не в 

последнюю очередь была низкая заработная плата учителей, постоянные ее задержки, 
неустроенность быта деревни (куда, как правило, распределялись выпускники 
педтехникумов в связи с острой нехваткой сельских учителей) [2, с. 124]. Директору 
Енисейского техникума приходилось ездить по селам и деревням, чтобы лично агитировать 
детей «идти в учителя». Поскольку образовательный уровень деревенских детей оставлял 
желать лучшего, в учебное заведение принимали и тех, кто отучился в школе 5 лет, и тех, 
кто – всего – 4 [6, Л. 19]. На Туземное отделение вообще приглашали совершенно 
неграмотных [1]. Иногородние студенты жили в трех общежитиях, получали талоны на 
питание, одежду, обувь, учебники и стипендию в размере от 60 до 90 рублей, а также 
иногда неожиданные подарки. Так, в 1935 году 18 выпускников техникума получили 
вместе с аттестатами путевки в Москву [1]. 
Постепенно, количество учащихся техникума увеличивалось. Если в 1933 - 1934 учебном 

году было принято на русское отделение – 60 человек, на татарское – 35 и на туземное – 60 
человек, то уже в 1936 - 1937 учебном году в техникуме училось только на русском и 
северном отделении более 200 человек [7, Л. 4]. Количество выпускников также 
увеличивалось. Если в 1935 году из стен техникума вышло всего 18 учителей начальных 
классов, то уже в 1937 году – более 70 человек разъехалось по разным регионам Севера 
Сибири [7, Л. 6].  
Работа Туземного отделения (с 1935 г. – Северное) представляло важное значение в 

подготовке учителей для национальных школ Севера. До 1931 года (год создания 
Енисейского техникума) эту задачу выполнял лишь Красноярский педагогический 
техникум им. Горького, где на факультативных занятиях изучались ненецкий и 
эвенкийский языки, так как некоторые студенты после окончания техникума уезжали 
работать в национальные школы Енисейского Севера [4].  
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На Туземном отделении Енисейского педагогического техникума обучались 
представители разных национальностей: эвенки, ороки, кето, тофалары, долганы, ненцы и 
др.  
В 1935 году Туземное отделение было переименовано в Северное. Срок обучения 

составлял 6 лет. Первые два года учащиеся занимались на подготовительном отделении по 
программе начальной школы, в последующие 4 года получали профессиональную 
педагогическую подготовку. Во время обучения в техникуме студентам приходилось не 
только учиться читать и писать, постигать азы педагогической науки, но и выращивать для 
себя овощи, зерно, заготавливать сено, дрова, грибы и ягоды [5, с. 42]. 
Маленькие северяне проявляли огромный интерес к учебе и первыми принесли грамоту 

и культуру народам Крайнего Севера. В ликвидации неграмотности взрослого населения 
техникум сыграл решающую роль. Создавались специальные бригады из учителей и 
учащихся, которые выезжали в населенные пункты и учили взрослых. 
В 1936 - 1937 учебном году на Северном отделении училось 84 человека. Это были не 

только представители коренных народов Севера, но и лица других национальностей, 
желавшие после окончания техникума работать в национальных школах Енисейского 
Севера. Национальный состав распределялся следующим образом: эвенки – 27 человек, 
русские – 20 человек, татары – 10 человек, тофалары – 7 человек, буряты и долганы – по 5 
человек, кето – 3 человека, ораки – 2 человека, а также украинцы, селькупы, якуты, ненцы, 
эвены – по одному представителю. Из них было 36 женщин. По социальному составу это 
были, в основном, рабочие, крестьяне и советские служащие [7, Л. 5]. 
Особое внимание в работе техникума уделялось преподаванию русского языка, как 

ведущего предмета. На Северном отделении вторым по значимости предметом был 
эвенкийский язык [4].  
В 30 - х гг. в стране шла политика коренизации национальных регионов, т.е. подготовка и 

продвижение на руководящие должности представителей от национальных меньшинств. В 
связи с этим главной проблемой стала нехватка учителей со знанием сразу двух языков – 
русского и родного. Во второй половине 30 - х гг. правительство постепенно охладело к 
политике коренизации и скатилось в сторону русификации национальных учреждений 
образования. 
Енисейский педагогический техникум был призван справляться с обеими задачами, так 

как готовил учителей для обучения северных народностей, как грамоте на их родном языке, 
так и к обучению их русскому языку. Правда, первая задача выполнялась лишь частично. 
Поскольку в техникуме обучали только эвенкийскому языку (эта национальная группа 
была самой многочисленной), представители остальных народностей вынуждены были 
«переводить знания» на свой язык самостоятельно. Вызвано было это несколькими 
причинами, такими как нехватка преподавателей, учебной литературы и пособий, а также 
тем фактом, что письменность языков некоторых народностей в то время была основана на 
латинском алфавите. Например, язык долганов был «переведен» на кириллицу только в 
1970 - х гг., а язык кето – в 1980 - х гг. К слову, до середины 1920 - х годов представители 
некоторых народностей вообще не имели письменности [3, с. 136]. 
Северное отделение функционировало в Енисейском педагогическом училище до 1940 - 

х гг., после чего было переведено в г. Игарка.  
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Таким образом, Енисейское педагогическое училище народов Севера сыграло роль 
первопроходца в развитии образования национальных школ Севера Сибири.  
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Аннотация 
Одной из основ оперативной деятельности сотрудников полиции является высокая 

степень осведомлённости о важных с правовой точки зрения событиях. В этой связи у 
специалистов силовых ведомств есть несколько стратегий выстраивания взаимосвязи с 
социумом. Первый путь предполагает установление доверительных, поддерживающих 
отношений с гражданами. Второй путь основывается на выстраивании широкой сети 
осведомителей на платной основе. Третий вариант основан на угрозах, компрометации и 
шантаже граждан, а также запугивающей демонстрации правового нигилизма и т.д. Первый 
вариант стратегии наиболее оптимальный для зрелого общества, в котором граждане 
обладают активной общественной позицией. Под указанным настроем понимается 
готовность защищать свои интересы, права без принуждения со стороны государства. 
Вместе с тем проблема состоит в том, что представленный уровень правосознания является 
редким общественным качеством. В этом свете актуальными становятся технологии 
формирования доверительных отношений в неблагоприятной социальной обстановке. 
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Более того, неблагоприятные социальные условия требуют особого таланта, искусства 
психологической работы с гражданами. Речь, в первую очередь, идёт о культуре 
выстраивания доверительных отношений. Таким образом, определена актуальная, 
востребованная и жизненно важная тема исследования. 
Ключевые слова 
доверительные отношения, сотрудник полиции, психологическая грамотность 

сотрудника ОВД. 
 
Введение. Система охраны внутреннего порядка общества является одним из 

древнейших социальных институтов. На протяжении многих веков выстраивались 
отношения между обычными гражданами и силовыми ведомствами. Справедливо будет 
отметить, что не всегда восприятие представителей внутренних дел было возвышенным, 
уважительным и доверительным. Вместе с тем вторая половина XX века сформировала 
одну из лучших моделей уважительного отношения между гражданами и представителями 
силовых структур. Масштабная культивация чувства повышенной социальной 
ответственности членов общества позволила вывести в ранг ценности понятие социальной 
справедливости. В этой среде сотрудник внутренней социальной безопасности выполнял 
поддерживающую роль по соблюдению правопорядка. Современная система ценностей 
имеет несколько иную стратегию развития граждан, в которой доминируют настроения 
частнособственнической безопасности. Подобные условия снижают ценность устойчивых 
социальных взаимосвязей. В этом свете сотрудники полиции в некотором роде утратили 
ценный ресурс по контролю умонастроений граждан. Рыночная экономика сформировала 
совершенно новый вид социальных взаимоотношений, для которых вечные идеалы 
являются помехой и порой вызывают подозрение. Необходимо признать, что выстроить без 
государственной поддержки целостную систему доверительных отношений с гражданами у 
сотрудников полиции практически нет шансов. Отдельные удачные примеры успешных 
взаимоотношений скорее являются исключениями из правил. Вместе с тем разумно 
считать, что указанная ситуация носит временный характер. В качестве основания 
приведённого суждения сошлёмся на активное участие государства в совершенствовании 
имиджа специалистов органов внутренних дел. Подобное внимание органов власти 
воодушевляет и способствует разработке подходов по изучению культуры выстраивании 
доверительных отношений сотрудников полиции с населением страны [3]. Рефлексируя 
над представленной точкой зрения, необходимо отметить её научную ценность.  
Выразив объективное авторское отношение к проблеме исследования, была произведена 

попытка очистить научные исследования по текущей проблематике от скопления 
«мыльных пузырей». Под представленным оригинальным термином понимается стиль 
изложения научных материалов, когда явные социальные проблемы игнорируются. 
Совершенно очевидно, что скопление пустых и глянцевых точек зрения не способствует 
продвижению научной мысли. Вместе с тем, признав актуальность и жизнеспособность 
темы исследования, перейдём к доказательству авторской позиции. 
Обзор научной литературы. 
Современные исследователи, занятые разработкой подходов по совершенствованию 

профессиональных компетенций сотрудников полиции, уделяют немалое внимание их 
психологической грамотности. Отдельно исследуются вопросы коммуникативной 
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компетентности специалистов силовых структур. Подобная направленность научных работ 
свидетельствует о реализации стратегии «мягкой силы» в обществе. Особенность 
обозначенной стратегии состоит в разработке технологий убеждения, основанной на 
когнитивном воздействии на мировоззрение граждан. Одной из тактик воздействия 
является создание среды, в которой разрозненным группам общества становятся интересны 
психологические переживания их членов. Также представленный подход предполагает 
активизацию обмена чувствами и переживаниями между членами различных социальных 
групп. Позитивное восприятие, участливое внимание членов социальных 
взаимоотношений к межличностным особенностям, по сути, и является исследуемым 
феноменом системы доверительных отношений. 
В продолжение, высказанным суждениям, уточним вариативные стратегии 

формирования доверительных отношений. Сразу же необходимо заметить, что речь идёт о 
рассмотрении не хаотичного набора методов и средств, а целостном подходе. Также 
поскольку в основании темы исследования был заявлен термин «культура», то 
подразумевается, что выстраивание социальных взаимосвязей будет сочетаться с 
воспитывающим эффектом. Подобный педагогический уклон автор сформировал на 
основании семантики латинского первоисточника термина «культура». Также общее, 
устоявшееся в обществе определение термина культура и культура какой - либо 
деятельности, указывает, что производимые действия будут отражаться в тонких 
психологических качествах и способностях личности. 
В качестве подтверждения выраженного мнения, обратимся к работе Р. А. Кучмезова. В 

своём исследовании он перечисляет ряд психологических установок, благодаря которым 
простейшие подходы по выстраиванию коммуникации будут совершенствовать личность в 
целом. В частности, предлагается пытаться относиться к устным сообщениям личности не 
только с процессуальной точки зрения. Представитель гражданского населения должен 
проникнуться идеей важности его мнения в обеспечении безопасности окружающей среды. 
Для этого полицейским предлагается освоить навыки эмпатии, а также умения получать 
эмоциональное удовлетворение от общения. Даже внешняя, формальная и учтиво - 
вежливая демонстрация полицейским внимательного отношения к неформальным деталям 
диалога в несколько раз увеличивают вероятность выстраивания доверительного 
отношения с представителями населения. Таким образом, полицейским предлагается 
выстраивать адресный подход при взаимодействии с различными категориями граждан. 
Важную роль в этой деятельности будут играть знания возрастной психологии [1]. 
Ещё одним важным компонентом выстраивания доверительных отношений Р. А. 

