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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 551.517 
 
ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2021 В РОССИИ 

 
Н.Р. Арсентьев, 

студент 1 курса, напр. «Агроинженерия», профиль спец. 
«Электрооборудование и электротехнологии в сельском хозяйстве» 

Гулай Т.А., 
научный руководитель, 

к.т.н., доц.,  
СтГАУ, 

г. Ставрополь 
 

Аннотация: В статье рассмотрено применение уравнений 
тренда для прогноза численности населения в Российской Федерации 
на 2021 год. Главная задача этих уравнений спрогнозировать 
численность населения с максимальной точностью и минимальной 
погрешностью. В качестве математического метода в статье будет 
рассмотрен расчет, основанный на уравнениях тренда. Эти уравнения 
помогают найти более точное и относительно простое решение. Более 
того вы узнаете о нескольких трендов также описанных в этой статье. 

Ключевые слова: уравнение тренда, численность населения, 
погрешность 

 
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается 

высокая смертность и низкая рождаемость. Ожидаемая 
продолжительность жизни - одна из важнейших характеристик уровня 
и качества жизни. Этот показатель отражает множество самых 
разнообразных факторов. Таких уровень развития страны, медицины 
и многое другое. Кроме этого, продолжительность жизни 
характеризует не только текущее положение вещей, но и прошлое 
качество жизни поколения [1]. 

Данные по динамике численности населения Российской 
Федерации за 2008 - 2018 гг. приняты согласно сайту «Федеральная 
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служба государственной статистики» и приведены в таблице 1 и на 
диаграмме (рис. 1). Данные приведены в тысячах человек. 

 
Таблица 1 - Динамика численности населения России 
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2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 142737,2 -0,01 

2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 142833,5 0,07 

2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02 

2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4 0,13 

2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20 

2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9 0,22 

2014 143666,9 319,8 24,0 295,8 146267,3 0,21 

2015 146267,3 277,4 32,0 245,4 146544,7 0,19 

2016 146544,7 259,7 -2,3 262,0 146804,4 0,18 

2017 146804,4 76,0 -135,8 211,8 146880,4 0,05 

2018 146880,4 -99,7 -224,6 124,9 146780,7 -0,07 
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Рисунок 1 - Численность населения в Российской Федерации 

 
Для прогнозирования численности населения Российской 

Федерации на 2021 год, используем уравнение тренда с помощью 
табличного редактора Excel. 

Тренд – функция времени; основное долгосрочное 
направление развития процесса. 

Рассматривая любое явление, как функцию времени, можно 
учесть одновременное влияние всех факторов, причем влиять в явном 
виде они не будут. Обычно под трендом понимают регрессию на 
время. Исходя из выше перечисленного, значение временного ряда 
будет выглядеть так: 

Yt = F(t) +εt,  
где F(t) -  тренд; 
εt - случайная компонента [2]. 

Далее я кратко опишу виды трендов, формулы которых я 
использовал для расчетов различных коэффициентов, а также для 
построения самой линии тернда.  

Линейный тренд. Линейный тренд имеет вид: 
Yt = a + bt , 

где Yt – трендовые значения (т.е. лишенные колебаний) 
экономического показателя, для периода времени с номером t; 
a – свободный член, численно равный среднему значению 
экономического показателя в период времени t = 0; 
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b – средняя величина изменения значений показателя за период 
времени; 
t – номер периода времени, который используется во временном ряде 
(год, квартал, месяц, день и т.д.). 

Этот тип тренда подходит для отражения равных изменений 
значений показателя за равные промежутки времени. Практика 
показывает, что развитие данного тредна используется достаточно 
часто. 

Степенной тренд. Степенной тренд имеет вид:  
Yt = atb.  

При b = 1 имеет место линейный тренд, при b > 1 степень 
роста показателя выше, чем у линейного тренда, при b < 1 – ниже, чем 
у линейного. Этот тренд дает хорошие результаты, если темп 
изменения экономического показателя постоянен. 

Полиномиальный тренд. Полиномиальный тренд 
представляется полиномом n порядка. При этом чаще всего для 
данного типа используется параболический тренд, выраженный 
полиномом второго порядка и имеющий вид: 

Yt = a + bt +ct2. 
Тренд в форме параболы второго порядка применяется для 

отражения таких тенденций динамики, которым свойственно 
постоянное ускорение абсолютных изменений значений показателя. 

Экспоненциальный тренд. Называют тренд, выраженный 
уравнением:  

Yt= aebt , 
где b – средняя величина темпа изменения цепного значения 
показателя за период времени. 

Этот тип тренда характерен для процессов в такой среде где 
нет препятствий для роста [2]. 

Логарифмический тренд. Если изучаемый процесс приводит 
к замедлению роста какого-то показателя, но при этом рост не 
прекращается, то в этом используется логарифмический тренд: 

Yt = a + blnt. 
Графическое изображение временного ряда в большинстве 

случаях позволяет приблизительно узнать тип тенденции. 
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Для создания линии тренда я использовал диаграмму по 
табличным данным численности населения и добавил на диаграмму 
линию тренда с прогнозом на три года (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 - Численность населения в Российской Федерации. Линия 

тренда 
 

Выбор полиноминальной зависимости был сделан на 
основании таблицы 2 для наибольшего коэффициента аппроксимации 
линий тренда (R2=0,912). 
 

Таблица 2 - Коэффициент аппроксимации 
№ 
пп 

Тип линии тренда R 2 

1 Линейная 0,829 
2 Полиномиальная, для n=3 0,912 
3 Логарифмическая 0,604 
4 Экспоненциальная 0,830 
5 Степенная 0,605 

 
Для квантификации численности населения Российской 

Федерации на эфимерную перспективу (2021 год), используем 
уравнение тренда: 

y = -6,0826x3 + 147,7x2 - 480,34x + 142800 [3]. 
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Графически эмпирические и теоретические значения 
представлены на рисунке 2. 

Найдем доверительный интервал прогноза. Найдем 
стандартную ошибку прогноза mp: 

,                          
где S - стандартная ошибка регрессии; 
n - количество лет, за которые строилась линия тренда; 
tp - номер года по порядку, на который осуществляется прогноз;
t - номер года по порядку; 
t - среднее арифметическое из номеров всех годов, по которым 
строилось уравнение тренда. 

Стандартная ошибка регрессии вычисляется по формуле 

,                                      
где y - фактическая численность населения России; 

  численность населения России, полученная на основе уравнения 
тренда (табл. 3). 
 

Таблица 3 - Вспомогательная таблица 
для построения уравнения тренда 

t Год y y y - y (y - y) 2 

1 2008 142747,5 142461,3 286,2 
81 

923,4 

2 2009 142737,2 142381,5 355,7 
126 

551,5 

3 2010 142833,5 142524,0 309,5 
95 

759,4 

4 2011 142865,4 142852,6 12,8 165,0 

5 2012 143056,4 143330,5 -274,1 
75 

117,1 

6 2013 143347,1 143921,3 -574,2 
329 

726,8 

 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

Графически эмпирические и теоретические значения 

Найдем доверительный интервал прогноза. Найдем 

,                           (1) 

 
который осуществляется прогноз; 

среднее арифметическое из номеров всех годов, по которым 

Стандартная ошибка регрессии вычисляется по формуле S: 

,                                       (2) 

численность населения России, полученная на основе уравнения 

 

t - t (t - t) 2 

-5,0 25,0 

-4,0 16,0 

-3,0 9,0 

-2,0 4,0 

-1,0 1,0 

0,0 0,0 
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t Год y y y - y (y - y) 2 t - t (t - t) 2 

7 2014 143666,9 144588,6 -921,7 
849 

509,1 
1,0 1,0 

8 2015 146267,3 145295,8 971,5 
943 

834,0 
2,0 4,0 

9 2016 146544,7 146006,4 538,3 
289 

740,4 
3,0 9,0 

10 2017 146804,4 146684,0 120,4 
14 

496,2 
4,0 16,0 

11 2018 146880,4 147292,0 -411,6 
169 

430,5 
5,0 25,0 

12 2019  147794,0   6,0 36,0 

13 2020  148153,4   7,0 49,0 

14 2021  148333,8   8,0 64,0 

 
Также определяем что ∑(𝑦 − ỹ) = 2976253,3 и ∑(𝑡 − 𝑡̅) =

259,0. Подставляем полученные значения в формулы 1 и 2. Получаем, 
что: 

𝑆 =
∑(𝑦 − ỹ)

𝑛 − 2
=

2976253,3

11 − 2
= 575,06; 

𝑚 = 576,06 1 + +
,

= 665,19 тыс. человек. 

Находим α – доверительный интервал прогноза по формуле: 
a = m * tстьюдента.   (3) 

Ассигнуем, по таблице t-критерия Стьюдента при уровне 
значимости 0,05. Число степеней свободы для 10 наблюдений и 3 
параметров уравнения равно 13. Следовательно, tстьюдента = 2,145. 
Отсюда находим, 

α2021 = 665,19*2,145 = 1426,827 тыс. чел. 
На основании этих расчетов можно сделать вывод, что если 

тенденция не изменится с вероятностью 95 % численность населения 
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страны в 2021 году может составить 148333,8 тыс. чел. и находится в 
интервале от 146907,0 тыс. чел. до 149760,6 тыс. чел. 

Таким образом, целью демографической политики Российской 
Федерации, проиллюстрированной на период до 2021 года, является 
постепенная консолидация численности населения и формирование 
предпосылок последующего демографического роста [4]. 
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Аннотация: Авторами в данной статье рассматривается 
значение Агропромышленного комплекса для населения нашего 
государства, решения основных трудностей, которые возникают при 
прогнозировании урожая, а также различные способы расчёта по  
выращиванию богатой и качественной продукции, позволяющих 
избежать проблемы в планировании производства сельского 
хозяйства.  А на примере сбора озимой пшеницы на Северном Кавказе 
будут приведены эффективные математические методы, 
разработанные отечественными специалистами, их некоторые 
варианты с подробным описанием формул и алгоритма вычисления, 
для получения точной информации по  сбору многих культур. В свою 
очередь, авторы воспользуются одним из приведённых выражений, в 
целях расчёта сельскохозяйственной продукции выращенной в 
Ставропольском крае, применив среднестатистические данные по 
урожайности в указанном периоде времени. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, прогнозирование, 
математический метод, урожайность, озимая пшеница 

 
Продовольственное обеспечение играет важнейшую роль в 

постоянных жизненных потребностях человека.  Обстановка на 
сельскохозяйственном рынке противоречива, так как уменьшается 
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число предприятий, а также снижаются свойства и работоспособность 
материально-технической базы. Различные виды обеспечения 
продовольственных задач чаще всего связывают с 
производительностью и развитием сельскохозяйственной отрасли. 
Проблемы продовольственного обеспечения и продовольственной 
безопасности государства с каждым годом становится всё более 
значительной, именно поэтому её чаще всего связывают с 
усовершенствованием и развитием производительных сил в сельском 
хозяйстве. 