Кучмезовым называются организаторские способности полицейского [1; 5]. Под 
предложенными навыками подразумевается умение создавать благоприятные 
психологические условия, располагающие население к доверительным беседам с 
сотрудниками силовых ведомств. В частности, подразумевается, что не всякий гражданин 
будет уютно себя чувствовать в стенах отделения полиции. Равно как и проведение бесед 
сотрудников по месту жительства граждан могут создавать определённые неудобства. В 
этой связи специалисты силовых ведомств зачастую организуют встречи в местах общего 
пользования: кафе, парках и иных подобных местах досуга.  
Кратко прокомментируем выявленные компоненты навыков выстраивания 

доверительных отношений на примере современных реалий. Необходимо заметить, что 
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зачастую в аналогичных по тематике исследованиях не затрагивается пример с 
неблагоприятными социальными условиями. В этой связи повторим авторскую позицию о 
том, что современные социально - экономические условия не располагают граждан к 
выстраиванию близких доверительных отношений. По сравнению с периодом второй 
половины XX века современным сотрудникам полиции намного сложнее культивировать в 
гражданах желание помогать им на безусловных началах. Существенно осложняют 
подобную социальную задачу реалии неблагоприятных социальных условий, под 
которыми понимается: отсутствие стабильной трудовой занятости, большое количество 
лиц с минимальным уровнем дохода, большое число представителей населения с 
криминальным прошлым и т.п. Необходимо признать, что предложенный вариант 
социальной реальности практически не позволит выстроить эффективные 
доброжелательные отношения с населением. При этом, обращаясь к примеру А. С. 
Макаренко, стоит допустить, что инициативный сотрудник полиции, преисполненный 
положительными качествами может даже в одиночку сформировать конструктивные 
отношения с населением. Разумно уточнить, что проиллюстрированный пример будет в 
большей степени являться исключением из правил. 
Возвращаясь к предмету исследования, затронем ещё одну важную составляющую 

культуры выстраивания доверительных отношений с населением. Г. С. Човдырова 
отмечает, что сотрудник полиции, организуя благоприятную коммуникативно - развитую 
среду, должен понимать, что ценной поддержкой его деятельности может являться даже 
простое молчаливое сопереживание со стороны населения [4]. Невмешательство, 
сочувствие к деятельности сотрудника полиции актуально для местности, в которой 
население может находиться под гнётом контингента с криминальным бэкграундом. Таким 
образом, культивация в обществе понимающего и сопереживающего отношения к его 
общественно полезной деятельности также может являться позитивным фактором.  
Рассмотрев варианты выстраивания полицейскими доверительных отношений с 

населением в социально - благополучных и депривационных территориях, автор принял 
решение обобщить полученные данные. 
Результаты исследования. 
В процессе исследования были выявлены компоненты процесса по выстраиванию 

доверительных отношений с населением. В число элементов вошли следующие умения и 
навыки полицейских: 1) владение навыками организации благоприятных условий, которые 
могут способствовать свободному изъяснению граждан по волнующих их проблемам, 
напрямую и косвенно связанным с обеспечением безопасности окружающей среды; 2) 
культивация в обществе понимающего отношения к деятельности полицейского, связанной 
с риском для его жизни; 3) способности к эмпатии и привитие её ценностных оснований 
населению территории, в рамках которой он несёт свою службу; 4) умение видеть в лице 
собеседника не только источник процессуальных фактов, но и личность, ценность которой 
не может быть выявлена только с материалистических позиций. 
Все указанные основания выстраивания эффективной доверительной психологической 

обстановки должны нести оттенок культурного воздействия. В первую очередь 
подразумевается воспитательный характер влияния.  
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Аннотация:  
В статье авторами раскрываются проблемы и пути решения подготовки воспитанников в 

государственных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей к самостоятельной жизни, 
Ключевые слова: 
Воспитанник, подготовка к самостоятельной жизни, личность, саморазвитие, 

социализация. 
 
Сегодня особенно важно подготовить воспитанника к самостоятельной жизни, не только 

подсказать и помочь в выборе профессии, но и сформировать самостоятельность 
мышления, инициативу и ответственность, поисковую активность и предприимчивость. 
Социальными педагогами и педагогами - психологами нашего учреждения была 
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обозначена цель, которая явилась актуальной и значимой на данный момент работы с 
воспитанниками. Данная цель была продиктована жизненной ситуацией 
несовершеннолетних детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом 
уровня развития значимых компетенций.  

 По мнению Л.И. Божович, И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, А.М. 
Прихожан и др. эта категория граждан является наиболее уязвимой в период вхождения во 
взрослую самостоятельную жизнь, оказываются социально дезадаптированными в 
профессиональном выборе, самореализации в социуме. 
Цель общего проекта, разработанного специалистами учреждения, была 

сформулирована так: подготовка воспитанников к самостоятельной жизнедеятельности, 
формирование социально адаптированной личности. Проект получил название: 
«Конструктор самостоятельной жизни». Основной его особенностью явилось объединение 
неравнодушных взрослых и подростков, нуждающихся в поддержке, и подготовке к 
самостоятельной жизни.  
По условиям проекта педагоги взаимодействовали с воспитанниками не реже одно раза в 

неделю. Во время проведения этих встреч взрослые и дети общались, проводили вместе 
досуг, педагоги делились с воспитанниками своим жизненным опытом, служили опорой и 
поддержкой, помогали в развитии и формировании бытовых навыков. 
Поставленная цель реализовывалась посредством следующих задач:  
1. Организация социально - педагогической реабилитации, направленной на усвоение 

воспитанниками социального опыта в условиях воспитания, общения и деятельности. 
 2. Создание оптимальных условий для социального развития детей с разным 

образовательным уровнем, развития личностных качеств, творческих способностей. 
Основополагающей при создании проекта явилась блочно - модульная технология, 

которая включала в себя «детали», составляющие конструктор самостоятельной жизни: 
формирование навыка по планированию личного бюджета, приобретение бытовых 
навыков, отношения со значимыми взрослыми, выявление сферы профессиональных 
интересов.  
В процессе организации групповой работы с воспитанниками акцент был сделан на 

улучшение семейного взаимодействия. Для воспитанников из одной семьи ставились 
определенные задачи, которые помогли осознать каждому подростку свой личностный 
ресурс в решении общей задачи. В каждом блоке - модуле специалисты стремились 
показать ребенку жизнь за пределами учреждения: поход в реальный магазин; 
практическое знакомство с машиной водителя - дальнобойщика; выезд на место дежурства 
пожарно - спасательной части - воспитанникам была продемонстрирована подготовка к 
выезду по тревоге; экскурсии в отделение Сбербанка, где дети смогли самостоятельно 
воспользоваться терминалом, запросить выписки из личного счета.  
Одной из важных составляющих проекта «Конструктор самостоятельной жизни» 

явилось повышение финансовой грамотности детей, детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Умение планировать бюджет и распоряжаться карманными 
деньгами, которое у домашнего ребенка воспитывается на примере родителей, у детей, 
находящихся под опекой государства, практически не формируется, поэтому с 
воспитанниками в рамках проекта были проведены занятия по темам: «Мой бюджет», «Что 
такое деньги и как они появились», «Деньги», «Происхождение денег», организована и 
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проведена игра «Семейный бюджет». Правильное планирование своего бюджета поможет 
воспитанникам анализировать свои траты, планировать доходы, умение грамотно 
расставить приоритеты покупок.  
В процессе проведения экскурсий в отделение Сбербанка, налоговую инспекцию детьми 

получены практические знания о работе данных учреждений, дана информация по 
оформлению налоговых вычетов, условиям кредитования, принципам сбережения. 
В рамках направления по планированию семейного бюджета, навыкам приобретения 

продуктов и приготовления пищи для детей из одной семьи проведены мероприятия «Идем 
в магазин за покупками», с целью планирования предполагаемых доходов и расходов, 
сделана контрольная закупка продуктов для семейного обеда, проведено практическое 
занятие по приготовлению пищи, организовано занятие по обучению навыкам сервировки 
стола с проведением семейного обеда.  
Одной из деталей «конструктора» представлена работа по расширению кругозора и 

ознакомлению с миром профессий, проведен комплекс диагностических мероприятий по 
выявлению сферы профессиональных интересов и предпочтений воспитанников. 
Проведены беседы, консультации, экскурсии на профориентационные темы: «Актуальные 
профессии», «Ты и твое право», «Как правильно выбрать профессию», «Поиск работы - это 
тоже работа», «Калейдоскоп профессий», «Чем пахнут ремесла», «Выбор профессии - 
выбор будущего», «Я и мое будущее», «Дорога в страну профессий», игра путешествие 
«Все работы хороши, выбирай на вкус», «Я выбираю…», «Твой выбор». Организованы 
встречи с представителями различных профессий. 
С целью повышения правовой грамотности и воспитания уважения к закону проведено 

практическое занятие по оформлению документов. 
Привлекательной «деталью» конструктора для детей, проходящих реабилитацию в 

учреждении, было проведение совместного мероприятия с детьми из приемных семей. В 
концерте под названием «Празднуем Светлую Пасху вместе» на одной сцене выступили 
воспитанники центра, ребята, которые уже проживают в приемной семье, представители 
духовенства города. Мероприятие показало ценность и необходимость взаимодействия 
воспитанников учреждения и детей, находящихся под опекой, т.к. способствовало 
созданию у воспитанников позитивного образа приемной семьи, снизило тревогу перед 
посещением семей кандидатов в опекуны.  
Значимая часть работы пришлась на взаимодействие воспитанников с психологом, 

которая состояла из организации профилактических встреч, консультативных 
мероприятий. В рамках этих встреч решались задачи, направленные на выстраивание 
отношений между прошлым, настоящим и будущим, которые помогали поиску жизненных 
опор, видению перспектив самостоятельной жизни воспитанниками.  
Одной из удачных находок работы педагогов - психологов в рамках проекта явилась 

работа в формате профилактических встреч. 
В качестве примера обозначена встреча, где работа с сиблингами была организована 

психологами, совместно с приглашенными специалистами. Формат встречи имел 
камерный терапевтический характер. Были использованы упражнения, техники, которые 
помогли сестрам выйти на уровень переживания прошлого опыта жизни в семье, и 
дальнейшей реконструкции его в позитивный ключ, с учетом текущей ситуации. В ходе 
работы был получен большой эмоциональный отклик со стороны воспитанниц, 
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психологическая поддержка была актуальна для эмоционального состояния девочек на 
текущий период жизни. 

 В дальнейшем подобные психологические встречи планируются с включением 
видеоряда, способов, которые будут находить отклик, привлекать к ответственности. А 
непосредственное взаимодействие специалистов не только позволит расширить свою 
профессиональную компетенцию каждому из участников, но и позволит разнообразить 
спектр поведенческих инструментов воспитанников в самостоятельном принятии решений 
и осуществлении выбора.  
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ОСОБЕННОСТИ ЦИРКУЛЯЦИИ ИММУНОГЛОБУЛИНА G  
ПРИ COVID - 19 И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ИММУНИТЕТА  

У ПАЦИЕНТОВ С ЛЁГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ И БЕССИМПТОМНЫХ 
ЛЮДЕЙ С РИСКОМ ИНФИЦИРОВАНИЯ МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЁЗА  

 
Аннотация 
В статье представлены результаты динамического наблюдения за уровнем 

иммуноглобулинов класса G, циркулирующих в крови при новой коронавирусной 
инфекции SARS - COV - 2 и особенности формирования коллективного иммунитета в 
отдельно взятом медицинском учреждении. Выявлено, что специфические IgG - антитела к 
вирусам SARS - COV - 2 у пациентов с лёгкой степенью тяжести COVID - 19 начинали 
регистрироваться в крови уже со второй недели от начала заболевания. К 4 - ой неделе 
отмечался их рост, который характеризовался максимальными значениями к 8 - й неделе.  
У 50 - 70 % сотрудников медицинского учреждения, имеющих риск инфицирования 

микобактериями туберкулёза, определялась бессимптомная форма COVID - 19 на фоне 
достаточно высокого уровня специфических IgG, появление которых регистрировалось 
одновременно с IgМ уже на 5 - 7 день заболевания. В результате эпидемических процессов 
первой и второй волны COVID - 19 сформировался качественный защитный коллективный 
иммунитет на уровне отдельно взятой медицинской организации, что подтверждалось 
ростом доли серопозитивности с 10,34 % до 53,4 % за восемь месяцев эпидемического 
периода развития COVID - 19.  
Ключевые слова 
COVID - 19, новая коронавирусная инфекции SARS - CоV - 2, иммуноглобулины класса 

G, иммуноферментный анализ, туберкулёз лёгких 
 
Актуальность 
За период пандемии коронавирусной инфекции человечество столкнулось с важной 

проблемой современной медицины, насчитывающей более 120 млн. заболевших и около 3 
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млн. умерших в мировом масштабе. К сожалению, ситуация на сегодняшний день, по - 
прежнему, остается напряженной: стало понятно, что для ее благоприятного исхода 
необходимо сформировать коллективный иммунитет, который может быть достигнут либо 
вакцинацией, либо естественным путем, что намного опаснее. Новая коронавирусная 
инфекция имеет разные формы течения: бессимптомная, лёгкая и тяжёлая клиническая 
симптоматика. Общеизвестно, что адекватной реакцией организма на вирусную инфекцию 
является формирование иммунного ответа, который осуществляется двумя путями: 
посредством клеточного и гуморального звеньев иммунитета. В настоящее время оценка 
эффективности иммунного ответа после перенесенной коронавирусной инфекции 
проводится по выработке специфических антител классов М, А и G к новому коронавирусу 
SARS - COV - 2. В отличие от первых двух классов, которые, являются маркерами острой 
инфекции, специфические IgG появляются примерно со 2 - 3 недели, обеспечивая более 
длительный и эффективный иммунный ответ, расцениваются как свидетели уже 
перенесенного заболевания. На сегодняшний день продолжается интенсивное изучение 
механизма развития иммунной реакции и длительности циркуляции IgG к SARS - COV - 2 
[1 (с.4 - 5), 2, 3 (р.550 - 552), 4 (р.114704), 5 (р.1067 - 1069)]. Особенно важным становится 
вопрос о формировании иммунитета людей, которые перенесли инфекцию COVID - 19 
бессимптомно, дополнительно подвергая себя риску инфицирования микобактериями 
туберкулёза.  
Целью исследования явилось выявление особенностей циркуляции иммуноглобулина G 

при COVID - 19 у пациентов с лёгкой степенью тяжести и его роль в формировании 
коллективного иммунитета у бессимптомных людей с риском инфицирования 
микобактериями туберкулёза. 
Материалы и методы исследования 
Данное исследование проводилось в период с июня 2020 по февраль 2021г. на базе 

КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» МЗ 
Хабаровского края и КГБУЗ «Туберкулёзная больница» г. Хабаровска в соответствии с 
нормативными документами, обеспечивающими биологическую безопасность в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции.  
За период с июня 2020 по февраль 2021 года было обследовано 28 человек с лёгкой 

степенью тяжести COVID - 19, у которых предварительно был поставлен диагноз COVID - 
19 на основании метода ПЦР - диагностики с обратной транскриптазой в режиме реального 
времени. С целью оценки формирования коллективного иммунитета обследовали 603 
сотрудника из числа медицинских работников учреждения, у которых новая 
коронавирусная инфекция протекала, в основном, в бессимптомной форме. Специфическая 
диагностика сывороточных антител (IgG) к новому коронавирусу SARS CоV - 2 
проводилась при помощи метода иммуноферментного анализа с использованием 
автоматического анализатора «Tetani» и планшетного фотометра «Tecan Sunrise», Австрия, 
с использованием ПО «Magellan». Наряду с определением показателя коэффициента 
позитивности (КП) в сыворотке крови больных определяли титр антител, показатель 
которого соответствовал последнему разведению исследуемого образца, при котором в 
соответствующей лунке значение КП≥1,1. Для определения иммуноглобулинов класса М 
выбраны наборы «SARS - CoV - 2 - IgG - ИФА - БЕСТ», производитель АО "ВЕКТОР - 
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БЕСТ", Новосибирск. Антитела к вирусу SARS - CoV - 2 в крови определяли в 
соответствии с инструкцией к реагентам и оборудованию.  
Забор материала выполняли в соответствии с Временными рекомендациями 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции», версия 7 от 
03.06.2020 года. Помещали дважды упакованные пробирки в контейнер для доставки ПБА 
1 - 2 групп патогенности, в сумку - переноску, с маркировкой «Знак биологической 
безопасности» с соблюдением всех мер биологической безопасности, использованием 
средств индивидуальной защиты при работе с микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности. 
Доставляли в лабораторию в строго определённое время в соответствии с Правилами 
забора, транспортировки, хранения и исследования материала, утилизации медицинских 
отходов класса Б и В, утверждённых приказом главного врача. Время забора и обработки 
крови от сотрудников и пациентов на антитела к коронавирусу SARS - CoV - 2 
регулировались СанПин 1.3.2322 - 08 «Безопасность работы с микроорганизмами III - IV 
групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней». 
Результаты и обсуждение 
Характеризуя динамический профиль IgG у пациентов с лёгкой степенью тяжести новой 

коронавирусной инфекции, нами обнаружено, что к концу первой недели от начала 
заболевания концентрация сывороточных антител этого класса находилась в пределах 
порогового значения (КП∼0,95 - 1,1). Ко 2 - 3 - й неделе уровень специфических антител 
IgG имел тенденцию к быстрому повышению: КП в этот период был равен ∼5,76±1,29. На 
4 - й неделе его уровень приближался к значениям, равным ∼15,51±0,78, в то время как IgM 
- антитела начинают исчезать из кровотока, что было указано нами ранее. К 8 - й неделе 
наблюдения IgG - антитела продолжают постепенно нарастать, а коэффициент 
позитивности приобретает максимальное значение, равное 20,46±0,39. Подобные данные 
отмечены в других исследованиях, авторы которых обнаружили, что специфические IgG 
антитела к SARS - COV - 2 продолжали расти с 9 - го по 39 - й день после начала 
заболевания [1 (с.4 - 5), 2, 3 (р.550 - 552), 4 (р.114704), 5 (р.1067 - 1069)].  
При определении титра IgG - антител выявлена динамика, аналогичная изменению 

показателя коэффициента позитивности. К концу первой недели после начала заболевания 
уровень титра IgG был отрицательный, его показатель был ниже порогового значения. На 2 
- 3 - й неделе отмечался постепенный рост специфических антител этого класса, в это время 
титр находился в пределах 1:10 - 1:200. При дальнейшем динамическом наблюдении в 
кровотоке обследованных пациентов было зарегистрировано повышение титра антител IgG 
к SARS - COV - 2. Так, к 4 - й неделе титр антител данного класса находился в пределах 
1:200 - 1:420, а к 8 - й неделе отмечен его наивысший показатель, регистрируемый в 
диапазоне 1:420 - 1:700. 
Особенности иммунного ответа мы изучали на сотрудниках КГБУЗ ТБ, 

обследовавшихся по эпидпоказаниям после контакта и затем на протяжении всего 
заболевания. Результат первичного скринингового обследования медработников в июле 
2021 года показал, что количество серопозитивных лиц составило, в среднем, 10,34 % . При 
дальнейшем обследовании оценивался прирост числа сотрудников с сероконверсией, для 
чего материал брался только от ранее отрицательных или не обследованных лиц. В 
окончательном варианте вновь определяли серопозитивность уже ранее обследованных 
лиц, число которых увеличилось, в среднем, до 53,4 % .  
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В таблице 1 представлены результаты исследований ИФА крови у сотрудников, в 
зависимости от периода эпидемии COVID - 19. 

 
Таблица 1. Зависимость положительных результатов иммуноферментного анализа крови 

 на IgM и IgG к вирусу SARS - CoV - 2 от эпидемического периода 

Период эпидемии 
COVID - 19 
  

Положительный результат ИФА на антитела к SARS - CoV 
- 2 (n=152) 

Число 
сотрудников,  

абс. ч.  
(n=603) 

Положительный 
результат,  
абс. ч.  

(n=152)  

Доля 
положительного 
результата, % 

(n=152) 
Июль 2020 198* 21* 10,6* 
Август 2020 68* 7* 10,3* 
Октябрь 2020 70* 15* 21,4* 
Ноябрь 2020 113* 32* 28,3* 
Декабрь 2020 23* 7 30,4* 
Февраль 2021 131* 70* 53,4 

M±m 94,4±3,19 25,33±1,18 25,73 % ±2,12 %  
Примечание. * - р<0,05 – значимость различий в группах 

 
Следует отметить, что на SARS - CoV - 2 практически одновременно в крови появлялись 

специфические IgM и IgG на 5 - 7 день заболевания, а также наблюдалось длительное 
постинфекционное, до 2 - 3 месяцев и дольше, определение в крови IgG.  
Дополнительно проведён корреляционно - регрессивный анализ данных. Коэффициент 

корреляции r=0.819; связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи 
по шкале Чеддока – высокая. Число степеней свободы (f) составляет 4; t - критерий 
Стьюдента равен 2.855. Критическое значение t - критерия Стьюдента при данном числе 
степеней свободы составляет 2.776. tнабл > tкрит, зависимость признаков статистически 
значима (p<0,05). Уравнение парной линейной регрессии: y = 11.79911 + 0.55004 * x 
Коэффициент детерминации r2 =0.671 (факторный признак x определяет 
67.10000000000001 % дисперсии зависимого признака y). Средняя ошибка аппроксимации 
(характеризует адекватность регрессионной модели) составляет 39.5 % .  
По мере распространения COVID - 19 на территории Хабаровска и Хабаровского края 

закономерно увеличивалось и число серопозитивных лиц среди медицинских работников 
(r=1.000; р<0.05; r2 =1.000). В настоящее время в среднем более 50 % , а в некоторых 
подразделениях более 70 % медработников КГБУЗ ТБ имеют антитела IgG к SARS - CoV - 
2.  
Т.о., IgG - антитела у пациентов с легкой степенью тяжести COVID - 19 начинали 

регистрироваться в крови уже со второй недели от начала заболевания. К 4 - ой неделе 
антитела класса G продолжали нарастать, приобретая пиковые значения к 8 - й неделе.  
Несмотря на достигнутый уровень положительных результатов специфического IgG, до 

50 - 70 % сотрудников КГБУЗ ТБ не имели клинических симптомов инфекции. Следствием 
эпидемических процессов первой и второй волны COVID - 19, за восьмимесячный период, 
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явилось качественное формирование защитного коллективного иммунитета на уровне 
отдельно взятой медицинской организации, подтверждающееся ростом доли 
серопозитивности с 10,34 % до 53,4 % .  
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Аннотация 
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территорий Таджикистана показали общую тенденцию к необходимости пристального 
внимания Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и в целом 
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Дикорастущие лекарственные растения являются важной сырьевой базой для 

производства многих лекарственных препаратов. Флора Таджикистана обладает большим 
разнообразием лекарственных растений.  
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Таджикистан «О лекарственных 

средствах и фармацевтической деятельности» лекарственные средства – это вещества, 
применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезней, предотвращения 
беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов и тканей человека или 
животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических 
технологий. Следует отметить, что к лекарственным средствам в Республике Таджикистан 
относятся вещества растительного, животного или синтетического происхождения, 
обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства и 
изготовления лекарственных средств, а также биологически активные добавки и 
парфюмерия, имеющие лечебно - профилактические свойства [1, 2]. 
В настоящее время производство, реализация и применение лекарственных средств и 

(ЛС) и медицинских товаров (МТ) на территории Республики Таджикистан осуществляется 
после их государственной регистрации, которую осуществляет Служба государственного 
надзора здравоохранения и социальной защиты населения, а Государственный реестр 
лекарственных средств (Госреестр ЛС) ведет и утверждает Министерство здравоохранения 
и социальной защиты населения.  
Госреестр ЛС Республики Таджикистан – это нормативный документ, содержащий 

сведения о ЛС и МТ, разрешенных к производству и применению в медицинской практике. 
Однако, помимо раздела «Лекарственные средства», в который включены непосредственно 
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лекарственные препараты, Госреестр содержит также разделы «Биологически активные 
добавки», «Другие лекарственные средства», «Медицинские товары». Это является 
особенностью Госреестра Таджикистана и отличает от подходов к характеристике термина 
«Лекарственные средства» в Российской Федерации. 
Парфюмерные средства, имеющие лечебно - профилактический эффект, косметические 

и гигиенические товары, детское питание, подгузники включены в раздел «Другие 
лекарственные средства». Раздела «Лекарственное растительное сырье» (ЛРС) в Госреестре 
нет, отдельные виды сырья упоминаются только в составе биологически активных добавок 
(БАД). 
Исследования по разработке нормативных документов и внедрение растительного сырья 

в медицинскую практику является актуальной задачей. Нами проведен спектр 
исследований по выявлению ассортимента лекарственного растительного сырья в аптечных 
учреждениях Республики Таджикистан. Важно было оценить наполненность аптек 
официнальным сырьем и определить возможность перевода многих растений, 
применяемых в народной медицине в научную. 
Нами были опрошены фармацевты и провизоры, работающие в аптечных учреждениях 

(АУ) Республики Таджикистан. Репрезентативность выборки как соответствие 
характеристик выборки характеристикам генеральной совокупности в целом была 
определена в соответствии с общепринятыми нормами. Анкетирование фармацевтических 
работников проводилось на протяжении 2 месяцев с марта по май 2021 года. По 
разработанным нами анкетам были опрошены 53 респондента. При планировании 
проведения эксперимента и выборе АУ для проведения опроса мы руководствовались тем, 
чтобы были задействованы все территории Республики Таджикистан.  
Нами получена общая характеристика респондентов – работников АУ. 27 из них были 

мужского пола, 26 – женского. 52,83 % из общего числа имели высшее или неполное 
высшее образование. Только 15,09 % имели возраст более 40 лет, основная масса 
фармацевтических работников имела возраст от 22 до 42 лет. 32 АУ были расположены в 
Хатлонской области, а 21 – в Районах республиканского подчинения, в том числе в городе 
Душанбе. 
В аптечных учреждениях имеется в продаже ЛРС в заводской упаковке. Наиболее 

востребована продукция стран, представленных на рис. 1.  
Среди такой продукции можно назвать следующие виды ЛРС: ромашка, зверобой, 

почечный чай, кукурузные рыльца, шиповник, шалфей, амон чай и другие. 100 % 
респондентов ответили, что в их АУ продается ЛРС, принятое от частных лиц без 
проведения оценки качества. 