Индексом результативности сельскохозяйственного 
производства являются современные решения задач регионального 
управления, которые обосновываются на прогнозировании 
урожайности сельскохозяйственных культур, что позволяет достичь 
объективных управленческих постановлений в данной сфере. 

Математические методы дают возможность отслеживать 
проявление направлений и прогнозирование индексов конкретных 
данных в сельскохозяйственных культурах. Также огромную роль в 
решение проблем в направление селекции играют опыт и 
квалифицированность селекционеров и агротехников в эксплуатации 
и умении правильно пользоваться математическими методами. 

Прогнозирование является расчетом теоретически 
потенциального нарастания урожая, созданного климатическими, 
почвенными и материально-техническими ресурсами. 
Прогнозирование урожая рассчитывается от приемлемого уровня с 
эксплуатацией требующихся показателей роста продуктивности 
растениеводческой продукции, на определенный период. 
В настоящее время существуют следующие методы расчета 
урожайности: 

 метод экстраполяции сложившихся закономерностей;  
 биологические методы;  
 методы, основанные на использовании обобщенных 

агроклиматических ресурсов: влагообеспеченность посевов, ФАР, 
биоклиматический потенциал; 

 методы по качественной оценке почв (бонитировка) и 
агрохимическим показателям; 

 математико-статистический метод (регрессионные модели 
количественных связей урожая с факторами, обеспечивающие его); 
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 оптимизационные модели;  
 имитационные модели; 
 детерминистические модели; 
 статистические модели; 
 методы, основанные на автоматизированной системе 

управления технических процессов в земледелии. 
Дисперсионными и корреляционно-регрессионными 

анализами из статистической области пользуются чаще всего, а из 
математического анализа наиболее популярными являются 
интегральные, вариационные и дифференциальные уравнения. 

 Урожай и его качество интерпретируется одним из главных 
признаков успеха на сельскохозяйственном рынке, а математический 
расчет в прогнозировании даёт нам точно понять ждать ли нам этого 
успеха или нет. Наиболее популярной и применяемой в разных 
отраслях продукцией является озимая пшеница, поэтому для 
рассмотрения математического прогнозирования в сельском хозяйстве 
это наилучший вариант для рассмотрения. 

Осуществив анализ динамических рядов уровня урожая 
озимой пшеницы за 100 лет в Ставропольском крае, ученный Алтухов 
А.А. обнаружил дискретный характер ее обновления с циклами от 20 
до 22 лет. Исследование изменчивости промежутков времени он 
проводил методом построения линейной регрессии [1]: 

,BAXY          (1) 
где  Y - урожай; 
X – год. 

Оглоблин Е. и другие использовали данное уравнение [2]: 

Y=Ai+ )( KijZ
Ri

BX



  R2.            (2) 

где Y - урожайность; 
Ai- базисная урожайность; 
X - стоимость техники на 1 га посева; 
B – техническая оснащенность; 
Ri- коэффициент регрессии между урожайностью и технической 
оснащенностью; 
Z- внесенные удобрения в определенной норме; 
R2 – коэффициент регрессии между удобрениями и урожайностью. 
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Ученые Дмитриенко В.П. и другие исследовали данный 
образец прогнозирования урожайности озимой пшеницы [3]: 

y=Y(L-P) ),,()( 2 THm
Ko

KoK
L 



 

                       (3) 

где Y - максимальный уровень урожайности с указанной 
вероятностью; 
P - норма средней урожайности в единичных долях; 
K и Ko - норма средней и образцовой кустистости; 
m(H,T) - функция, значение которой устанавливаются почвенно-
климатическими факторами и моментами за отдельный период 
вегетации. 

Расчет пиковой урожайности колосовых культур был 
предложен Дмитриенко В.П. в виде данного уравнения [4]: 

yb = Po 
4

10


 AoGoKo ,                         (4) 

где yb – биологический предел урожайности ц/га на единице площади; 
Po - оптимальное количество растений на единице площади; 
Ko – оптимальная кустистость; 
Go –оптимальное наличие зёрен в колосе; 
Ao - оптимальная масса 1000 зёрен, г.  

Рекомендованные Улановой Е.С. методы прогноза 
урожайности озимой пшеницы сортов Мироновская 808 и Безостая 1, 
с периодичностью каждые три месяца, признали свою эффективность 
до 84%. Для этого метода используется данное уравнение [5]:  

Y = 0.059 +0.24 n - 2.97,                         (5) 
где Y – урожайность, ц/га; 
  - резервы влаги в метровом слое почвы в декаду восстановления 
вегетации, мм;  
n– количество стеблей в м2, оставшихся после перезимовки. 

В свою очередь, для получения прогнозирования урожайности 
озимой пшеницы (сорта Мироновская 808 и Безостая 1) с 
периодичностью два месяца можно воспользоваться данным 
уравнением [4]: 

Y= -24.4+0.3
232
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где  - средние запасы влаги в метровом слое почвы до выхода в 
трубку; 
n – количество стеблей в м2 в этап выхода в трубку; 
t и r – пропорционально средняя температура и количество осадков за 
промежуток времени от возобновления вегетации весной до выхода в 
трубку; 

Уланова Е.С также воспользовалась применением этого 
метода прогнозирования урожайности с конкретизацией до одного 
месяца. В наблюдениях было выявлено, что, в случаях если период 
меньше, то метод является более эффективным, то есть, если в период 
3 месяца до 84% точности и в период 2 месяца до 87% точности, то в 
период 1 месяца до 90%. 

Ученые Мкртчян Р.С. и Арустамян Ш.А. создали способ 
прогнозирования урожайности озимой пшеницы по элементарному 
уравнению регрессии [5]:  

Y= - 0.0038p 2 +0.776p – 28.2,  
где y – средняя урожайность озимой пшеницы старых сортов по 35 
регионам Армении; 
p – средний резерв влаги в полуметровом слое почвы к моменту 
восстановления вегетации. 

Для наглядности данного метода, мы посчитаем среднюю 
урожайность озимой пшеницы в Шпаковском районе 
Ставропольского края,  по состоянию на 2018 год. 

Дано: средний резерв влаги в полуметровом слое почвы к 
моменту восстановления вегетации - 136 мм водного столба для слоя в 
50 см 

Имея данную формулу Y= - 0.0038p 2 +0.776p –
необходимые данные. 

Y = - 0.0038 136 2.28136776.02  , 
Y= - 0.003818496+105.536 – 28.2, 

Y= - 70.2848+77.336, 
Y= 7.0512. 

Итак, средняя урожайность озимой пшеницы в Шпаковском 
районе Ставропольского края составит 7.0512 центнеров с одного 
гектара земли. 
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Существует большое количество уравнений в методах расчета 
прогнозирования, каждый метод исключителен и разнообразен, но все 
они имеют одну совместную цель, такую как достоверное вычисление 
показателей урожайности, а также опора в достижение эффективной и 
продуктивной работы в сельскохозяйственной области. 

Исходя из вышеперечисленных методов, можно сделать 
умозаключение, что применение математических способов 
вычисления при прогнозировании индекса урожайности 
сельскохозяйственных культур не только необходимо, но также 
играет важнейшую роль в АПК. Благодаря прогнозированию мы 
можем заранее рассчитать будущую урожайность 
сельскохозяйственной продукции, что убеждает нас в необходимости 
применения математических методик, которые помогают 
специалистам данного направления осмысленно применять разные 
модели при планировании и формировании своего плана действий в 
ходе работы.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

рационального использования, сохранения и преумножения рыбной 
промышленности Ростовской области. Исследование показало, 
необходим комплексный целевой федеральный проект, включающий 
поэтапную реконструкцию существующих и строительство новых 
заводов по воспроизводству и товарному выращиванию ценных видов 
рыб, направленный на возрождение морских биоресурсов южных 
морей. 

Ключевые слова: Красная книга, осетровые породы, охрана 
природы 

 
В Ростовской области уделяется особое внимание 

промысловым рыбам. К настоящим водным обитателям Ростовской 
области следует отнести рыб, количество видов которых достигает 
100. Большинство из них предпочитает жить в пресных водоемах. Это 
стерлядь, голавль, линь, синец, карась, сом, вьюн, щука и др. Часть 
рыб относится к проходным. Это рыбы, которые обитают 
преимущественно в море, но заходят на нерест в Дон и его притоки: 
белуга, русский осетр, севрюга, черноморская сельдь, азовский 
пузанок [1]. Очень редко на Дону встречается угорь. Он проводит 
большую часть жизни в речных условиях, а для размножения уходит в 
Саргассово море. К полупроходным относятся рыбы (судак, лещ, 
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сазан, тарань, чехонь идругие) живущие в преддельтовых, 
прибрежных областях моря или солоноватых озерах, а на нерест 
мигрируют в низовья рек. Среди акклиматизантов часто встречаются 
белый и черный амур, зеркальный карп, белый и пестрый 
толстолобик, пиленгас (тихоокеанская кефаль), др. В недалеком 
прошлом главными промысловыми рыбами были проходные 
(осетровые, сельдь, рыбец) и полупроходные (судак, лещ, тарань, 
чехонь, жерех, сазан). Они являлись основой больших и постоянных 
уловов. За последние 50 лет уловы сократились более чем в 20 раз. 
Пресноводные рыбы (сом, щука, окунь, карась, густера, берш, оперка, 
плотва) имели второстепенное значение. Исключение составлял сом, 
уловы которого достигли 20 тыс.ц. Строительство водохранилищ 
способствовало увеличению роли пресноводных рыб осетровых пород 
[2]. 