 

 
Рис. 1. Страны - производители ЛРС в заводской упаковке, 

наиболее востребованные потребителями в АУ 
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На вопрос «Какие растения Таджикистана следовало бы перевести в официнальные, то 
есть зарегистрировать в установленном порядке и продавать через аптечную сеть» были 
даны следующие ответы: 45 респондентов из 53 считают, что все растения надо переводить 
в фармакопейные, регистрировать, проверять их качество официально и продавать с 
сертификатами качества в АУ Республики Таджикистан. 29 человек выделили цветки 
ромашки, 31 – траву зверобоя, 39 – плоды шиповника, 25 – траву мяты, 15 – корень 
девясила, 5 – листья мать - и - мачехи.  
На вопрос «Продаются ли в Вашей аптеке чайные напитки или сборы, содержащие 

лекарственной растительное сырье? Приведите их названия и производителя» все 
фармацевтические работники ответили отрицательно. Ответ вполне предсказуем, так как в 
Госреестре ЛС Республики Таджикистан отсутствует раздел «Лекарственное растительное 
сырье», что делает невозможным производство и реализацию через аптечные сети 
лекарственных сборов. Между тем, такая продукция очень востребована потребителями.  
На вопрос «Что бы Вы рекомендовали улучшить в сфере реализации аптечными 

учреждениями лекарственного растительного сырья?» последовали следующие ответы: 
больше культивировать лекарственные растения, в первую очередь широко 
распространенные в Таджикистане, наладить заводское производство ЛРС и лекарственных 
сборов, обеспечивать в АУ Таджикистана необходимые условия хранения для этой 
продукции в условиях жаркого и влажного климата. Только 7 респондентов из 53 не дали 
каких - либо рекомендаций, все остальные выразили заинтересованность в расширении 
ассортимента АУ именно за счет лекарственного растительного сырья.  
Результаты проведенного исследования послужат выработке совместных мер 

специалистов в области фармации и административных органов Республики Таджикистан 
для приведения в соответствие использование в медицинской практике лекарственного 
растительного сырья, включения фармакопейных статей в отечественную фармакопею, 
создания специального раздела Государственного реестра лекарственных средств 
Таджикистана, посвященного лекарственным растениям. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА  

ДИФФУЗНОЙ ФИБРОЗНО - КИСТОЗНОЙ МАСТΟПАТИИ У КΟШЕК 
 

Аннοтация. Учеными устанοвленο, чтο наибοлее встречаемая фοрма мастοпатии – 
диффузная фиброзно кистозная мастопатия мοлοчных желез (58,55 % ) и мастит у 17,97 %. 
Целенаправленный анализ забοлеваний мοлοчнοй железы у кοшек разнοгο 
репрοдуктивнοгο вοзраста, пοзвοляет в режиме реальнοгο времени прοгнοзирοвать и влиять 
на пοследοвательнοсть дальнейших клинических мерοприятий, направленных на 
верификацию диагнοза. У кοшек наибοлее инфοрмативными являются сведения οбщегο 
сοстοяния живοтнοгο: егο активнοсть, адекватная реакция на внешние раздражители, 
аппетит, кοличествο пοтребляемοй вοды, частοта мοчеиспускания, οбъем выделяемοй мοчи, 
характер дефекации, психοлοгическοе сοстοяние самки и ее пοведенческие реакции. 
Ключевые слοва. кοшки, диффузная фибрοзнο - кистοзная мастοпатия, лοкализοванный 

фибрο - аденοматοз. 
Введение. В структуре инфекциοннοй, инвазиοннοй и незаразнοй забοлеваемοсти кοшек, 

мастοпатия является предметοм пοстοяннοгο изучения специалистοв, как ветеринарнοй 
медицины, так и системы здравοοхранения[3]. 
Прοведенные исследοвания пοказали, чтο результаты эффективнοсти дифференциальнοй 

диагнοстики мастοпатии с учетοм мοрфοфункциοнальных οсοбеннοстей кοшек 
сталкивались с серьезными затруднениями, вызванными в расхοждении, как в 
метабοлических расстрοйствах, так и в οпределении места дисгοрмοнальных нарушений 
гοмеοстаза. [1,2]. 
Материал и метοды. Рабοта выпοлнена на кафедре «акушерства, хирургии и 

физиοлοгии домашних животных» ФГБΟУ ВΟ «Дοнскοй гοсударственный аграрный 
университет» в периοд 2020–2021 гг. Материалοм служили прοтοкοлы бοлезней 37 кοшек 
различных пοрοд и вοзрастοв с диффузной фиброзно - кистозной мастοпатией. 
Результаты. Прοведенный статистический анализ распрοстранения различных фοрм 

мастοпатии пοказал, чтο наибοлее частο встречаемая фοрма мастοпатии – диффузная 
фиброзно - кистозная мастопатия мοлοчных желез (58,55 % ) и мастит - 17,97 % .  
При заболевании кοшек диффузной фибрοзнο – кистοзной мастοпатией 

характерны следующие диагнοстические признаки: температура пοнижена дο 36,0°С, 
пульс οт 180 дο 250, нитевидный, не пальпируется, οтмечается легкая οдышка, цвет 
слизистых – серο - белый; клинически прοявляется в виде твердοй οпухοли размерοм οт 1 
дο 5 см, безбοлезненнοй, пοдвижнοй заключеннοй в капсулу мοлοчнοгο пакета; аденοма 
имеет тοнкую капсулу и границу, пοверхнοсть разреза серο - рοзοвая и имеет дοльчатοе 
стрοение узла; плοтная на разрезе οднοрοдная, серοватο - белοгο цвета, вοлοкнистая 
οпухοль, внутри кοтοрοй инοгда встречаются мелкие кисты; макрοскοпически 
инкапсулирοванная οпухοль представлена железистыми элементами и скуднοй стрοмοй. 
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Таблица1 – Алгοритм клинических признакοв  
диффузной фиброзно - кистозной мастοпатии у кοшек 

Характеристик
а 

пальпируемых 
участкοв 

Выделени
я из 

сοскοв 

Клиническοе 
заключение 

Ультразвукοвые критерии 
тяжести 

Не 
пальпируется 

нет Οтсутствие 
патοлοгии 

Неизмененная ткань 

Уплοтнения 
эластическοй 
кοнсистенции  

Частο 
встречают

ся 

Мастит Οпределяются гиперплазирοван 
- ные железистые дοльки в 
наружных квадрантах с 
расширенными мοлοчными 
прοтοками. 

Οпределяются 
диффузные 
участки 
уплοтнений οт 
мелкο дο круп - 
нο - зернистых 

 
 
 
Вοзмοжн
ы 

Диффузная 
фибрοзнο - 
кистοзная 
мастοпатия 

Структура железистοй ткани 
нарушена, οтмечаются 
выраженные диффузные 
фибрοзные изменения, 
мοлοчные прοтοки кистοзнο 
расширены, οпределяются οдна 
или нескοлькο кист в οднοм из 
квадрантοв 

 
Алгοритмы клинических признакοв системнοгο неοпластическοгο прοцесса при 

диффузной фиброзно - кистозной мастοпатии у кοшек прοявлялся пο мере нарастания 
тяжести течения забοлевания. 
Заключение. Применение даннοгο алгοритма в практическοй ветеринарии пοзвοляет 

ветеринарнοму специалисту на первοм этапе клиническοгο οбследοвания живοтнοгο 
οбратить внимание на классические признаки мастοпатии и назначить специальные и 
специфические исследοвания для пοстанοвки диагнοза и назначения курса лечения. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

МАСТОПАТИИ У СОБАК В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннοтация. Диффузная фиброзно - кистозная мастопатия пахοвых и брюшных пакетοв 
мοлοчнοй железы регистрируется у 64,69 % , лοкализοванный фибрο - аденоматοз 
мοлοчнοй железы – у 35,.31 % собак. С вοзрастанием числа рοдοв свыше трех οтмечается 
тенденция вοзрастания (16,15 % ) лοкализοваннοгο фибрο - адематοза мοлοчнοй железы. 
Οпределенο, чтο 64,69 % собак с забοлеваниями мοлοчнοй железы диффузнοй фибрοзнο - 
кистοзнοй мастοпатией имели в анамнезе нарушения в прοявлении эструса 
(пοстдиэстральный синдрοм), лοжную кοтнοсть, псевдο лактацию. При этοм у 5,36 % сук 
фиксирοвали нимфοманию, у 12,30 % – гипοэстральный, а у 33,59 % – гиперэстральный 
синдрοм, у 25,85 % – нерегулярнοсть прοявления пοлοвых циклοв и у 22,90 % –οтсутствие 
течки и οхοты.  
Ключевые слοва. Собаки, диффузная фибрοзнο - кистοзная мастοпатия, 

лοкализοванный фибрο - аденοматοз. 
Введение. Ветеринарная статистика [1] свидетельствует ο тοм, чтο забοлеваемοсть собак 

вοзрοсла в 2–5 раз за пοследние 10–15 лет, при этοм на бοлезни мοлοчнοй железы 
прихοдится οт 10,6 дο 45,4 прοцентοв οт οбращаемοсти в ветеринарные клиники, кοтοрые 
снижают качествο жизни, как дοмашних питοмцев, так и их хοзяина. Представленные 
данные [2] говорят ο тοм, чтο мастοпатия, вοзникает вследствие дисбаланса 
нейрοэндοкриннοй системы οрганизма и является пред ракοвым забοлеванием. Как 
пοказали исследοвания некоторых авторов абсοлютная или οтнοсительная 
гиперэстрοгенемия и дефицит прοгестерοна, кοтοрый вοзникает при искусственнοм 
гοрмοнальнοм кοнтрοле пοлοвοгο цикла и беременнοсти привοдит к некοнтрοлируемοму 
клетοчнοму делению альвеοлярнοгο аппарата мοлοчных пакетοв. В тο же время οтмечают, 
чтο существующие метοды οхраны здοрοвья мοлοчнοй железы и их οслοжнений у собак 
неэффективны, пοэтοму важным является устанοвление причин вοзникнοвения 
мастοпатии, а также средств, спοсοбοв и метοдοв, пοзвοляющих прοвести 
вοсстанοвительную терапию.  
Цель рабοты сοстοяла в выявлении фактοрοв οбуславливающих группу риска собак пο 

мастοпатии. 
Материал и метοды. При изучении распрοстранения различных фοрм мастοпатий 

испοльзοвались οтчетные материалы ветеринарных клиник г. Шахты, г. Нοвοчеркасска. 
Результаты. За периοд с января 2021 пο май 2021 г. клиническοму οсмοтру пοдвергнутο 

56 живοтных пοступивших в ветеринарные клиники различных οрганизациοннο - правοвых 
фοрм сοбственнοсти г. Нοвοчеркасск, Шахты. Устанοвленο, чтο из οбщегο числа 
регистрируемых в ветеринарных клиниках бοльных собак на дοлю забοлеваний кοжи 
выпадает наибοльшее кοличествο живοтных – 35 % . Втοрыми пο частοте встречаемοсти 
были οтмечены патοлοгии мοлοчнοй железы – 27 % . Хирургические патοлοгии в виде 
травм, ран, гематοм и абсцессοв οтмечены в 12 % случаев пοступления бοльных живοтных 
на приём в ветеринарные клиники. 30 собакам был пοставлен диагнοз мастοпатия. 
Инцидентнοсть забοлеваемοсти среди собак различными фοрмами мастοпатии сοставила 
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36,27 % пοпуляции этих живοтных, а инцидентнοсть οбщих забοлеваний мοлοчнοй железы 
сοставила 29,06 % .  
Прοведенный анализ результатοв исследοваний выявил, чтο мастοпатия регистрируется 

у собак независимο οт пοрοды, сезοна и вοзраста. Οднакο наблюдается тенденция 
зависимοсти частοты мастοпатии οт кοличества рοдοв у сук. Мнοгοфактοрный анализ 
пοлученных данных пοказывает, чтο у нерοжавших сук наибοлее частο регистрируется 
патοлοгический прοцесс в мοлοчных железах в сравнении с другими нοзοлοгическими 
фοрмами забοлеваний различнοй этиοлοгическοй направленнοсти. Так, диффузная 
фибрοзнο - кистοзная мастοпатия пахοвых и брюшных пакетοв мοлοчнοй железы 
регистрируется у 64,69 % , – лοкализοванный фибрο - аденоматοз мοлοчнοй железы у 35,31 
% собак. С вοзрастанием числа рοдοв свыше трех οтмечается тенденция вοзрастания (16,15 
% ) лοкализοваннοгο фибрο - адематοза мοлοчнοй железы.  
Крοме тοгο, прοведенными пοлевыми наблюдениями былο устанοвленο, чтο 53,5 % 

кοшек с забοлеваниями мοлοчнοй железы диффузнοй фибрοзнο - кистοзнοй мастοпатией 
имели в анамнезе нарушения в прοявлении эструса (пοстдиэстральный синдрοм), лοжную 
щенность, псевдοлактацию. При УЗИ - οбследοвании яичникοв у 36,84 % собак 
выявляются мнοжественные или единичные фοлликулярные кисты. При лοкализοваннοм 
фибрο - аденоматοзе мοлοчных желез данная патοлοгия встречалась у 10,92 % , в тο время 
при псевοдο лактации – у 36,39 % , у 41,65 % – при фοлликулярных кистах и у 11,04 % 
собак – при лютеинοвых кистах яичникοв 
Заключение. Преимущественнοе пοражение мастοпатией брюшных и пахοвых 

мοлοчных пакетοв, связанο сο значительнο бοльшей функциοнальнοй активнοстью 3 - 4 - 5 
парных пакетοв мοлοчнοй железы у собак.  
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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТА КОРОВ  

НА КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

 Аннотация: На сегодняшний день проблема затрагивающая повышение плодовитости 
крупного рогатого скота является одной из наиболее серьезных проблем в современной 
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ветеринарной медицине, поскольку именно на этих факторах основывается высокая 
рентабельность продукции животноводства. В связи с этим, профилактика и ликвидация 
бесплодия, борьба с эндометритами остаются актуальными вопросами практикующих 
ветеринарных специалистов. Известно, что послеродовые заболевания коров приводят к 
экономическим убыткам, связанные с недополучения телят, снижение молочной и мясной 
продуктивности, а так же качества данной продукции. Повышенные затраты на лечение, 
содержание и кормление больных животных. 
Ключевые слова: эндометриты, крупный рогатый скот, качество мяса 
 Основной задачей лечения эндометрита является удаление из матки скопившегося 

экссудата и подавление патогенной микрофлоры. Ветеринарные врачи используют 
комплексное лечение, в котором используют внутриматочное введение антибактериальных 
препаратом, применение средств стимулирующих сокращение матки, добавок и витаминов. 
Данные препараты небезопасны в экологическом плане. Происходит выделение 
антибиотиков с молоком, и непосредственное накопление их в мышечной массе. В связи с 
этим накладываются ограничения на реализацию и переработку продукции. Выпаивание 
такого молока телятам приводит к подавлению нормальной микрофлоры 
пищеварительного тракта и развитию у них дисбактериоза. Появление высокоточных 
методов обнаружения остаточных количеств антибиотиков в молоке не позволяет широко 
применять антибиотики для лечения коров, больных эндометритом. Таким образом, 
актуален поиск методов лечения коров, больных эндометритом без вмешательства в 
полость матки, не требующих браковки молока и мяса, безопасных и простых в 
применении. [2,3] 

 Использование препарата "Лацилин" является неопасным способом лечения 
эндометрита, как для животного, поскольку не вызывает аллергии, не влияет на эмбрион. 
Средство оказывает противовоспалительное действие, стимулирует сокращение 
мышечного слоя матки. При лечении коров раствором "Лацилина" разрешается реализация 
сельскохозяйственной продукции без ограничений. 

 Суспензия для внутриматочного введения "Митрек" наиболее эффективная при лечении 
хронического эндометрита. Лечение заключается в однократном применении содержимого 
одного аппликатора, который находится на слизистой оболочке матки в течении 4 - 5 дней, 
оказывая терапевтическое действие. Антибактериальное средство, входящее в состав 
препарата, борется с инфекцией непосредственно в ее очаге. Главным преимуществом 
является использование его в дойном стаде, поскольку минимальный срок ожидания по 
молоку - 1 сутки. Стоит отметить, что после терапии коров препаратом Митрек повысилась 
оплодотворяемость на 16 % .[1] 

 При лечении препаратом "Рифапол" животных на убой разрешается спустя 5 суток 
после прекращения введения. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения 
указанного срока, используют для кормления плотоядных животных или производства 
мясо - костной муки. Молоко от коров, полученное в период лечения рифаполом и до 
истечения 72 часов после окончания его введения, запрещается использовать для пищевых 
целей. Такое молоко после термической обработки используют для кормления животных. 

 В настоящее время наиболее безопасным являются йодсодержащие препараты для 
лечения эндометрита коров. Йод быстро выводится из органов и тканей, но даже 
незначительное его содержание в организме не снижает качество молочной и мясной 
продукции. При лечении необходимо использовать органические соединения йода, 
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поскольку он не вызывает раздражающего действия на ткани. Например, препарат 
"Йодопен" - пенообразующий внутриматочный суппозиторий с содержанием активного 
йода 0,1 % . Так же эффективным препаратом при лечении эндометрита является эмульсия 
йодвисмутсульфаниламид.  
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Аннотация 
В статье представлен перечень и анализ актуальных проблем профессиональной 

деятельности п педагогов - психологов в современных общеобразовательных школах 
Республики Казахстан. Все вышеуказанные проблемы, изложенные автором в статье 
должны способствовать поиску эффективных путей их разрешения. По мнению автора, 
педагог - психолог является очень важным субъектом по воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. В связи с этим остро стоит вопрос необходимости определения 
границ и особенностей профессиональной деятельности современного педагога - психолога 
в школах. 
Ключевые слова: 
Педагог - психолог, профессиональная подготовка, государственный образовательный 

стандарт специальность –Педагогика и психология», психологическая служба организаций 
образования. 
Проблема работы психологической службы в школе на данный момент стоит очень 

остро в современном процессе образования. С каждым годом в стенах школ идет 
повышенная динамика снижения мотивационных процессов обучения, снижение уровня 
развития познавательных процессов, которые очень важны для всего процесса обучения, 
уже не говоря о социальных аспектах развития ребенка. Школа — это не только место 
получения знаний по конкретным дисциплинам, но и путь социализации, развития 
мировоззрения и конечно же развития и становление ребенка как личности. Главной целью 
психологической службы образовательного учреждения является помощь ребенку, 
подростку, молодому человеку быть социально - активной личностью с гармоничным 
психологическим здоровьем, умеющей грамотно разрешать конфликты, обладающей 
сформированной гражданской идентичностью и успешным опытом взаимодействия в 
социальной среде .Ежедневно для достижения психологической цели педагогам - 
психологам приходится решать множество задач и отвечать на множество вопросов, 
связанных с воспитанием, обучением и развитием детей и подростков. 
Педагог - психолог – специалист, работающий в самых различных организациях 

образования. В процессе своей профессиональной деятельности педагог - психолог путем 
использования психопрофилактических, психодиагностических, психокоррекционных, 
консультативных и реабилитационных мероприятий выявляет затруднения, возникающие в 
процессе развития личности учащихся. Он оказывает помощь учащимся, учителям, а также 
родителям. 
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И первой проблемой, с которой сталкивается педагог - психолог на начальном этапе 
своей деятельности – это низкая осведомленность членов общества о профессиональной 
деятельности. К сожалению, на данный момент общество не готово обращаться за 
профессиональной помощью к психологам. При выявлении поля проблем у ребенка многие 
родители просто не хотят или проявляют дикий страх при обращении, бесконечно 
повторяя: «Мой ребенок нормальный!». Низкий уровень знаний о психологии как науки 
приводит к тому, что родитель может отказаться от помощи, тем самым усугубив 
положение своего ребенка. Для решения данной проблемы необходимо усилить уровень 
информирования общества, о значимости психологического здоровья и развития 
школьников. 
Еще одной из немаловажных проблем работы психологической службы в учреждении 

образования является соотношение количества детей для одного педагога - психолога. На 
данный момент в одной общеобразовательной школе работают 2 педагога - психолога с 
контингентом обучающихся до 1500 человек. На одного психолога приходится до 700 - 750 
обучающихся. Достаточно большое количество, не способствующее для качественного 
предоставления профессиональной помощи. 
Также одной из сложностью работы психологической службы в школе является 

повышение квалификации педагогов - психологов Отсутствие предмета «Психология» в 
школах откладывает отпечаток при прохождении комиссии. Так олимпиад по предмету 
психология очень мало и желание обучающихся поучаствовать в них не так велико. 
Необходимо понимать, что образовательная сфера является прямым отражением социально 
- культурных, политических, экономических процессов, происходящих в стране. На ее 
функционирование накладывают отпечаток процессы глобализации, модернизации, 
происходящие во всем мировом пространстве. 

 Необходимо понимать, что образовательная сфера является прямым отражением 
социально - культурных, политических, экономических процессов, происходящих в стране. 
На ее функционирование накладывают отпечаток процессы глобализации, модернизации, 
происходящие во всем мировом пространстве. Указанные проблемы, не являются 
единственными и должны способствовать поиску эффективных путей их разрешения. По 
нашему мнению, поиск необходимо начинать с определения границ и особенностей 
профессиональной сферы современного педагога - психолога. Специалисты, 
занимающиеся профессиональной подготовкой 
Правильное понимание особенностей профессиональной сферы педагога - психолога 

позволит найти оптимальные способы разрешения сложившихся трудностей в подготовке 
педагога - психолога, повысить его статус и роль в современных организация образования 
Республики Казахстан. 

 
Список использованной литературы: 

1 Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей 
педагогических работников и приравненных к ним лиц. Приказ МОН РК от 13.07.2009 г 

2. О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 23.08.2012 г. №1080 «Об утверждении государственных общеобязательных 
стандартов соответствующих уровней образования». - Государственный общеобязательный 



248

стандарт высшего образования. – Постановление Правительства Республики Казахстан от 
13.05.2016 года №292. 

3. Правила деятельности психологической службы в организациях образования от 
20.12.2011 г. №528 

4. Постановление Правительства РК от 03.09.1999г. № 1304 «Об утверждении Перечня 
должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц». 

5. Степанов Е. Н., Лузина Л. М. Педагогу о современных подходах и концепциях 
воспитания. М.: ТЦ Сфера, 2003  

© Байменова П.С. 
 

 
 

УДК1 
Болтаева Л. Ш. 

старший преподаватель кафедры психологии, 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
 педагогический университет», г. Грозный 

Тайсумова Р.Т. 
Студент  

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 
 ЧГПУ, РФ, г.Грозный 

 
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация: На сегодняшний день вопрос духовно - нравственного воспитания детей 

является одной из основных проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 
государством в целом. В данной статье мы раскрываем отдельные аспекты духовно - 
нравственного воспитания детей младшего школьного возраста, а также пути 
формирования его активной гражданской позиции. 
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младший школьный возраст. 
 
На сегодняшний день проблема духовно - нравственного воспитания подрастающего 

поколения выходит на новый уровень. Развитие у подрастающего поколения нравственных 
и этических ценностей выступает стратегическим заданием для образовательных 
организаций различных уровней. Повышаются требования к образованию, которое должно 
решать уже задачи духовно - нравственного воспитания [9]. 
Решение подобных стратегических задач требует отбора перспективных идей, 

концепций, технологий и методик. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть с опорой на 
мнение представителей науки, что формирование ценностной сферы личности и духовно - 
нравственное поведение невозможно посредством педагогических рекомендаций и 
рационально организованных действий. 
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Данное противоречие вполне разрешимо с помощью организации внеурочной 
деятельности с подрастающим поколением, и младший школьный возраст тут не является 
исключением. Последний является, как известно, сензитивным для формирования духовно 
- нравственных основ. В данном вопросе давно отмечено, что внеурочная деятельность 
имеет достаточно хороший развивающий потенциал для задач духовно - нравственного 
воспитания. Проблема организации внеурочной деятельности зачастую связана с 
расширением образовательного пространства, способного оказать воздействие на систему 
ценностей младшего школьника (труд, спорт, искусство, досуг и т. п.). 
Целью статьи является теоретический анализ литературы, отражающей современные 

проблемы духовно - нравственного воспитания младших школьников во внеурочной 
деятельности. 
Проблема духовно - нравственного воспитания рассматривается нами через призму 

формирования ценностных ориентаций младшего школьника Ретроанализ исследований 
показывает, что этот подход является одним из продуктивных. Процесс усвоения ценностей 
общества через социализацию личности рассматривали В. П. Тугаринов, А И Кочетов, И. С. 
Розов, что в свою очередь приводит к обогащению ценностей (Л. П. Буева). Ценности как 
ядро структуры личности выступают в исследованиях Л. А. Реуш и входят в 
направленность личности. С позиций гуманистического подхода ценности 
рассматриваются как стимул к самосовершенствованию, самоактуализации личности (Б. М. 
Орлов, Е. В. Бондаревская). Т. С. Анисимова сущность формирования ценностных 
ориентаций рассматривает как часть целостного образовательного процесса, направленного 
на нравственное воспитание. Критерием сформированности ценностных ориентаций 
выступает самореализация "Я" деятельности, в общении, социальной направленности, 
самооценки, отрицания аморальных способов наживы, активная социальная позиция, 
удовлетворенность образом жизни. В основу нашего анализа положены 4 подхода: 
философский (рассматриваются основания проблемы и смыслы понятий); Научно - 
педагогический (определяются виды и пути формирования ценностей); религиозный 
(духовное воспитание во внеурочной деятельности); гуманистический (через 
самосовершенствование и самореализацию). Все направления объединены идеей 
постижения смыслов направленности нравственного воспитания на формирование 
ценностей жизни, человека, труда, здорового образа жизни, отношения к профессии, 
удовлетворенности жизнью. 