Рыбы осетровых пород имеют большое промышленное 
значение, так как они имеют большую пищевую и биологическую 
ценность. Этих рыб высоко ценят за мясо и икру. По химическому 
составу, вкусовым свойствам не уступают мясным продуктам, а по 
усвояемости превосходят их. Осетровые относятся к жирным видам 
пород и содержат в среднем от 6 до 20% жира. Рыбий жир богат 
витаминами, особенно А и D. Осетр содержит 16.4% белка и 10.9% 
жира. Икра осетровая зернистая содержит 28.9% белков и 9.7% жира 
[3]. 

Вылов осетровых не разрешен и поэтому применяют 
искусственное выращивание. Выращивание рыбы в установках 
замкнутого водоснабжения весьма перспективно и находит все 
большее распространение в Ростовской области. Это в первую 
очередь связано с тем, что при строительстве рыбоводных замкнутых 
систем возможно до минимума сократить потребление чистой воды, 
что особенно актуально. При искусственном выращивании 
используют искусственные гранулированные корма, при этом рыбы 
становятся стойкими и крепкими к внешним воздействиям. 

Рыбы осетровых пород нашли широкое применение в 
промышленной переработке. Из них производят не только 
кулинарную и продукцию горячего и холодного копчения и икру, но и 
обрабатывают шкуру, которая идет на пошив различных кожевенных 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

изделий. Икра широко применяется в косметологии. Так же 
производят столярный клей и рыбий жир [4]. 

Осетровые заводы Ростовской области. В бассейне р. Дон 
действует развитая система государственных предприятий по 
воспроизводству рыбных запасов «Донской осетровый завод», «ФГБУ 
«АЗДОНРЫБВОД» основной задачей данных предприятий является: 
«Осуществление по заданию Росрыболовства работ по 
воспроизводству (выращивание и разведение) и акклиматизации 
водных биоресурсов, рыбохозяйственной мелиорации водных 
объектов, спасению молоди водных биоресурсов в водных объектах, 
расположенных в зоне деятельности Учреждения» 

Донской осетровый завод. Донской осетровый завод – завод 
по выращиванию, разведению осетровых рыб, находящийся в 
оперативном управлении в ФГБУ "Аздонрыбвод" федерального 
агентства по рыболовству, Ростовская область. 

Характеристика завода. Донской осетровый завод ФГБУ 
«Аздонрыбвод» (ДОЗ) расположен на левом берегу р. Дон в районе х. 
Чебачий, в 10 км к северо-востоку от г. Семикаракорск (водозабор 
завода находится в створе 3001,5 км по Атласу ЕГС т.8, часть II, изд. 
2006 г). ДОЗ – единственное в регионе предприятие, осуществляющее 
выпуск молоди белуги и донской стерляди, занесенных в Красную 
книгу РФ. Кроме того, из прудов Донского осетрового завода 
ежегодно в реку Дон выпускается молодь осетра и севрюги. Общая 
проектная мощность завода - 8 млн. шт. молоди осетровых видов рыб. 
Предприятие финансируется из федерального бюджета в рамках 
госзадания на выпуск в реку Дон молоди рыб, занесенных в Красную 
книгу России [5]. 

ФГБУ «Аздонрыбвод». История Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Азово-Донское 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 
биоресурсов» 

В 1920 году в г. Ростов-на-Дону было организовано Азово-
Черноморское управление рыболовства и рыбоводства (АЧУРР), в 
состав которого входил ряд отделений, в частности Крымское и 
Херсонское. После реорганизации АЧУРР в 1936 году было создано 
старейшее в РСФСР управление: Азово-Донское («Аздонрыбвод») в 
Ростове-на-Дону с отделениями в Крыму и Херсоне. Азово-Донское 
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управление рыболовства и рыбоводства подчинялось Главгосрыбводу 
и работало по направлениям: рыболовство, рыбоводство и рыбоохрана 
до оккупации Ростова немецко-фашистскими захватчиками. После 
освобождения Ростова деятельность управления на подведомственной 
территории была возобновлена. В 1956 году в соответствии с 
приказами Минрыбпрома РСФСР и Росглавгосрыбвода Азово-
Донское управление по охране и воспроизводству рыбных запасов 
было переименовано в Азово- 

Донскую инспекцию по охране и воспроизводству рыбных 
запасов и регулированию рыболовства («Аздонгосрыбвод»), которая 
обслуживала водоемы союзного и республиканского значения: 
Азовское море, Цимлянское, Береславское, Карповское, Варваровское, 
Пролетарское, Веселовское, Усть-Манычское водохранилища и 
другие рыбохозяйственные водоемы Ростовской, Каменской, 
Воронежской, Липецкой областей, Ставропольского края, а также 
река Дон в пределах Сталинградской области. 

Основными задачами учреждения являются: 
1) сохранение водных биологических ресурсов (далее - 

водных биоресурсов) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации посредством осуществления на основе научных данных 
мер по изучению, воспроизводству, рациональному использованию 
водных биоресурсов и среды их обитания. 

2) обеспечение государственного учета и государственного 
мониторинга состояния водных биологических ресурсов. 

3) осуществление мероприятий по восстановлению водных 
биологических ресурсов и среды их обитания, нарушенных в 
результате стихийных бедствий и по иным причинам. 

4) участие в реализации международных договоров и 
соглашений Российской Федерации в области рыболовства и рыбного 
хозяйства. 

Помимо государственных предприятий на территории 
Ростовской области имеются частные хозяйства. Основной задачей 
которых является: племенное выращивание рыбы и товарное 
производство [6]. 

Азово - донская осетровая компания. Важной проблемой 
современного общества является обеспечение населения продуктами 
питания в количестве, ассортименте и качестве, гарантирующем 
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повышение его жизненного уровня и сохранение здоровья. Решение 
данной проблемы возможно при эффективном функционировании 
продовольственного рынка, динамичном развитии 
агропромышленного комплекса региона, включая производство 
товарной рыбы. 

Сотрудниками института ФГБНУ «АзНИИРХ» совместно с 
ООО «РИФ-ПОЛИМЕР» и ООО «Азово-Донской Осетровой 
Компанией» была проведена апробация садкового комплекса «Рыбная 
ферма». 

Научно-исследовательские работы выполнялись на 
рыбоводном участке, расположенном в с. Кулешовка Азовского 
района на водоеме карьерного типа. ООО «Азово-Донской Осетровой 
Компании» был предоставлен рыбопосадочный материал для 
выращивания (молодь русского осетра, стерлядь, радужной форели) 
начальной массой тела 50 г. 

Проведенные наблюдения по выращиванию товарной рыбы в 
садках «Рыбная ферма», показали, что молодь осетровых видов рыб 
(стерлядь, осётр русский) и радужная форель, выращиваемая в садках, 
установленных в глубоководном песчаном карьере, за весь период 
наблюдений характеризовалась увеличением массы тела. Русский 
осётр в солоноватоводной среде имел хороший темп роста, 
достаточную упитанностью. Стерлядь, хотя и имела гораздо меньший 
темп накопления массы в сравнении с русским осетром, также 
соответствовала нормативной упитанности. Вероятно, более низкий 
темп роста молоди стерляди в сравнении с русским осетром, можно 
объяснить повышенным содержанием солевых ионов в воде 
глубоководного песчаного карьера, в котором установлены 
экспериментальные садки для выращивания молоди. Выживаемость 
осетровых видов рыб составила 96 % по осетру и 95 %. 

Форель также имела хороший темп роста и высокую 
выживаемость за весь период выращивания (90,0 %). Наблюдения за 
темпом роста радужной форели показали, что его динамика в садках 
зависит от температурного режима водоёма. Сезонные колебания 
температуры воды усиливают или замедляют темп роста. 
Оптимальные температурные условия для радужной форели 
создаются в весенний и осенний периоды. 
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В отличие от обычных садков проведение профилактических 
мероприятий (чистка обрастаний) для садковой линии «Рыбная 
ферма» требовалось меньше. 

Материалы, полученные в результате проведенных работ, 
были использованы для обоснования технологии эксплуатации 
садковой линии с целью выращивания товарной рыбы осетровых 
видов и радужной форели в производственным объеме. 

Садковый комплекс «Рыбная ферма», установленный в 
водоеме. Таким образом, комплекс «Рыбная ферма» может быть 
рекомендован для выращивания товарной рыбы в водоемах 
различного типа 

Таким образом, комплекс «Рыбная ферма» может быть 
рекомендован для выращивания товарной рыбы в водоемах 
различного типа, как для предприятий малых форм собственности, так 
и для крупных производителей рыбоводной продукции [7]. 

Выращивание осетровых пород на примере «Кагальник 
ЮНЦ РАН». Весьма значительную роль в производстве многих 
видов рыб, в том числе таких ценных как лососевые, сиговые, 
осетровые, играет индустриальная аквакультура, основанная на 
интенсивном выращивании по передовым технологиям. 

В настоящее время продукция мировой аквакультуры по своим 
объемам уже догоняет вылов гидробионтов в естественных водоемах. 
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), на период 2003-2005 г. мировая продукция аквакультуры 
составляла около 56 млн., что равно 1/3 вылова гидробионтов. ФАО 
предполагает, что к 2020 году объем аквакультуры будет равен 
общему мировому вылову [8]. 

Устойчивый рыночный спрос на мясо осетровых рыб 
различной технологической обработки на фоне обвального падения их 
уловов в естественных водоемах обуславливает высокую актуальность 
организации их товарного выращивания. 

Выращивание рыбы в установках замкнутого водоснабжения 
весьма перспективно и находит все большее распространение как в 
нашей стране, так и за рубежом. Это в первую очередь связано с тем, 
что при строительстве рыбоводных замкнутых систем возможно до 
минимума сократить потребление чистой воды, что особенно 
актуально для аридных регионов [9]. 
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На научно-исследовательской базе ЮНЦ РАН в пос. 
Кагальник Ростовской области в 2005 г. был создан 
экспериментальный рыбоводный комплекс, где проходят апробацию 
лучшие разработки ученых в области биотехнологий по 
искусственному воспроизводству и товарному выращиванию ценных 
пород осетровых рыб на современном отечественном и зарубежном 
оборудовании [10]. 

В комплексе размещено специальное рыбоводное 
оборудование: установка замкнутого водообеспечения, состоящая из 
бассейнов для товарного выращивания рыбы и биологического 
фильтра, бассейны для молоди с автономными биофильтрами. 
Опытная линия предназначена для отработки индустриальных 
технологий круглогодичного, непрерывного выращивания молоди и 
товарной рыбы при рециркуляции воды в системе. 