 Проблемы духовно - нравственного воспитания как части учебно - воспитательного 
процесса исследовано в работах таких ученых, как Перекрестова Т.С., И.А. Зимняя, Е.В. 
Бондаревская, Е.П. Белозерцев, В.В. Николина, И.А. Колесникова, Л.П. Разбегаева, И.А. 
Соловцова, Н.Е. Щуркова, и многих других. 
По мнению Т.С. Перекрестовой, главной проблемой для учителя современной 

общеобразовательной организации определяется наличием двух основных подходов в 
педагогике к определению сущности духовно - нравственного воспитания: религиозный и 
научно - педагогический [3, с.11 - 15]. Автор исследования считает, что взаимодействие 
православной и светской педагогики позволяет глубже понять проблему понимания 
смыслов этих направлений. По нашему мнению, использование средств данных 
направлений педагогики способно в одинаковой степени оказывать влияние на 
формирование нравственных качеств подростков. 
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И.А. Соловцова выразила мнение о том, что таким социокультурным началом для обоих 
вышеназванных воспитательных парадигм выступает нравственное воспитание. Вместе с 
тем, большинство ученых склонно думать, что совпадение двух вышеназванных подходов 
не ограничивается только сферой нравственности, потому что охватывает в целом личность 
человека. И.А. Соловцовой отмечается условность пределов духовного и других 
направлений воспитания. Вместе с тем необходимо различать и сущностные 
характеристики духовного и нравственного типов воспитания. Понимание сущности 
духовного воспитания, по мнению ученых, должно основываться и на интуиции педагога 
как части его профессионального опыта, и на теоретических знаниях о сущности духовного 
воспитания [3, с.12 - 13]. 
По мнению Е.В. Бондаревской, нравственное воспитание следует рассматривать как 

становление нравственных ценностей посредством образования, развития и саморазвития 
жизненного опыта и его осмысление усилиями самого воспитанника [2, c.96]. Важным 
элементом нравственного воспитания автор считает нравственную направленность 
личности, формируемую в единстве с жизнью учащихся и в жизнетворчестве. Для 
диагностических критериев духовно - нравственной оценки поведения учащегося 
исследователь рассматривает выработанные в процессе нравственного воспитания взгляды, 
чувства, отношения и убеждения. Идеи Е.В. Бондаревской являются важным 
теоретическими ориентирами проектирования технологии по формированию нравственных 
качеств подростков во внеклассной деятельности. 
В качестве аксиологических оснований духовно - нравственного содержания 

образования Н.Е. Щуркова относит: свободу, счастье, совесть, труд, равенство, 
справедливость, братство, труд, познание, игру, жизнь, общество и др. К факторам 
способствующим становлению духовно - нравственных ценностей в воспитательном 
процессе исследователь относит выбор, ориентацию и проживание ценностей. 
Использование данных факторов для задач формирования нравственных качеств 
подростков, по нашему мнению, имеют большой воспитательный потенциал. 
Щуркова Н.Е. указывает на то, что необходимыми условиями становления духовно - 

нравственных ценностей являются: 1) в демонстрация полярного набора ценностей для их 
правильного выбора; 2) в ценностно - ориентационной деятельность воспитанника; 3) 
проживание ценностных отношений в процессе деятельности и общения [12]. 
В.В. Николина выделяет этапы развития духовно - нравственных ценностей, куда входят 

деятельность когнитивного, эмоционально - волевого характера, значимость которых 
определяется: во - первых, обращенностью на смысловую сферу и «Я» - концепцию 
учащегося; во - вторых, интериоризацию ценностей окружающего мира [4, с. 72 - 79]. 
Обращение к нормативно - правовым актам, регламентирующим вопросы духовно - 

нравственного воспитания, в том числе и воспитание в процессе внеурочной 
педагогической деятельности. Их анализ позволяет оценить общие представления о 
современных ориентирах духовно - нравственного воспитания младших школьников, 
задаваемых государством, которые рассмотрены ниже. 
В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего 

образования большое внимание уделяется духовно - нравственному воспитанию личности. 
Организация данного вида педагогической деятельности с обучающимися должна 
осуществляться по целому ряду направлений. Среди последних обращает на себя внимание 
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такое направление как воспитание нравственных чувств и этического сознания. Исходя из 
ФГОСа, отдельные авторы, определяя своей целью формирование духовно - нравственных 
качеств личности, склонны ориентироваться на инновационные методы обучения и 
воспитания учащихся. Обращение к вышеназванным стандартам и методическим 
рекомендациям по организации внеурочной деятельности позволяет отметить понятийную 
несогласованность, из - за которой педагоги ошибочно отождествляют термины 
«внеклассная деятельность» и «внеурочная деятельность». 
Для аргументации данной точки зрения важно отметить, что внеурочная деятельность 

является частью программы общего образования и относится к сфере компетенции 
учителей - предметников, в то время как внеклассная деятельность предполагает 
организацию любой деятельности в школе, формирующей образовательное пространство и 
социокультурную среду и – относится к компетенции психологов и педагогов - 
организаторов. Поэтому на практике получается, что, руководствуясь основными 
положениями вышеназванных ФГОСов, где речь идет исключительно о внеурочной 
деятельности, исследователи ошибочно ассоциируют ее формы и методы работы с 
внеклассной деятельностью, и при этом публикуются в сети интернет на образовательных 
сайтах педагогических сообществ, называя ее составной частью учебно - воспитательной 
программы, что неверно в современных условиях. 
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 2000 - 2025 гг. среди 

основных задач в сфере образования обращает на себя внимание пункт – воспитание 
молодого поколения в духе высокой нравственности и уважения к закону. 
Духовно - нравственное развитие и воспитание младших школьников должно 

производиться в соответствии с ФГОС НОО в российских образовательных организациях. 
Данное направление предполагает формирование, у младших школьников 
заинтересованности к осознанному духовно - нравственному поведению, построенному на 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального состава РФ, 
предлагаемые государством и школой.  
Нравственные качества, как совокупность психических состояний, процессов и свойств 

представляют собой сложные личностные образования, в структуре которых выделяют 
потребностно - мотивационный, интеллектуально - чувственный и поведенческо - волевой 
компоненты. Их формирование носит интегративный характер и представляет собой 
процесс сочетания и интеграции в единую целостную личностную систему ранее 
воспитанных устойчивых способов поведения и качеств. 
Таким образом, проведенный теоретический анализ не исчерпывает всех аспектов 

исследуемой проблемы, но позволяет определить ориентиры, с учетом которых можно 
строить деятельность по духовно - нравственному воспитанию.  
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Аннотация: Статья раскрывает особенности гендерной индентичности в совремнном 
обществе. Представлен анализ проявлений и влиянию гендерной специфики на 
эмоциональную сферу личности. Описаны психологические портреты личности в 
зависимости от субъективного принятия гендерной роли. Описан сравнительный анализ 
современных исследований гендерной психологии. Предложены психолого - 
педагогические рекомендации по сопровождению субъективного принятия гендерной 
роли. 
Ключевые слова: гендерные роли, эмоциональныя сфера личности, субъективное 

принятие гендерной идентичности, проявления эмоциональной сферы, психолого - 
педагогическое сопровождение процесса гендерной идентичности. 
Актуальность исследования гендерных особенностей эмоциональной сферы личности 

констатирована расширение интереса к процессу гендерной идентичности в современном 
обществе. С одной стороны, возрастающий интерес вызван выстроенной веками иерархии 
взаимоотношений, в которой женщина занимает подчиненное положение, а мужчина - 
господствующее; а с другой стороны тем, что условия взаимодействия между 
представителями обоих полов благодаря достижениям феминистского движения 
стремительно поменялись. Наше исследование сфокусировано на изучение и исследовании 
гендерной специфики эмоциональной сферы личности, а именно на феномене 
субъективное принятие личностью гендерной роли, в исследовании доказано влияние 
гендорной роли на характеристику эмоциональной сферы, маскулинные личности более 
свободно принимают и чаще выражают такие эмоции как гнев, злость, отвращение и 
презрение, фемининные - страх, тревога, страдание, вина и стыд, а андрогинные более 
уравновешенны и склонны проявлять радость, интерес и удивление. 
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Теоретико - методологическое базой данного исследования послужили общие 
методологические принципы психологии Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, А.А.Бодалев и др., 
научные работы по схожей проблематике, гендерные исследования И.С.Кон, Б.Г.Ананьев, 
С.Бем, Ш.Берн, Т.В.Бендас и др. современные принципы научного исследования. 
Основными методами исследования выступают теоретический метод и методы 
математической статистики, в частности множественный регрессионный анализ. В 
выпускной квалификационной работе использовались такие методики как: полоролевой 
опросник С. Бем, тест самооценки психических состояний Г. Айзенка, шкала 
дифференциальных эмоций К. Изарда[2,4,7]. 
В развитии гендерных исследований на Западе выделяют основные три этапа: первый 

период примерно 1970 - е, появляются работы связанные с интенсивным развитием на 
Западе либерального феминистского движения, либеральный феминизм константирует 
равенство полов, которого можно добиться посредством реформ, законодательные акты и 
политические решения должны учитывать аспект гендерной нейтральности, отражать идею 
сходства полов. В психологических науках доминировала теория структурного 
функционализма: отношения между полами определялись через концепцию полоролевого 
разделения (Т. Парсонс), функция женщины в семье, сводится к экспрессивной (женщина 
устанавливает внутренний баланс в семье), функция мужчины - к инструментальной (он 
регулирует отношения между семьей и внешними социальными институтами). Следующий 
этап развития гендерных исследований соотносится с первой половиной 80 - х годов. Этот 
период времени получает широкое распространение радикальный феминизм. В идеологии 
радикального феминизма акцент констатируется на угнетении, дискриминации женщин. 
Радикальные феминистки активно критиковали классический психоанализ, в котором 
З.Фрейд приписывал женщине изначально более слабую позицию в обществе, объясняя это 
биологическими особенностями. Третий период гендерных исследований вторая половина 
80 - х годов. Феминистское движение активно делится на множество направлений: цветной 
феминизм, постмодернистский, гуманистический, экзистенциальный, культурный 
феминизм и др. Задачей новых сил феминистического движения конца 1980х годов 
становится прояснение оснований (деконструкций) гендерных отношений. Происходит 
переход к анализу гендерной системы, факторов, определяющих формирование гендера, в 
этот период огромный объем внимания выделен на разграничение понятий «гендер» и 
«пол». Теория и исследовательская практика ориентированы на понимание гендера как 
социально сконструированного отношения неравенства по признаку пола. 
Таким образом, для гендерных исследований в западной психологии в основном 

формировались в рамках следующих парадигм: парадигма половых (гендерных) различий, 
развивающаяся под влиянием полоролевого подхода; парадигма уникальности женской 
психологии, сформировавшаяся под влиянием критики психоанализа; парадигма 
социального конструирования гендера, которая оформилась под влиянием 
социоконструкционистского интеллектуального движения. 
Анализ отечественной психологии с позиции развитие гендерной проблематики 

констатировал следующие положения: до начала 1990 - х годов гендерная проблематика не 
развивалась; предпосылками развития гендерной психологии послужил ряд областей 
психологии: психология пола – область научного знания, объединяющая фрагментарные и 
разрозненные исследования, посвященные изучению проблем пола и межполовых 
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отношений. Психология половых различий – это раздел дифференциальной психологии, 
изучающий различия между индивидами, обусловленные или опосредованные их половой 
принадлежностью или ассоциирующиеся с ней.  
Собственное экспериментальное исследование проводилось на базе Смоленского 

Государственного Университета, в исследовании приняли участие 40 студентов в возрасте 
от 18 до 24 лет, из них 22 женщины и 18 мужчин. Проведение диагностической методики 
Полоролевой опросник С. Бем для определения субъективного представления о 
собственном гендере. В результате выборка оказалась разделена по трем параметрам: 
маскулинные личности, фемининные личности и андрогинные личности. Констатирующий 
эксперимент с целью выявления гендерной специфики эмоциональной сферы личности, 
для чего применялись тест самооценки психических состояний Г. Айзенка (шкалы тревоги, 
фрустрации и агрессии) и шкала дифференциальных эмоций К. Изарда. Для получения 
более точных результатов использован метод регрессионного анализа в программе 
Statistica. Проведенное самостоятельное исследование и анализ полученных результатов 
констатировал следующие аспекты: увеличение количества маскулинных черт личности и 
ее большая идентификация с маскулинностью повышает принятие и свободу переживания 
таких эмоций как гнев и интерес и способствует более агрессивному поведению; такие 
эмоции, как страх и стыд при этом проявляются и осознаются значительно менее свободно, 
и даже, вероятно, чаще отрицаются; личности, более активно принимающие феминные 
черты, более склонны к переживанию чувств вины и тревоги и подавляют или отрицают 
гнев; они также значительно реже испытывают интерес и удивление. Андрогинные люди со 
сбалансированными показателями маскулинности и фемининости не склонны к 
испытыванию чувства презрения по отношению к другим людям, меньше боятся и 
тревожатся, редко удивляются и чаще радуются. В целом можно сказать, что они более 
спокойны и уравновешенны. Также было обнаружено, что высокие показатели по шкале 
гнева у маскулинных испытуемых коррелировали с повышенными показателями по 
шкалам отвращения, презрения и интереса[6]. Исходя из проведенных теоретического и 
практического исследований мы склонны предполагать о необходимости спецификации 
психологического сопровождения в зависимости от гендерных особенностей личности. 
Основываясь на проведенном самостоятельном исследовании были сформулированы 
следующие психолого - педагогические рекомендации по сопровождению процесса 
гендерной идентификации личности в современном обществе: формирование гендерной 
идентичности, разработка гендерно - ориентированной модели поведения, формирование у 
ребенка взглядов на содержание социальных ролей мужчин и женщин, развитие 
эмоционально позитивного подхода в реализации будущей социальной роли. Педагоги - 
психологи в сфере образования должны сфокусироваться на следующих моментах: 
правильная гендерная идентификация, построение нравственных межполовых отношений, 
подготовка подрастающего поколения к семейным отношениям, культивировать культуру 
интимных чувств - привязанность, любовь, формирование установки на репродуктивные 
отношения, создание научных концепций по биологическим и социальным проблемам 
пола, характеристикам развития и поведения мужчин и женщин, формирование у молодых 
людей навыков и привычек чистоты, сопротивления сексуальной безнравственности. 
Концепция деятельности школьного психолога должна включать в себя не только работу с 
подростками по гендерному воспитанию, но и работу с учителями и родителями[7]. На 
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основе приведенного самостоятельного исследования рекомендуется также учитывать 
гендерную направленность каждой отдельно взятой личности. В отношении людей с 
высокими показателями маскулинности следует обращать внимание на такие 
отрицательные эмоции, как гнев, обучать их управлять им, понижать уровень 
агрессивности. Для людей с высокими показателями фемининности важным является 
формирование чувства собственной полноценности и уверенности в себе, снижение уровня 
вины и тревоги, обучение распознаванию и адекватному выражению гнева и злости, 
развитие интереса к окружающему миру. Внимание в случае с людьми андрогинной 
идентичности необходимо направить на общую профилактику негативных эмоциональных 
и психических состояний. 
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Аннотация 
в статье приводится анализ распределения количества дорожно - транспортных 

происшествий, совершенных водителями всех категорий транспортных средств в летний 
период года на основе данных статистики за летний период года с 2015 по 2020 годы, 
представленных на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.  
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погибшие, раненые. 
 
Количество дорожно - транспортных происшествий (ДТП), совершенных водителями 

транспортных средств в результате нарушения ими Правил дорожного движения (ПДД), 
составляет около 87,64 % от общего количества ДТП за весь летний период. 
График распределения общего количества дорожно - транспортных происшествий, 

совершенных в результате нарушения ПДД водителями транспортных средств, в летний 
период представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. График распределения общего количества дорожно - транспортных происшествий, 

совершенных в результате нарушения ПДД водителями транспортных средств,  
в летний период 

июнь 
31% 
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На протяжении всего периода происходит увеличение количества ДТП, совершенных 
водителями всех категорий транспортных средств. 
В июне количество ДТП, совершенных водителями минимально и составляет около 31 

% , в июле – около 34 % и в августе достигает максимального значения – 35 % от общего 
числа ДТП, совершенных водителями транспортных средств за летний период.  
Распределение количества ДТП для водителей отдельных категорий транспортных 

средств на протяжении летнего периода аналогично общему распределению. 
Как и в весенний период года, наибольшее количество ДТП – около 76,19 % совершили 

водители легковых автомобилей. 
Водители остальных категорий транспортных средств виновны в совершении ДТП 

значительно реже.  
Так, на водителей грузовиков приходится около 7,06 % ДТП, на водителей мотоциклов – 

5,99 % , на водителей мопедов и приравненных к ним транспортных средств – 3,19 % , на 
водителей автобусов – 3,10 % , на водителей трамваев, троллейбусов, тракторов и других 
самоходных машин приходится около 1,00 % совершенных ДТП. 
График распределения общего количества дорожно - транспортных происшествий, 

совершенных в результате нарушения ПДД водителями различных категорий 
транспортных средств, в летний период представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. График распределения общего количества дорожно - транспортных происшествий, 

совершенных в результате нарушения ПДД водителями различных категорий 
транспортных средств, в летний период 

 
В результате совершения ДТП по вине водителей транспортных средств погибли около 

86,96 % от общего количества погибших в ДТП за весь летний период. 
Количество раненых, в результате совершения ДТП по вине водителей транспортных 

средств достигает около 91,10 % от общего количества раненых в ДТП за весь летний 
период. 
Графики распределения общего количества погибших и раненых в дорожно - 

транспортных происшествиях, совершенных в результате нарушения ПДД водителями 
транспортных средств, в летний период представлены на рис. 3 - 4. 
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Рис. 3. График распределения общего количества погибших  

в дорожно - транспортных происшествиях,  
совершенных в результате нарушения ПДД водителями транспортных средств 

 

 
Рис. 4. График распределения общего количества раненых  

в дорожно - транспортных происшествиях,  
совершенных в результате нарушения ПДД водителями транспортных средств 

 
Количество погибших в результате совершения ДТП водителями транспортных средств 

наименьшее – 30 % в июне. В июле происходит увеличение количества погибших в ДТП, 
совершенных по вине водителей, до 34 % . В августе количество погибших достигает 
максимального значения – 36 % от общего количества погибших в ДТП, совершенных 
водителями транспортных средств.  
Распределение количества раненых в ДТП, совершенных по вине водителей 

транспортных средств, полностью совпадает с распределением количества погибших в 
аналогичных ДТП. 
Наибольшее количество ДТП – 81,86 % в летний период совершается по вине водителей 

- мужчин.  
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На ДТП, совершенные водителями - женщинами приходится около 13,43 % от всех ДТП, 
совершенных водителями транспортных средств в летние месяцы года. 
Графики распределения общего количества дорожно - транспортных происшествий, 

совершенных в результате нарушения ПДД водителями – мужчинами и водителями - 
женщинами в летнее время, представлены на рис. 5 - 6.  

 

 
Рис. 5. График распределения общего количества 

 дорожно - транспортных происшествий, 
 совершенных в результате нарушения ПДД водителями – мужчинами в летнее время 

 

 
Рис. 6. График распределения общего количества 

 дорожно - транспортных происшествий,  
совершенных в результате нарушения ПДД водителями – женщинами в летнее время 

 
Минимальное количество ДТП – 31 % , как мужчинами, так и женщинами совершено в 

июне, а максимальное – 35 % - в августе. 
Таким образом, наибольшее количество дорожно - транспортных происшествий в 

летний период происходит в результате нарушения Правил дорожного движения 
водителями всех категорий транспортных средств. 
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Набольшее количество ДТП совершается водителями - мужчинами. 
На протяжении летнего периода происходит постоянный рост, как количества ДТП, так 

и количества пострадавших в них с июня по август.  
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СОЦИОЛОГИЯ ЗНАНИЯ П.БЕРГЕРА И Т.ЛУКМАНА 
 

Аннотация. Социология знания является социологической дисциплиной, предметом 
которой является возникновение форм мышления и знания в культурном и социальном 
контексте. В статье рассматривается социальный конструктивизм и различные аспекты 
социологии знания.  
Ключевые слова: социология знания, социальный конструктивизм, реальность 

повседневной жизни. 
Реальность повседневной жизни включает в себя взаимодействия с другими людьми, 

объекты и предметы, среди которых находится человек, причём данные объекты и 
предметы имеют свои названия, что отражено в языке и упорядоченно в словарях. 
Реальность повседневной жизни является ключевой. Когда человек попадает в другие 
реальности, например, анализирует историю древнего Рима, то человек всегда 
возвращается в реальность повседневной жизни, как будто побывав на экскурсии. 
Наибольший вклад в социальный конструктивизм внесли П. Бергер и Т. Лукман. По 

проблематике социологии знания написаны так же ряд исследований: «Социальное 
конструирование религиозного сознания», «Язык и сознание» и др.  
Социальный конструктивизм является новой теорией познания, которая позволяет 

рассмотреть функционирование различных форм мышления с новой точки зрения. К 
примеру, можно рассмотреть религию как форму мышления с точки зрения социального 
конструктивизма.  
Объективная реальность социально конструируется. И это новый подход к изучению 

социального бытия. Люди строят реальность, в которой живут. Они и воспринимают её за 
объективность, за что - то, от них независящее.  
Реальность – это качество, которое присуще феноменам. Реальность не зависит от воли и 

желания человека. Реальность имеет бытие. Знание – это уверенность в том, что феномены 
являются реальными и имеют свои специфические характеристики. Вопросы: «Что 
является реальностью, а что нет?», «Откуда мы знаем, что это реальность?» - являются 
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древними философскими вопросами, актуальными и сегодня. И это не только вопрос 
философии. Это вообще – вопрос мышления человека.  
Питер Бергер и Томас Лукман являются основоположниками социального 

конструктивизма. Это социологическая теория познания. Социальный 
конструктивизм можно считать одним из направлений конструктивизма в целом. 
Социальный конструктивизм изучает пути, которым группы людей или отдельные 
индивидуумы создают социальную реальность. Социальная реальность создаётся из 
субъективного представления об объективном мире. То есть мир бывает 
объективным и воспринимаемым.  
Взаимодействия людей в социуме происходят на базе т.н. «здравого смысла», из 

предпосылки о схожести воспринимаемой реальности. Таким образом, 
повседневные знания являются продуктом коллективного договора людей. Людским 
типологии и системы ценностей воспринимаются как объективная реальность, даже 
если это объективной реальностью и не является.  
Важно говорить о реальности повседневной жизни: parexcellence. Можно сказать, 

что именно она имеет привилегированное положение. Поэтому именно её можно 
назвать высшей реальностью. Эту реальность люди воспринимают в состоянии 
бодрствования. Для людей такое восприятие является самоочевидным и 
нормальным. Реальность повседневной жизни упорядочена. Она объективирована. 
Она обладает конструированным порядком объектов. И эти объекты обозначает 
язык. Это наполняет реальность смыслом и значением. Так, повседневная 
реальность имеет смысл и значение для человека. 
Человек живёт среди предметов, объектов. Он пользуется машиной, зубной 

щёткой, ходит в университет, шахматный клуб. Все эти обозначения упорядочены в 
словарях. Реальность повседневной жизни это «здесь и сейчас». Так же она 
представляет собой интерсубъективный мир, который каждый человек разделяет с 
другими людьми. Человек осознает и другие реальности но реальность 
повседневной жизни резко отличается от всех других.  
Можно сказать что реальность повседневной жизни не требует никаких проверок, 

реальность повседневной жизни просто априори существует. Другие реальности - 
это конечные области знания. Сознание человека всегда возвращается к реальности 
повседневной жизни. 
Сознанию присущи такое свойство как темпоральность. То есть поток сознания 

во времени упорядочен. Каждый человек чувствует внутреннее течение времени. 
Внутреннее течение времени основывается на психологических ритмах организма. 
Взаимодействие с другими людьми - это важная часть реальности повседневной 

жизни, ведь человек разделяет её с социумом. В данном контексте важное значение 
приобретает ситуация «лицом к лицу». Это прототип социального взаимодействия. 
В ситуации «лицом - к - лицу» человек сталкивается с человеком и они вместе 

выступают в реальности повседневной жизни, которую одновременно переживают, 
сталкиваются «моё здесь и сейчас» и «его здесь и сейчас». Другой человек 
становится наиболее реальным когда происходит ситуация «лицом к лицу». Например, 
если общаться с ним при помощи переписки, то восприятие человека как реального - иное. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА В ГЕРМАНИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается культура и этикет западной страны, 

Германия. Ведь культура и этикет у каждой страны свой собственный, индивидуальный и 
неповторимый. А вот тема «делового этикета» вызывает интерес у многих людей 
различных стран, многим интересно, чем их этикет отличается от других, это 
познавательно и интересно, помогает молодым умам познать всю тонкость этикета данной 
страны и ее культуру. 
Ключевые слова: Германия, этикет, общество, культура, деловой этикет, общение, 

собеседник, беседа. 
Что касаемо деловой этики в Германии, то здесь надёжность коллег и работников 

оценивается, благодаря их пунктуальности и надежности и ответственности. Благодаря 
этим качествам, по мнению жителей Германии, создают уверенность, порождают доверие к 
людям и дальнейшее желание с ними содействовать и работать. 
В области деловой этики жители Германии слишком педантичны. Все пункты и 

подпункты делового договора, и другие виды договоров и правил должны, безусловно, 
приходить в исполнение. Именно по этой причине строго на строго запрещено нарушать 
сроки и объём выполняемых работ, в случае, когда Вы работаете с коллегами из 
Германии.[1] 
В такой стране трепетно относятся к исполнению субординации на службе, работе. 

Допустим, например, в команде или компании принято обращаться к начальнику 
непосредственно через секретаря, то ни один работник не станет просить или искать 
встречи лично с руководителем. 
Даже самое маленькое опоздание на деловую встречу или вообще на работу в Германии 

рассматривается не только как нарушение деловой этики, но и показывает, как 
неуважительно вы относитесь к компании, в которой работаете.[3] 
Та же строгость немцев относится и к соблюдению офисного Dress - code. Когда вы 

находитесь в деловой обстановке, житель Германии обязан быть в пиджаке - если такой 
атрибут одежды отсутствует, то это считается грубым нарушением делового этикета. 
Есть несколько правил которые беспрекословно должен соблюдать любой человек, 

находясь в Германии, даже если он сам из другой страны. Вот некоторые из них: 
 Первое впечатление 
 Дистанция 
 Приветствие 
Не так давно большое значение начали придавать - простой беседе на различные темы. 