Водоснабжение комплекса происходит водопроводной водой, 
которая после предварительного отстаивания для освобождения от 
хлора попадает в замкнутую систему и бассейны. За счет поддержания 
микроклимата при использовании сплит-систем в помещении 
температура воды в бассейнах и биофильтре поддерживается на 
уровне 21-23 °С. 

Разные виды осетровых рыб значительно отличаются друг от 
друга темпом роста, скоростью полового созревания, а также другими 
биологическими особенностями. Для выращивания осетровых в 
условиях индустриальных хозяйств с замкнутым циклом 
водообеспечения необходимо подбирать виды, отвечающие 
конкретным целям эксплуатации рыбоводного предприятия. 
Предприятия, производящие пищевую икру, должны ориентироваться 
на выращивание видов, отличающихся скороспелостью и короткими 
межнерестовыми интервалами, при этом учитывая цены на товарную 
осетровую икру, которые могут значительно варьировать в 
зависимости от вида рыбы [11]. 

В исследованиях по разработке и совершенствованию методов 
выращивания осетровых рыб в индустриальных условиях была 
использована молодь гибрида стерлядь-белуга. Эта гибридная форма 
по скорости роста не уступает бестеру первого поколения, за год 
выращивания достигла средней массы 1,8 кг, за полтора года - 2,3 кг. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

За короткий срок, опираясь на новые высокопродуктивные 
рецептуры кормов и новые биотехнологические методы содержания 
рыб, на предприятии «Кагальник ЮНЦ РАН» удалось добиться 
результатов, превосходящих западные биотехнологии в 2-4 раза. 
Перспективным объектом товарного осетроводства является стерлядь 
- ценнейший пресноводный вид осетровых, обитающий в бассейнах 
многих крупных рек России. В качестве объекта для формирования в 
условиях УЗВ ремонтно-маточного стада (РМС) специалистами 
центра была предложена донская стерлядь. 

По методу, разработанному С.Б. Подушкой, икра на 
первоначальном этапе изымается сцеживанием, затем в генитальное 
отверстие самки вводится скальпель и делается надрез каудального 
отдела одного из яйцеводов. После этого икра легко сцеживается 
обычным путем. 

Надрез яйцевода не вызывает кровотечения, так как он 
представляет собой тонкую полупрозрачную пленку. Рана получается 
незначительной и скоро заживает. Выживаемость рыб близка к 100%. 

Смесь спермы готовят из расчета 10 мл на 1 кг икры, разводят 
водой в 200 раз и сразу же вливают в икру. Осеменение длится три 
минуты при равномерном помешивание перьями. По окончании 
осеменения икру дважды промывают водой и обесклеивают. Для 
приготовления 10 л суспензии для обесклеивания используют мел или 
тальк 150 - 200 г и поваренную соль 15 - 20 г. Пригодно также цельное 
и сухое молоко 2 л и 200 - 250 г соответственно, а также речной ил - 
0,5 л, Продолжительность обесклеивания 50 - 60 мин. 

Инкубирование икры. Для оснащения инкубационных заводов 
по воспроизводству молоди были разработаны и используются 
аппараты "Осетр" емкостью до 3 млн. икринок. При инкубации 
меньшего количества икры используются аппараты Вейса. Основное 
требование к системе подготовки воды для инкубации - тщательная 
дегазация воды во избежание газо-пузырьковой болезни личинок. 
Оптимальная температура воды для инкубации подбирается в 
зависимости от вида осетра в пределах 13 - 18 оС. 

Со второго дня инкубации и в дальнейшем через день 
проводят профилактическую обработку икры против сапролегниоза. 
Применяют раствор метиленовой сини в разведении 1:100000, время 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

экспозиции 30 мин. Отбор погибшей и зараженной икры проводят 
периодически. 

Выклюнувшихся личинок размещают по заранее 
заготовленным лоткам. 

Развитие личинок. Эмбрионы осетровых имеют большой 
желточный мешок, непропорционально большую голову и 
слаборазвитые внутренние органы. Глаза отмечены только 
пигментными пятнами. Движение личинок очень напоминает 
движение головастиков. Личинки реагируют на свет, движутся в 
толще воды и опускаются на дно, где часто образуют скопления – рои. 

Питание личинок на первом этапе обязательно должно 
состоять из живых организмов. Это могут быть и личинки артемии 
салина, которых инкубируют из яиц в соответствующих инкубаторах. 

Для размещения личинок осетра используют относительно 
длинные (до 4 м), узкие (0,5 - 0,8 м) лотки с небольшой глубиной воды 
до 15 - 20 см и незначительным течением. Для подращивания личинок 
пригодны также круглые и квадратные бассейны площадью до 4 кв.м. 
с круговым током воды. Соблюдение мер защиты от ухода личинок из 
лотков и бассейнов с током воды обязательны. Плотность посадки 
личинок от 3 до 5 тыс.шт на кв.м. При нижних значениях плотности в 
указанном интервале скорость роста личинок выше. Однако, 
снижение плотности посадки личинок до 1 тыс.шт на кв.м ведет к 
ухудшению показателей. 

Лотки периодически подвергаются чистке от биологических 
обрастаний, а в случае необходимости, и дезинфекции. 

Когда личинки осетра достигают размера 2,5 см, артемия для 
них становится слишком мелким кормом. В это время личинки 
начинают расширять свой рацион за счет донных осадков. Они 
ныряют вниз, разрывают носом кучки и добывают себе корм. Через 14 
суток после перехода на питание донными осадками личинки готовы 
потреблять искусственные гранулированные корма с размером гранул 
до 100-120 мкм [11]. 

При длине 3,5-4 см осетры становятся крепкими и стойкими к 
внешним воздействиям. Их можно рассаживать по бассейнам и 
переводить на кормление исключительно готовыми гранулированным 
кормами. Без проблем переходят на кормление гранулированными 
кормами стерлядь, сибирский осетр, белуга бестер, веслонос. У 
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других видов переход на питание искусственными кормами 
затруднен. 

Однако необходим комплексный целевой федеральный проект, 
включающий поэтапную реконструкцию существующих и 
строительство новых заводов по воспроизводству и товарному 
выращиванию ценных видов рыб, направленный на возрождение 
морских биоресурсов южных морей. 

Воспроизводство осетровых должно быть ориентировано на 
местных производителей с полным исключением выпуска каспийской 
молоди осетровых в Азовский бассейн. 

 
Список литературы 

 
[1] Амброз А.И. Осетры северо-западной части Черного моря // 

Труды ВНИРО. – 1964. - Т. 52- 45–67 с. 
[2] Амброз А.И. Состояние запасов осетровых рыб в Черном море 

и меры их увеличению // Биологические исследования Черного моря и 
его промышленных ресурсов – М.: Наука, 1968. -68–96с. 

[3] Артюхин Е. Н. Осетровые (экология, географическое 
распространение и филогения). С-ПБ.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2008. 137 с 

[4] Атлас пресноводных рыб России: В 2-х т. Т.1 / Под. Ред. Ю.С. 
Решетникова. – М.: Наука, 2002. – 379 с. 

[5] rostov.dk.ru – донской осетровый завод [Электронный ресурс]: 
Донской осетровый завод - / rostov.dk – Электронные данные. Режим 
доступа: URL.: https://rostov.dk.ru/wiki/donskoy-osetrovyy-zavod, 
свободный (дата обращения: 29.05.2020). 

[6] rostov-fishcom.ru – ФГБУ «АЗДОНРЫБВОД» [Электронный 
ресурс]: ФГБУ «АЗДОНРЫБВОД» - / rostov-fishcom  – Электронные 
данные. Режим доступа: URL.: http://www.rostov-
fishcom.ru/Fish_farms/184, свободный (дата обращения: 29.05.2020). 

[7] azdok.ru – Азово - Донская осетровая компания [Электронный 
ресурс]: Азово - Донская осетровая компания - / azdok – Электронные 
данные. Режим доступа: URL.: http://azdok.ru/, свободный (дата 
обращения: 29.05.2020). 

[8] Детлаф Т.А. Развитие осетровых рыб. – М.: Наука, 1981. – 224 
с. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

[9] Киселева Р.А. - О видовой структуре искусственно 
продуцируемых запасов осетровых // Технико-экономический 
сборник. М.: 1972. – вып. 3- 210–228 с. 

[10] Мовчан Ю.В. Морфометрическая характеристика севрюга 
Азовско-Черноморского бассейна // Вестник зоологии – 1970. – №2. - 
35–34 с. 

[11] СавушкинаС.И. Воспроизводство осетровых рыб с 
использованием криоконсервированной спермы // Рыбное хозяйство. 
Серия Аквакультура, Вып. 1. - М.: ВНИиПKИЭИиАСУ, 1999. - 39-43 
с. 
 

© Е.С. Романенко, 2020  
 

УДК 108 
 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 
 

Н.В. Тихонова, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф. 
Д.С. Коростелева, 

студент 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», 
г. Екатеринбург 

 
Аннотация: Биотехнология – использование живых систем, 

клеток, организмов для нужд человека. Биотехнология делится на 
медицинскую, сельскохозяйственную, промышленную и 
экологическую. Биоинженерия – дисциплина, направленная на 
укрепления человеческого здоровья.  Цель данной дисциплины – 
решение медицинских проблем. 

Ключевые слова: биотехнология, инженерия, генетика, 
задачи биотехнологии 

 
На сегодняшний день перед биотехнологом стоит множество 

нерешенных технологических задач и направлений. Биотехнологи 
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пытаются обеспечить потребности человека, при помощи клеточных и 
генно-инженерных методов. Одним из таких медов можно улучшать 
качество продуктов, получать новые виды растений и животных. 
Чтобы работать в данной сфере, нужно иметь большой багаж знаний. 
Так, например, генетику, молекулярную биологию, биохимию и так 
далее. Можно сказать, что биотехнологии – инженеры в области 
естественных и точных наук [1]. 

Что же такое биотехнология? Биотехнология – использование 
живых систем, клеток, организмов для нужд человека. Следовательно, 
использование современной науки для манипуляции живыми 
объектами.  