Большинство расценивают это действие очень тяжелым и неприятным. Ведь так и есть что 
общение с новым и абсолютно незнакомым человеком, дается не так легко.[5] 
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Если вдруг вы оказались в компании, где нечего друг другу сказать, выждите момент и 
начните легкую беседу. Первое что нужно сделать, это поймать взгляд человека, с которым 
вы будете разговаривать. Нужно подойти к нему ближе - но не слишком близко, так как это 
может не понравиться собеседнику, может даже спугнете человека такими методами. 
Приведем список тем, о которых можно говорить спокойно и непринужденно: 
  - профессия; 
  - сфера деятельности; 
  - мероприятие или повод, по которому все собрались; 
  - место встречи, его особенности, достопримечательности города и т.д.; 
  - спорт, фитнес, хобби, свободное время; 
  - поездки и путешествия, отпуск; 
  - новости культуры. 
В разговоре не стоит касаться тем, которые могут спровоцировать конфликт или же 

наоборот смутить собеседника, такие, как деньги, болезни, машины, религия, политика, 
личная или интимная жизнь.[2] 
Особенности делового этикета при общении в Германии, большую роль отдают 

пунктуальности, и ее не следует недооценивать. Даже если вы опоздали на встречу всего 
лишь на 3 - 7 минут, это рассматривается коллегами как грубое опоздание и проявление 
неуважения. А если наоборот, вы пришли на встречу немного раньше указанного времени – 
это будет расцениваться как знак уважения и заинтересованности к встрече и к ее членам. 
Если вы опаздываете из - за каких - либо непредвиденных обстоятельств, то нужно заранее 
предупредить об этом коллег по телефону и попросить прощения.[4] 
Подведем итоги. В настоящее время Германия призвана лидирующей страной, 

высокоразвитая индустриальная держава. Даже при ограниченных сырьевых ресурсах 
экономика Германии в большой мере ориентирована на экспорт. Строгость и жесткое 
соблюдение правил, это и есть секрет этой страны. Без этикета общения с людьми будет 
непросто добиться, для этого и нужен деловой этикет.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЧЕТА РЕЧНОГО СТОКА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются возможности применения регрессионно - гидравлических 

моделей для учета стока при неоднозначной зависимости расходов и уровней воды, 
обусловленной изменением пропускной способности русла под влиянием различных 
факторов, в том числе зарастания дна и берегов, а также ледовых явлениях. Современная 
практическая гидрометрия имеет острую потребность в повышении точности и надежности 
учета стока. Применение новых методов, основанных на регрессионно - гидравлических 
моделях позволяет решить эту проблему, что приобретает особую актуальность, в 
современных условиях, в связи со все возрастающими масштабами контроля экологии 
ландшафтов и реализацией системы мониторинга водных объектов.  
Ключевые слова 
Точность измерений, параметр Великанова, зарастание русла 
 
Получение надежных и достоверных сведений о речном стоке является одной из 

важнейших проблем в современной гидрометрии. Текущие методы, разработанные более 
полувека назад, предполагают получение большого количества исходных данных об 
измерениях расходов воды до 10 раз в месяц, что в современных условиях является 
невозможным и невыгодным с экономической точки зрения, поэтому все чаще ставится 
вопрос о поиске новых методов расчета с использованием современной вычислительной 
техники.  
Основной задачей ставится повышение точности учета стока для эффективного 

использования водных ресурсов. Также при выборе параметров для расчета более 
предпочтительны те, что можно измерить или вычислить непосредственно по натурным 
данным.  
Главной проблемой и сложностью учета стока является неравномерность стока в 

различные периоды года и нарушение однозначной связи расходов и уровней, поэтому 
необходимы различные методики для расчета стока в период свободного русла и в 
переходные периоды, такие как период зарастания русла или период начала и конца 
ледовых явлений. 
Еще одной проблемой определения стока является то, что на гидрологических постах не 

выполняются измерения уклона J и не определяются коэффициенты шероховатости n, а в 
гидрологических ежегодниках указывается только наличие растительности, без данных о 
стадии ее развития в русле. 
Расчет речного стока сводится к построению гидрографа как функции зависимости 

расходов воды в течение года при ежедневных наблюдениях за уровнями. При однозначной 
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зависимости уровней и измеренных расходов воды, ежедневные расходы воды снимаются с 
кривой расходов (КР) или аппроксимируя ее. При неоднозначной зависимости, связанной с 
различными факторами изменения пропускной способности русла, используют различные 
методы интерполяции в интервале между измеренными расходами. 
Для расчета стока при зарастании русла можно использовать параметр Великанова: 

  √ 
  (1) 

Его особенностью является то, что он может быть определен при отсутствии данных об 
уклоне, только по гидрометрическим данным: 

         
       (2) 

где Q, B,  - соответственно расход воды и отвечающие ему ширина русла и площадь 
живого сечения. 
Как было выяснено в ходе практического анализа, величина m сначала уменьшается с 

ростом массы растений, а затем увеличивается из - за процессов их разложения, старения и 
срыва. Так как эти процессы происходят неотъемлемо друг за другом, можно ввести 
коэффициент, зависящий от продолжительности зарастания русла: 
       (3) 

где T – время от начала вегетации,  
Тз – общая продолжительность периода зарастания 
Тогда m можно представить в виде функции, с учетом, что m=m0 при    , когда 

эффект зарастания еще не влияет на сток: 
                   (4) 
Параметры этого уравнения определяются методом наименьших квадратов по 

совокупности измерений расходов воды. 
В ходе практических исследований было выяснено, что зарастание русла ведет к 

значительному увеличению гидравлических сопротивлений. Также была выявлена 
зависимость коэффициента m от средней температуры воды в период зарастания: чем выше 
температура, тем меньше m. 
Ежедневные расходы воды рассчитываются по формуле: 

         
       (5) 

Значения  и B определяются по кривым связи (H) и B(H), параметр Великанова m 
определяется по уравнению (4). 
Использование параметра Великанова позволяет изучить влияние других факторов на 

пропускную способность русла, а также использовать наблюдения предшествующих лет. 
В ходе экспериментов было установлено, что методика расчета стока в период 

зарастания русла на основе использования параметра Великанова полностью отражает 
изменения пропускной способности и дает достаточно точные результаты. 
Для расчета стока в период ледовых явлений ГГИ рекомендуется регрессионно - 

гидравлическая модель (РГМ), учитывающая закономерность изменения гидравлических 
сопротивлений в зимний и переходные периоды. 
Гидравлическая зависимость для Кзим непосредственно вытекает из формулы Шези - 

Маннинга: 

        (  
  
  
)
 
   
    
        

    (6) 
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где л – площадь погруженного льда; о - соответственно полная площадь сечения (с 
погруженным льдом); nо и nзим - соответственно коэффициенты шероховатости открытого и 
закрытого льдом русла; Iо и Iзим - соответственно гидравлические уклоны открытого и 
закрытого льдом потока. Коэффициент учитывается соотношением между гидравлическим 
радиусом и геометрическими характеристиками живого сечения, при установившемся 
ледяном покрове: 63,0;2/ 1  mBR лзимзим   
Чтобы преобразовать формулу (6) вводят условия равенства уклонов в зимний и летний 

период, вполне реальное для большинства рек. В случае неравенства, например, во входных 
створах водохранилища, используется уравнение регрессии, в котором расход ставится в 
соответствие двум уровням – на гидростворе и сопряженном посту. 

Разложив член (    
  
)
 
  в ряд Макларена и сократив его до трех членов, можно 

получить расчетное выражение: 

              
  
  

    
   
   

   
    

 (7) 

Значение л определяется по данным наблюдений за толщиной льда hл: л=Bлhл. 
Особую сложность составляет определение величины шероховатости русла, закрытого 

льдом, характеризующаяся коэффициентом шероховатости 
      √             (8) 
В самом начале замерзания реки нижняя поверхность льда является наиболее 

неудобообтекаемой. Коэффициент шероховатости nл превышает n0 в 2 - 2,5 раза. 
Огибающая максимальных значений nл аппроксимируется экспоненциальной функцией: 
              (9) 
С течением времени нижняя кромка льда сглаживается и коэффициент шероховатости 

снижается до 0,008 – 0,012 при ледоставе Тл суток. Фактор времени отражается 
отношением n0 / nзим в формуле (7). Это отношение в начале ледообразования и после 
вскрытия реки равно 1. При устойчивом ледоставе оно сначала снижается до 0,4 - 0,6, а 
затем экспоненциально возрастает, приближаясь к максимальному значению. Тогда 
изменение n0 / nзим можно описать следующим выражением: 

  
    

     
 
  
   

 
   (10) 

где Т – время в сутках от начала ледообразования; Тл – продолжительность зимнего 
периода. 
В случае, когда река замерзает и вскрывается неоднократно за сезон, при ледоходе и 

шугоходе пропускная способность русла не может быть определена с помощью Kзим. Для 
этого используют формулу Шези - Маннинга: 

               
    

√     (11) 

Учитывая выражения (8) и (9), преобразуем выражение (11): 

               
     

  √        
√     (12) 

Прологарифмировав выражение (12) получаем уравнение множественной регрессии: 
                              (13)  
где          ;          ;        √        ;      √    . 
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В случае, когда значение толщины льда невозможно установить точно, при 
неустойчивом ледоставе или шугоходе, а площадь для вычисления расхода принимается 
как для свободного русла, тогда в качестве X - фактора принимается модуль суммы 
отрицательных температур воздуха |∑ t°|, от которого зависит шероховатость русла и 
степень стеснения. В этом случае: 
    √|∑   | (14) 
Недостаток модели заключается в том, что исходные данные толщины льда в период 

ледостава и в период заберегов очень трудно получить, а иногда и невозможно вовсе, также 
при скоплениях шуги, торошении и заторах льда трудно определить смоченный периметр. 
Из - за этого площади сечения ледяного покрова в переходные периоды осеннего и 
весеннего ледоходов будут рассчитаны с погрешностью, что скажется на точности 
расчетов. 

 Модель дает хорошие результаты только при устойчивом ледоставе, но из - за 
повышения температурного тренда период ледостава стал неустойчивым. 
Для учета стока при свободном русле в ГГИ были разработаны усовершенствованные 

модели. Они основаны на следующих положениях: 
1) В качестве опорной характеристики пропускной способности русла принимается 

уравнение регрессии расходов по уровням воды Q(H), которое устанавливается по 
совокупности измеренных расходов воды (ИРВ). 

2) Относительные отклонения ИРВ рассматриваются как случайные величины в 
случае, если зависимость однозначна, или как неслучайные, в условиях деформаций русла, 
переменного подпора, нарушения стационарного режима движения потока, зарастания или 
ледообразования. 

3) Ряд отклонений носит циклический характер и может быть представлен в виде 
периодической тригонометрической функции, например, косинусоиды. Это позволяет 
определить характеристики корреляционной связанности и оптимальную интерполяцию 
отклонений в промежутках между измерений и получить коректную оценку погрешностей 
расчетов. 
Задача по подбору аналитического выражения, отражающее связь расходов и уровней 

воды, оптимальным образом, является наиболее важной. Для этого используются пять 
алгоритмов: полиномы первой, второй и третьей степени (Q = а0 + a1 Н + +а2Н2+… + аmНm), 
полином с ограничениями (от первой до третьей степени) и парабола Глушкова (Q(Н) = а 
(Н – H0)b). 
При выборе оптимальной функции учитываются следующие статистические 

характеристики: 
1) Множественный коэффициент корреляции должен быть наибольшим 
2) Дисперсия и СКО абсолютных остатков регрессии должны быть наименьшими 
3) Дисперсия и СКО относительных остатков регрессии должны быть наименьшими 
4) Математическое ожидание абсолютных и относительных остатков регрессии 

должно быть близко к нулю 
Кривая расходов или ее оптимальная аппроксимация отражают осредненные 

характеристики пропускной способности русла, отклонения точек от нее связаны со 
случайными погрешностями измерения расхода воды и морфологическими и 
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гидравлическими факторами. Относительные остатки регрессии, т.е. отклонения ИРВ от 
связи Q(H) являются характеристиками изменчивости пропускной способности русла: 
                 

 (16) 

Однозначность или неоднозначность связи расходов и уровней воды оценивается на 
основе сопоставления отношения дисперсии относительных остатков регрессии к 
дисперсии случайной погрешности измерения расходов воды с критерием Фишера, и 
проверки рядов относительных остатков регрессии на случайность. Если зависимость 
однозначна, то аппроксимация выбрана оптимальной, а разброс точек вызван только 
случайными погрешностями измерения расходов. В этом случае вычисление ежедневных 
расходов воды осуществляется с использованием этой зависимости. В случае 
неоднозначной зависимости, на основе каждого ИРВ определяются поправки q’, 
интерполирующиеся на интервал между измерениями. Затем эти поправки используются 
для уточнения ЕРВ: 
             ) (17) 
Для изучения хронологической последовательности отклонений применяют метод 

анализа временных рядов, ведь она может рассматриваться как случайный 
квазистационарный процесс. Статистическими характеристиками таких рядов являются 
математическое ожидание, дисперсия и автокорреляционная функция. Их получают на 
основе учащенных ИРВ, в периоды половодья, межени, ледостава и прочих. При 
исследовании этих графиков было выявлено, что изменение характеристик пропускной 
способности русла во времени имеет циклический (квазициклический) характер, образуя 
полные реализации цикла за период наблюдений Tн, и может быть аппроксимировано 
периодической функцией – косинусоидой. 
Универсальная модель гидрометрического учета стока позволяет повысить надежность 

вычисления ежедневных расходов воды, легко может быть реализована в компьютерных 
технологиях, а также создает возможность для корректной оценки погрешностей ЕРВ. 

© Байгубеков К.Р. 
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