Задачи, которые стоят перед биотехнологией: 
 поддержание и активизация путей обмена клеток; 
 получение клеток и ее частей для направленного изменение 

молекул; 
 углубление и совершенствование генетической инженерии; 
 создание безотходных и экологически безопасных 

биотехнологических процессов; 
 совершенствование и оптимизация аппаратурного 

оснащения. 
Биотехнология делится на медицинскую, 

сельскохозяйственную, промышленную и экологическую.  
Для того, чтобы решить такие задачи как: создание 

препаратов, создание новых аппаратов, пересадка генов, всем этим 
занимается медицинская биотехнология.  

Наращивание объемов производства в агросекторе, 
профилактика и диагностики заболеваний продуктов решает 
сельскохозяйственная биотехнология. 

Промышленная биотехнология – область исследования, 
которая позволяет изменять и улучшать характеристики веществ, а 
также создание новых микроорганизмов. 

Экологическая биотехнология решает такие задачи как [2]: 
1) биологическая очистка сточных вод; 
2) возобновление источников энергии и сырья на основе 

органических отходов; 
3) безопасная борьба с болезнями и вредителями. 
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Сейчас уже детально исследованы строение и функции 
биологических молекул. Также разработаны методы синтеза белков и 
нуклеиновых кислот. Спросив, у человека, что такое биотехнология, 
можно получить такой ответ, что это генная инженерия. Конечно, это 
частично правильно. Генная инженерия только лишь часть обширной 
дисциплины биотехнологии [3]. 

Биоинженерия – дисциплина, направленная на укрепления 
человеческого здоровья. Правильно эту дисциплину надо называть 
так: биомедицинская инженерия. Цель данной дисциплины – решение 
медицинских проблем. Конечно, медицина не представляет себя без 
биотехнологии. Применение биотехнологии позволяет моделировать, 
разрабатывать и изучать новые субстанции, препараты. Благодаря 
тому, как развивается биотехнология в наши дни медицина сделала 
большой шаг вперед. Они разработали искусственные суставы, 
кардиостимуляторы и многое другое. 

Биотехнология – это не только молекулы и ткани, но и еще 
применение компьютерной техники и технологий [4]. Можно 
выделить еще одну дисциплину – биоинформатика. Биоинформатика 
в себя включает [3]: 

 геномная биоинформатика – компьютерный анализ. 
 структурная – разработка новых компьютерных программ, 

которые могут предсказать пространственную структуру белков. 
 вычисление – создаются новые вычислительные методики, 

которыми в последствии можно управлять биологическими 
системами.   

В данной дисциплине используют не только биологические 
методы, но методы математики, информатики и вычисления также 
должны присутствовать.  

С одной стороны, биотехнология – надежда нашего будущего. 
Может через несколько лет, благодаря данной науки мы сможем 
преодолеть смертельные болезни. С другой стороны, может 
измениться социальная структура. По моему мнению, биотехнология 
– наука, которая может подарить перспективы для будущего. Для 
того, чтобы это достичь могут изменить или улучшить клетки живых 
организмов и систем. Все это сможет подарить человечеству новую 
жизнь. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

С помощью биотехнологии получено множество продуктов 
для здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной и 
химической промышленности. Сейчас все больше и больше изучают 
проблему загрязнение среды. Данная наука предлагает использовать 
микроорганизмы. На данный момент биотехнология использует 
тысячу штаммов различных микроорганизмов.  
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Аннотация: Рассматриваются основные причины отложения 

солей на подземном оборудовании при эксплуатации скважин на 
Ванкорском нефтегазоконденсатном месторождении. 
Проанализированы режимы эксплуатации  скважин пласта НХ-1. 
Рассматривается мировой опыт применения технологий борьбы с 
солеотложениями. Приведены методы предупреждения отложения 
солей, классификация ингибиторов солеотложений в зависимости от 
механизма действия. Рассматривается технология задавки ингибитора 
в пласт Squeeze. Приведена методология, по которой сделан расчет 
количества необходимого ингибитора, продавочной жидкости на 
примере реальной скважины Ванкорского месторождения. 
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В настоящее время в России практически на всех 

месторождения идет добыча в осложненных условиях. Проблема 
повышения эффективности применяемых систем разработки как 
никогда актуальна [1]. Солеотложения и борьба с ними на Ванкорском 
месторождении является одной из наиболее значимых проблем, 
наряду с коррозией и асфальтосмолопарафиновыми отложениями.  
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Отложение солей происходит в призабойной зоне пласта(ПЗП) 
и на  стенках погружного оборудования [2] из-за высокой 
концентрации солеобразующих ионов, а также при изменение 
термобарических условий, в основном при снижении давления и 
увеличения температуры [3]. Солеотложения приводят к 
преждевременному износу установок, сокращают межремонтные 
сроки оборудования, вызывают дополнительные трудности при 
добыче флюида, что в свою очередь несет большой материальный и 
экономический ущерб [4]. 

Инженеры могут оценивать в основном риск солеотложения в 
добыче нефти, опираясь на оценку скорости солевых отложений, 
перенасыщения воды солеобразующими солями, которое образуется в 
результате смешения пластовой и закачиваемой воды, так и при 
изменении термобарических условий в скважине при движении 
продукции в насосно-компрессорных трубах (НКТ) [5]. 

На основании результатов разбора установок 
электроцентробежных насосов (УЭЦН), рассмотрены режимы 
эксплуатации  скважин  пласта НХ-1 Ванкорского месторождения. 
Как видно из  таблицы 1 при эксплуатации данных скважин созданы 
благоприятные условия для выпадения карбонатов в подземном 
оборудовании: 

1. Снижение забойного давления ниже давления насыщения. 
Снижение давления сопровождается перераспределением 
растворенного СО2 между водой и нефтью и приводит к выпадению 
карбоната из насыщенных солеобразующими ионами сред;  

2. Высокая температура двигателя и рабочих органов. С 
ростом температуры снижается растворимость карбоната кальция.  

Также в результате анализа попутно-добываемой и 
закачиваемой воды установлено:  

1. Попутно-добываемая вода со скважин относится к 
хлоридно-кальциевому типу, бессульфатная. Наличие катионов 
кальция, железа и бария обуславливает возможность солеотложения 
кальцита, карбоната железа, барита при определенных физико-
химических условиях;  

2. Закачиваемая вода относится к хлоридно-кальциевому типу, 
бессульфатная. Закачиваемая вода характеризуется повышенным 
содержанием гидрокарбонат-иона. 
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Определены региональные факторы солеотложения на 
скважинах Ванкорского месторождения: 

1) повышенная агрессивность вод; 
2) забойное давление ниже давления насыщения; 
3) высокая обводненность; 
4) высокий газовый фактор; 
5) прорыв воды. 
Как видно из рисунка 1, основная часть скважин с 

выявленными солеотложениями находится в приконтурной зоне 
пласта. 
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Рисунок 1 – Схема расположения скважин Ванкорского 

месторождения 
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Мировой опыт применения технологий борьбы с 
солеотложениями представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Матрица технологий борьбы с солеотложениями 

Технологии 
управления 

солеотло-
жением 

Условия применения 
Мировой 

опыт 
Зона 

солеотлож
ения 

ФЕС 
коллект

ора 

Дебит, 
м3/сут 

"Водный" 
Squeeze 

ПЗП, лифт, 
ЭЦН 

>50 мД 

скважи-
ны с 
большим 
Qж 

шельф, 
скважины с 
большим 
Qж 

"Неводный" 
Squeeze 
(капсулы) 

ПЗП, лифт, 
ЭЦН 

<50 мД                
(гли-
нистый 
цемент) 

скважи-
ны с 
большим 
Qж 

шельф, 
скважины с 
большим 
Qж 

Закачка 
ингибитора 
через 
систему 
ППД 

пласт, ПЗП,  
лифт, ЭЦН 

наличие 
промы-
тых зон 

нет огра-
ничений 

очагово-
располо-
женные 
скважины 

УДЭ, БРХ 
(капилляр) 

ПЭД, ЭЦН 
нет огра-
ничений 

нет огра-
ничений 

матери-
ковые 
скважины 

УДЭ, БРХ 
(затруб) 

ЭЦН 
нет огра-
ничений 

нет огра-
ничений 

матери-
ковые 
скважины 

Перио-
дическое 
дозирование 
ингибитора 

ЭЦН 
нет огра-
ничений 

< 30-40 
отсутст-
вует 

ПСК ПЭД, ЭЦН 
нет огра-
ничений 

< 80 
скважины с 
малым и 
средним Qж 

СКО (комп-
лексоны) 

ПЗП, лифт, 
ЭЦН 

>50 мД 
нет 
ограни-
чений 

нет ограни-
чений 
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Технологии 
управления 

солеотло-
жением 

Условия применения 
Мировой 

опыт 
Зона 

солеотлож
ения 

ФЕС 
коллект

ора 

Дебит, 
м3/сут 

Изменение 
состава 
раствора 
(подготовка 
воды) 

пласт, ПЗП,  
лифт, ЭЦН 

нет огра-
ничений 

нет огра-
ничений 

шельф 

 
Если установлено, что риск солеотложения очень высок, 

экономически целесообразно предупреждать солеотложение, чем 
удалять сформировавшиеся соли. Хотя для карбонатных отложений 
удаление солянокислотной промывкой внутрискважинного 
оборудования обычная процедура, то удаление сульфатных 
отложений, особенно барита, невозможно при помощи простых и 
дешевых процедур [6, 7]. Основным методом предупреждение 
отложений солей является ингибирование химическими 
соединениями [8-10]. 

К нехимическим методам предупреждения солеотложения 
относится следующие методы:  

1) изменение ионного состава закачиваемой воды (удаление 
сульфат ионов из воды, закачка воды из водоносного горизонта, 
закачка подтоварной воды); 

2) воздействие на воду физическими полями, 
ультразвуковыми облучением и др. 

К технологическим методам можно отнести следующие: 
1) использование различных покрытий, имеющих малую 

величину адгезии к кристаллам солей; 
2) выбор воды для заводнения продуктивных пластов, 

совместимой с пластовой водой;  
3) селективная изоляция или ограничение притока воды в 

добывающие скважины и изменение направления фильтрационных 
потоков; 

4) использования мембран для удаления сульфатных ионов из  
нагнетаемых морских вод. 
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Ингибиторные способы защиты скважин и оборудования 
получили приоритетное распространение для предотвращения 
солеотложений в нефтепромысловой практике. 

В зависимости от механизма действия ингибиторы 
солеотложений можно условно разделить на три типа. Хелаты – 
вещества способные связывать солеобразующие катионы и 
препятствовать их взаимодействию с солеобразующими анионами. 
Ингибиторы "порогового" действия, добавление которых в раствор 
препятствует зарождению и росту кристаллов солей. 
Кристаллоразрушающие ингибиторы, не препятствующие 
кристаллизации солей, а лишь видоизменяющие форму кристаллов. 

Для получения наибольшего ингибирующего действия по 
отношению к неорганическим солям иногда в состав ингибитора 
вводят несколько типов веществ.  

На сегодняшний день  с целью борьбы с солеотложениями во 
время капитального ремонта на скважинах Ванкорского 
месторождения производят ингибирование по технологии Squeeze. 

Технология Squeeze заключается в принудительном 
насыщении призабойной зоны пласта расчетным количеством 
ингибитора солеотложений. Адгезивные свойства ингибитора 
позволяют ему адсорбироваться и длительно удерживаться на 
поверхности породы. В процессе фильтрации жидкости через ПЗП  
протекает постепенный процесс десорбции, при этом ингибитор 
медленно высвобождается с поверхности пластовых пород, 
растворяется в пластовой воде и, вместе с добываемой жидкостью, 
поступает в скважину, обеспечивая хелирование растворенных ионов, 
прежде всего Са2+ и Mg2+. При этом обеспечивается резкое замедление 
процесса образования отложений солей на поверхности 
внутрискважинного оборудования.  

Предварительно каждую скважину, предназначенную для 
обработки, тщательно подготавливали для создания наилучших 
условий закрепления ингибитора в пласте. Для этого ПЗП 
обрабатывалась специально подготовленным раствором, удаляющим 
органические и неорганические отложения и улучшающим 
смачивание породы пласта. Продвижение основного объема реагента 
вглубь пласта осуществлялось путем дополнительной подачи 
слабоконцентрированного раствора ингибитора. 
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Произведем расчет необходимого количества  ингибитора,  
объема задавливаемого в пласт его раствора и продавочной жидкости. 

Начнем расчет с подсчета  необходимого количества раствора 
ингибитора. 

Определим необходимый расход ингибитора солеотложения 
для обработки скважины: 

𝑃 = 𝐴 ∙ 𝑃 ∙ в∙
,                                     (1) 

где А–коэффициент увеличения расхода ингибитора, учитывающий 
неравномерность выноса его из призабойной зоны, рекомендуется 
принимать 1,5 – 2,0; 
Ро –оптимальная дозировка ингибитора, г/см3; 
Qв – производительность скважины по воде, м3/сут.; 
τ – предполагаемое время защиты оборудования и скважин от 
солеотложений, сут. 

𝑃 = 2 ∙ 30 ∙
, ∙

= 201 кг.  

Количество продавочной жидкости для доставки 
приготовленного раствора в пласт с радиусом проникновения не 
менее одного метра. Возьмем для расчета предполагаемый радиус 
проникновения – 0,5 м. 

Объем продавочной жидкости в пласт рассчитываем по 
формуле: 

𝑉прод = 𝑉ж + 𝑉скв − 𝑉хвост,                         (2) 
где Vж –  объем продавочной жидкости на хвостовик, м3; 
Vскв – объем скважины, м3; 
Vхвост – объем хвостовика м3. 

𝑉ж = 𝜋 ∙ 𝑟зак ∙ ℎ ∙ 𝑚 = 3,14 ∙ 0,5 ∙ 6,73 ∙ 0,2 ∙ 970 = 106 м , (3) 
где rзак- радиус закачки ингибитора в пласт, м; 
h - эффективная толщина пласта, м; 
m - коэффициент пористости породы, доли ед. 

𝑉скв = 𝜋 ∙ 𝑟эк ∙ 𝐻 − 𝜋 ∙ 𝑟внеш.нкт ∙ 𝐿 = 
= 3,14 ∙ 0,08 ∙ 3458 − 3,14 ∙ 0,0365 ∙ 2045 = 

= 60,6 м  ,                                            (4) 
где rэк - внутренний радиус эксплуатационной колонны, м; 
rвнеш.нкт - наружный радиус НКТ, м; 
Н - глубина скважины, м; 
L - глубина спуска насоса, м. 
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𝑉хвост = 𝜋 ∙ 𝑟хв.внеш. ∙ ℎ = 3,14 ∙ 0,0484 ∙ 6,73 = 5 м ,      (5) 
где rхв.внеш. – внешний радиус хвостовика. 

В скважине № 724  эксплуатационная колонна с внутренним 
диаметром 160 мм,  НКТ с наружным диаметром 73мм и с диаметром 
хвостовика 96,8 мм. Глубина скважины Н = 3458 м, глубина спуска 
насоса L = 2045 м, эффективная толщина пласта 6,73 м; пористость 
0,2. 

Итого объем продавочной жидкости по формуле (2): 
𝑉прод = 106 + 60,6 − 5 = 161,6 м . 

При задавке в пласт для 201 кг ингибитора и объема 
продавочной жидкости равной 161,6 м3 предполагаемое время защиты 
подземного скважинного оборудования и системы 
внутрипромыслового сбора составит 180 дней. На этот период можно 
отключить установку дозирования химических реагентов, которая 
расположена у устья скважины и получить соответствующий 
экономический эффект.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
повсеместной компьютеризации всех сфер жизни. Человек в погоне за 
облегчением бытовых проблем окружает себя умными устройствами 
и сервисами. Компании автоматизируют процессы, что приводит к 
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сокращению людей и экономии ресурсов. Однако, глобальная 
цифровизация несёт в себе не только плюсы. Определены проблемы, 
которые несет в себе данное явления и выявлены перспективы. 

Ключевые слова: умные устройства, компьютеризация, 
компании, улучшение, прогресс, автоматизация, работа 

 
Для людей 15-25 лет смартфон стал синонимом многих других 

существительных: развлечение, друзья, навигация, деньги, еда, 
знакомства. По данным сайта, специализирующегося на оптимизации 
времени при работе с информационными устройствами [1], человек 
проводит в телефоне, в среднем, 4 часа в день [2].  

Не так давно при помощи технологий человек заменил 
несколько устройств одним, но сейчас мы переходит в новую стадию 
развития: теперь вокруг нас появляется больше умных устройств. 
Сегодня вы уже с трудом найдёте в магазине телевизор без функции 
smart tv, а у кого из нас не имеется финтеc-браслет на руке, который 
считает шаги и имеет другие, полезные для здоровья, функции. 

Последней тенденцией становится «умный» дом: обобщающее 
устройство, которое имеет вычислительную мощность, подключено к 
интернету, и через беспроводные сети все электрические приборы 
дома отправляют ему данные. Теперь с помощью своего смартфона 
вы можете заварить кофе, пока подъезжаете домой: умная система 
сама откроет для вас ворота гаража, включит свет во всём доме и 
немного нагреет пол. В России активно развивается система умного 
дома от компании Яндекс [3] с голосовым помощником Алиса, 
который встроен в колонку или телевизор. Уже сейчас Алиса может 
работать с некоторыми бытовыми приборами и отрабатывать, 
заданные пользователем сценарии. Сценарий «семья дома»  может 
означать, что надо включить свет во всём доме, поставить чайник и 
выключить кондиционер, а при выполнении сценария «вечеринка», 
система приглушает освещение в комнате и включает 
соответствующий плейлист. Автор статьи лично поговорил с 
пользователем голосового помощника Алиса, который встроен в 
стационарную колонку Яндекс.Станция. Во-первых, «станция», как 
заявляет собеседник автора, упрощает некоторые рутинные дела: 
«…каждое утро, я прошу Яндекс.Станцию включить мне мой 
любимый плейлист и спрашиваю погоду на день … очень удобно 
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смотреть фильмы и сериалы. Фильм можно выбрать быстрее, чем, 
если ты будешь пользоваться компьютером, ведь нужно только 
сказать [голосовому ассистенту]: "Включи *название фильма*" и она 
[Алиса] сразу включает его», - также собеседник  добавил: «В скором 
времени хочу купить чайник и пару лампочек», - в этом намерении 
отражено желание продолжать пользоваться умными устройствами. 

Само собой, эти технологические улучшения придуманы для 
экономии времени конечного пользователя, но какое будущее ждёт 
нас в мире, в котором мы освобождены от всей рутины или тратим на 
неё значительно меньше времени? С одной стороны, это, 
действительно, поможет проводить больше времени с семьёй и за 
решением нетривиальных задач, которые не входят в компетенцию 
«роботов», а большие компании смогут автоматизировать огромное 
количество процессов. Например, компания amazon тестирует [4] 
доставку своих товаров дронами, и в Америке уже в нескольких 
городах есть магазины, в которых вообще нет персонала [5]: ты 
можешь выбрать товар, положить его в корзину и просто выйти, а 
умная система сама спишет определённую сумму с аккаунта. То, что 
раньше должна была выполнять целая команда людей, сейчас может 
делать одна автоматизированная система. 

Также за последние года сильно возросла роль технологий в 
медицине. Самое простое и понятное тут - электронная запись к 
врачу, этим никого уже не удивить. Не так давно Яндекс запустил 
сервис Яндекс.Здоровье в котором вы буквально в режиме онлайн 
можете получить консультацию врача, не надо стоять в очереди за 
талоном или просматривать бесконечные форумы в поиске ответа, 
достаточно подключения к интернету. 

Более серьёзная медицина тоже претерпела большие 
изменения. Например, протезирование: последние разработки в этой 
области позволяют людям силой мысли управлять своими 
конечностями, в скором времени протезы будут не проблемой или 
недостатком, а конкурентным преимуществом на рынке труда, так как 
возрастёт физическая сила человека и не только. 

В будущем пользователь сможет усовершенствовать своё 
тело, выбирать необходимые протезы под разные задачи, придёт 
повсеместное использование экзоскелетов, которые помогут 
прикладывать значительно меньше усилий при работе. 
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Образование претерпело большие изменения. Всё переходит в 
online. Как показывает пример нескольких предыдущих месяцев, 
образовательные системы всего мира готовы перевести всех 
обучающихся на удалённое образования. Лекции прекрасно 
воспринимаются из дома, а задать вопрос на практическом занятии 
или семинаре можно посредством сервисов MS Teams или ZOOM. 
«Объем мирового рынка образования составляет $4,5–5,0 трлн, и в 
ближайшие годы он обещает уверенно расти, пробив отметку в $6–7 
трлн. При этом доля онлайн-образования в общих показателях 
составляет около 3% ($165 млрд). Благодаря устойчивой динамике 
роста к 2023 году цифровая часть индустрии обещает преодолеть 
отметку $240 млрд, прибавляя более чем по 5% в год» - сообщает 
издание Forbes [6] со ссылкой на исследование рынка онлайн-
образования. За счёт своей доступности (онлайн-курсы можно пройти 
из любой точки мира, к тому же, они гораздо дешевле классического 
очного образования) и общей тенденции на обучение, образование в 
ближайшие годы может стать непрерывным. Мы будем учиться всю 
жизнь, получать больше квалификаций и делать что-то новое, ведь 
мир не стоит на месте. И непрерывное образование уже не прихоть, а 
необходимость. Текущее столетие показывает нам, что незаменимых 
людей не бывает, многие индустрии автоматизируются. Уже сейчас 
такие профессии как тур-оператор, бухгалтер, переводчик, оператор 
колл-центра, рабочий конвейера и контроллёр общественного 
транспорта вымирают, оставляя огромное количество безработных. 
Этим людям необходимо найти новую профессию. Выходом многих 
становится онлайн-образование. 

Вышеперечисленное является не выдумкой или далёким 
будущем, всё это уже повсеместно встречается в некоторых странах. 
В России ситуация такова: по данным Hootsuit, на 2019 год в 
восточной Европе около 80% населения используют интернет, в 
Америке и в северной  Европе на 15% больше.  В дальнейшем, за счёт 
снижения цен на смартфоны и интернет трафик, ожидается рост 
пользователей интернета, стремительный, а за ним и рост 
популярности всяческих онлайн-сервисов, например, доставки.  

Американцы уже привыкли заказывать всё необходимое на 
дом, компания Amazon может доставить практически любой товар в 
течении часа благодаря отлаженной логистической системе. А по 
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статистике [7] рынок онлайн заказов еды в соединённом королевстве 
превышает 13 миллиардов долларов. У нас же люди пока только 
привыкают заказывать еду, а не готовить её дома. Даже несмотря на 
заметную экономию времени, россияне не готовы переплачивать. 

В недалёком будущем всё больше наших соотечественников 
будут заказывать еду домой, а также пользоваться сервисами 
подписок: от музыки и фильмов, до клининга и проката автомобилей. 
Сервисы подписки – ещё одна тенденция последних лет, подписочная 
модель выгодна для компаний за счёт её регулярности и 
привязанности пользователя, но также она выгодна для потребителя, 
потому что это дешевле и понятнее покупки (если хочешь 
пользоваться, то платишь). 

Но несмотря на все положительное влияние технологического 
прогресса, конечно же, есть и проблемы, на решение которых 
тратятся ежегодно миллиарды долларов. Это и большая стоимость 
«умной» аппаратуры, и высокие затраты на ремонт, а также трудность 
ремонта сложной вычислительной техники. Приватность 
пользователей является также большой проблемой, теперь, когда все 
устройства имеют свои «мозги», они собирают колоссальное 
количество информации любого рода. Такая информация нужна для 
внутренней аналитики компании, но если она попадёт в руки 
злоумышленников, то пользователям и компании будет нанесён 
большой урон. Уже не редки случаи утечки «чувствительной» 
информации: это и пароли, и данные кредитных карт, а также 
фотографии и голосовые записи. На разных устройствах умного дома: 
колонки и фоторамки производители делают специальные заглушки, 
которые физически перекрывают доступ к звуковому/видео потоку, 
чтобы потребители чувствовали себя в безопасности. 

Ещё у скептиков есть опасения по поводу экстренных 
ситуаций, связанных с вещами, которые изначально не были 
«умными». Как будет вести себя дверь с электрическим замком, 
который работает от приложения на телефоне, если будет пожар или 
не будет электричества? Или что произойдёт, если автопилот 
электромобиля выйти из строя в высоких горох из-за отсутствия 
интернета или большой высоты? Всё больше появляется совершенно 
новых ситуаций, к которым не написано инструкции. Так сейчас 
службы безопасности всего мира учатся правильно обращаться с 
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машинами компании Tesla: из-за особенностей конструкции после 
столкновения аккумуляторы машины могут воспламениться, а при 
попытке открытия, машина может ударить разрядом тока высокого 
напряжения. 

Но все эти беды разрешимы теми или иными способами. 
Автор верит в полную компьютеризацию и дальнейшее 
делегирование рутинных задач. Поэтому нас всех ждёт радостное и 
беззаботное цифровое будущее в мире с подписками на книги, 
голосовыми помощниками, которые умнее своих хозяев и съёмными 
протезами ног под разные нужды. 
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ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТОРЦЕВОГО 
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 «Электроприводы и системы управления электроприводов» 
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г. Красноярск 
 

Аннотация: В статье рассматривается однофазный торцевой 
асинхронный электродвигатель, исследуется электромагнитное поле 
данной машины. Асинхронные электродвигатели, широко 
применяемые в различных отраслях народного хозяйства - наиболее 
массовая продукция электромашиностроения. Применение торцевого  
асинхронного электродвигателя в ряде приводов бытовой техники и 
системах автоматики является более удобным. Двигатели 
цилиндрической конструкции имею увеличенный осевой размер. 
Проектирование электродвигателей с повышенными энергетическими 
показателями при одновременном снижении их массы, габаритов 
является актуальной задачей.  

Ключевые слова: торцевые двигатели, двигатели с 
аксиальным потоком, асинхронные двигатели, энергосбережение, 
электромагнитное поле, математическая модель 

 
Торцевые однофазные электродвигатели являются особым 

классом электрических машин со специфичным распределением 
электромагнитных полей в зазоре машины, поэтому к ним нельзя 
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применить уже существующие методики расчета с помощью Г-
образных схем замещения [1, 2].  

Целью исследования являлось усовершенствование  методики 
электромагнитного расчета двухфазного торцевого асинхронного 
двигателя (рис. 1), приведенная в работе [3].  

 

 
Рисунок 1 – Торцевой асинхронный двигатель с активным 

распределенным слоем в 3D модели 
 

Основная часть энергии магнитного поля электродвигателя 
сосредоточена в воздушном зазоре. Изучение картины магнитного 
поля позволяет определить напряжение, токи, моменты и другие 
важные параметры электромашины как в установившихся, так и в 
переходных режимах  

При аналитическом исследовании электромагнитного поля в 

асинхронных машинах с беспазовым статором используется 
математическая модель машины в виде совокупности сплошных зон, 
соответствующих наиболее характерным конструктивным областям 
реальной машины (рис. 2). Благодаря полюсной симметрии 
асинхронных машин, независимо от числа фаз m, математическая 
модель  активного объема машины представляется как плоская 
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бесконечная развертка всех моделируемых сред вдоль вектора 
линейной скорости ротора.  

 

 
Рисунок 2 – Математическая модель торцевого асинхронного 

двигателя 
 
Это упрощает анализ, благодаря использованию декартовой 

системы координат. Для  каждой из расчетных зон находят общие 
комплексные решения уравнений Максвелла для компонент векторов 

.,, HEB  Каждое  из этих уравнений содержит две известные 
постоянные интегрирования. Затем по условиям непрерывности 
касательных компонент Н   и нормальных  НВ  на границах раздела  
сред составляют систему алгебраических уравнений и определяют все 
неизвестные составляющие. Эта схема решения задачи теории поля 
является стандартной и уже решена для  большинства встречающихся 
конструктивных зон электрических машин торцевой и 
цилиндрической конструкции [1, 2]. Чтобы определить компоненты 
векторов электромагнитного поля для принятых зон 
электромагнитной расчетной модели  ТАД необходимо найти 
постоянные интегрирования. Это  и есть главный недостаток данного 
способа  -  большой  объем алгебраических операций при определении 
постоянных интегрирования. 
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Постоянные интегрирования определяются после решения 
системы алгебраических уравнений для касательных Hx  и нормальных 
составляющих By от прямой и обратной волн, непрерывных на 
границах раздела сред математической модели. Так как однофазный 
двигатель несимметричный, то отдельно отыскиваются постоянные 
интегрирования волн прямого и обратного полей.  Систему для 
определения коэффициентов прямой волны [3]. 
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Решение данной системы, представляется собой сложную 
задачу, из-за больших символьных вычислений. Для нахождения  
постоянных интегрирования составлена программа для 
аналитического решения системы алгебраических уравнений. 

Данная программа реализованная на основе программно-
вычислительного комплекса «MathCad». Основной сложностью при 
составление программы было то, что возможности символьного 
процессора «MathCad» значительно ниже возможностей числового. 
Символьный процессор представляет собой упрощенный вариант ядра 
системы символьной математики «Maple» [4]. 

На рисунке 3 приведены найденные постоянные 
интегрирования для системы (1). 
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В результате решения системы уравнений (1) найдены 
постоянные интегрирования прямой волны.  

Система уравнений для определения коэффициентов обратной 
волны: 

 

 

1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

1 2

0
1 2 1 3

2

2
1

1 2 3 1 3

0
4 5 2 3

2

2
4 5 2 3 2 3

0
4 5

`

`
2

`

`
2

h h
m

y x

mh h

h h
m

x

mh h

h h

C C

C e C e A h C

A h
C e C e C h C

C e C e A h C

A
C e C e h C h C

C e C e

 



 

 



 

 

 

 
  

 
   

 
  



 
   

 
 


 


 















  

    

   

    

  

 

   


   

   


   

   

 

3 3

3 3 3 3

4

6 7
4

4 5 6 7

2
7 6

2

1

2

b h b h

x

h h b h b h

b h

b
C e C e

s

C e C e C e C e
s

C C e

 

   




 

 

 
   



 

 


 
















  
    
 


 

   

 

   (2) 

Аналогичное решение получено и для обратной волны (рис. 4).  
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Далее находятся компоненты векторов электромагнитного 
поля.  

Программное решение системы алгебраических уравнение 
позволяет  увеличить количество исследуемых конструктивных зон 
машины, что существенно увеличивает точность математической 
модели .Увеличение точности математической модели и приближение  
её к параметрам реальной машины позволит создать более 
совершенную электрическую машину. 
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Аннотация: В данной статье основные вопросы 

аккумулирования энергии в ветровых электростанциях. Показаны 
основные принципы аккумулирования энергии в ветровых 
электростанциях за счет внедрения системы автоматизации и 
установки комплексного решения для аккумулирования. Большое 
место в работе занимает процесс разработки автоматизированной 
системы ветровой установки. Выделены основные принципы и 
применяемой оборудование. Проведенное исследование показало 
эффективность подобной разработки. 

Ключевые слова: ветровые установки, ветровые 
электростанции, энергия, аккумулирование, системы 
аккумулирования, автоматизация, генераторы, аккумуляторы, 
системы автоматизации 

 
В последние годы производство электроэнергии в основном 

базировалось на использовании ископаемого топлива и атомной 
энергии. Но забота об экологии, сокращение запасов топлива, рост цен 
на него стали основными причинами популярности такого вида 
энергии, как ветровой [1, с. 87].  

Ветроэнергетика – это источник чистой и неисчерпаемой 
энергии во всем мире. Но существуют и серьезные недостатки 
ветроэнергетики: непредсказуемость ветра, его изменчивость, которые 
могут поставить под угрозу всю работы такой энергосистемы [2, с. 
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172]. Одно из таких препятствий – это возможность и принципы 
аккумулирования энергии на них. Ветровая энергия напрямую зависит 
от изменчивости и непредсказуемости ветра, а значит и колебаний 
мощности в системе, которые весьма трудны в управлении из-за 
колебаний нагрузок и наличия возможных ошибок прогнозирования 
нагрузок [3, с. 56]. Данный недостаток можно решить за счет 
разработки автоматизированной системы управления и система 
аккумулирования энергии в ветровой электростанции на основе 
парусного рабочего органа с применением пневматического и 
гидравлического аккумулятора. 

Аккумулирование энергии предлагается решить за счет 
использования комплексной системы аккумулирования, состоящей из 
пневматического и гидравлического аккумулятора. Схема 
подсоединения асинхронного генератора и аккумуляторов 
представлена далее на рисунке 1. 

 

Выпрямительное 
устройство

Аккумуляторы

Инвертор

Нагрузка (потребители)

Контроллер 
емкостей

Асинхронный генератор 
(асинхронный электродвигатель с КЗ 

ротором)

Ветро-
двигатель

Координирующий регулятор / 
ПЛК SIMANTIC S7-1500

Рисунок 1 – Структурная схема системы аккумулирования парусной 
ветровой электростанцией 

 
Управление автоматизированной системой контроля и 

управления парусной ветровой электростанцией осуществляется на 
базе ПЛК SIMANTIC S7-1500. Общая структурная схема системы 
ведения контроля и управления парусной ветровой электростанцией 
на базе ПЛК SIMANTIC S7-1500 приведена на следующем рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Общая структурная схема системы контроля и управления 
парусной ветровой электростанцией на базе ПЛК SIMANTIC S7-1500 

 
Система контроля и управления решена трехуровневой, по 

стандартному образцу. В качестве каналов связи предлагается 
использовать Ethernet и Profibus. 

На нижнем уровне системы представлены датчики, 
технологическое оборудование парусных ветровых установок, 
аппараты КИПиА и РЗА, измерительные приборы и т.д. 

На среднем уровне системы представлены сама система 
аккумулирования, шкафы управления, и шкафы питания системы. В 
шкафу управления устанавливается ПЛК SIEMENC S7-1500, 
микроконтроллеры  

На верхнем уровне системы представлены серверы (основные 
и резервные), web-сервер, базы данных, системы подключения к 
другим каналам связи помимо Ethernet и Profibus (к примеру, GPS и 
т.д.), специальный сервер единого времени TimeVisor, АРМ инженера 
АСУ, АРМ оператора (диспетчера), дисплеи управления на самых 
ветровых установках и другое любое необходимое оборудование с 
возможностью расширения системы за счет установки 
дополнительного [4]. 
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Полученные результаты экспериментального моделирования 
продемонстрировали хорошую возможность применения подобных 
асинхронных генераторов совместно с ВЭУ. Но все же для более 
эффективной и качественной работы требуются дополнительные 
регуляторы, которые будут обеспечивать полное отрабатывание всех 
возмущающих воздействий в системе. Подобная установка может уже 
начать работать при скорости ветра в 5-6 м/с. Также общий срок 
работы подобной ВЭУ сможет составить практически 15-20 лет, с 
необходимостью ремонта раз в 5 лет. Эффективность 
функционирования предлагаемой конструкции ветрогенератора и 
системы контроля и управления им возможно доказать обеспечением 
всех выделенных задач: 

 обеспечению большего объема аккумулирования 
электроэнергии; 

 наличию простейшей схемы реализации; 
 невысокой стоимости аппаратных средств, но при этом они 

должны быть высокоэффективными и многофункциональными; 
 наличию большого диапазона функционирования 

установки; 
 возможности обеспечения более высокого коэффициента 

использования ветровой энергии; 
 возможности функционирования установки при различных 

направлениях ветра; 
 обеспечению малой инерционности рабочего органа 

ветровой установки и ее аппаратуры. 
Таким образом, была проведена разработка и моделирования 

системы ветровой электроустановки с аккумулированием энергии. 
Была построена общая структурная схема системы ведения контроля и 
управления, разработана программа в SIMATIC ODK 1500S, с 
реализацией программирования контроллера в инженерном 
программном обеспечении – SIMATIC STEP v15.1 (TIA Portal), а 
также приложения на языках C, C++, C# и VB. А в качестве 
программного обеспечения разработки, управления и сопровождения 
– для разработки и моделирования SCADA-системы WinCC (от 
фирмы-производителя SIEMENS), эмуляторе S7-PLCSIM, 
конфигураторе TIA Selection Tool. 
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В качестве аппаратуры и оборудования для общей системы 
автоматизации контроля и управления ветровой электроустановкой 
предложено следующее оборудование и программное обеспечение: 
ПЛК SIMATIC S7-1500, управляющие станции ET200M, шкаф 
управления Siemens, шкаф питания Siemens, сервер единого времени 
TimeVisor, дисплеи управления Siemens, сервер базы данных, сервер 
основной, сервер резервный, связанные по сетям PROFIBUS DP и 
Industrial Ethernet. 
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Аннотация: Здоровье потребителя напрямую зависит от 
продуктов питания, качество которых обеспечивается принятием 
необходимых мер по уходу и содержанию животных. 
Неблагоприятная экологическая обстановка сформировавшаяся за 
счет технологического прогресса не способствует сохранению 
здоровья животных и соответственно человека. Выведение тяжелых 
металлов оказывающих токсическое воздействие на организм 
животного является решением по формированию безопасных 
продуктов питания.  

Ключевые слова: токсикология, ветеринария, свинец, 
тяжелые металлы, бентонит, цеолит, детоксикация растениями 

 
Поступление в организм животного активных химических 

элементов зависит от их географического ареала и климатических 
условий, в случае практики вольного выпаса. Тяжелые металлы 
поступающие в организм животных с кормом накапливаются в 
паринхиматозных органах, пагубно влияя на организм в целом. 
Острое отравление не наступает, но нарушаются биохимические 
процессы, ингибируется активность ферментов, угнетаются белковый 
и нуклеиновый обмены, блокируется поступление в организм 
жизненно важных элементов, снижается резистентность животных, 
повышается их восприимчивость различным заболеваниям.  
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Свинец токсичный элемент учавствующий в системе почва - 
вода - растение (корм) - организм животного - продукция. Наиболее 
прогнозируемым способом выведения токсинов  из организма 
животного и соответственно снижения их содержания в продуктах 
питания, являются природные кормовые добавки сбалансированные в 
рационе.  

Предмет исследования - качество продуктов питания за счет 
введения в рацион животных кормовых добавок выводящих тяжелые 
металлы (в данном случае свинец) из их организма.  

Интересно что кормовые добавки выводя тяжелые металлы 
способствуют продуктивности животных, чем не только улучшают 
получаемый в итоге продукт, но и повышают его количественные 
характеристики. Что отвечает требованию зоотехнической и 
экономической эффективности от использования сбалансированных 
кормовых добавок животным.  

Для расчета составных ингредиентов кормовых добавок 
необходимо изучения содержания тяжелых металлов в объектах 
окружающей среды конкретного района и животных.  

Пагубные составляющие техногенных выбросов, в том числе 
тяжелые металлы, попадают в почву, после естественным путем 
поступают в организм животных и человека. Сельскохозяйственная 
продукция загрязняется при комбинированном воздействии таких 
антропогенных факторов как побочные от используемых технологий в 
металлургии, машиностроении, приборостроении, производстве 
бытовых предметов, фармацевтике, промышленных предприятий, 
транспорта. Более того одни токсиканты благотворно влияют на 
увеличение поступлений других.  

Содержание тяжелых металлов в продовольственном сырье и 
продуктах питания регламентируется МБТ 5061-89 "Медико-
биологические требования и санитарные нормы Качества 
продовольственного сырья и пищевых продуктов." 

Постоянное поступление свинца из окружающей среды в 
организм животных тревожный фактор. Опасность состоит в 
канцерогенном, тератогенном, мутагенном действии тяжелых 
металлов при их кумуляции организмом. Наибольшей токсичностью 
обладают органические соединения тяжелых металлов. 
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В продуктах животноводства металлы соединяются с 
металлотионеином, образуя белковые комплексы. В растительных 
продуктах тяжелые металлы содержатся в ионной форме или связаны 
с растительным белком и пектином. 

Рост антропогенного загрязнения природных сред свинцом 
вызывает необходимость в изучении его воздействия на почвенно-
растительный покров и организм сельскохозяйственных животных. 
Что способствует расчету накопления свинца в продуктах 
растительного и животного происхождения. После чего занимаются 
разработкой норм поступления свинца в пищевые цепи и 
организацией мероприятий по предотвращению его поступления. 
Таким образом создают производство экологически чистого 
продовольствия. 

Тяжелые металлы, такие как Pb, за счет специальных 
химических и биологических свойств, способны гео- и 
биоаккумулировать.   

Естественный уровень свинца в почвах подвержен колебаниям 
и зависит от их геохимического фона, рельефа, климата и 
антропогенного поступления на земную поверхность промышленных 
выбросов [5]. 

Почвообразующие породы являются первичным источником 
поступления свинца в пахотный слой почвы. Их состав задает 
геохимический фон Pb в почвенном покрове. 

Примечательно что естественный барьер на пути тяжелых 
металлов это почва. До тех пор пока  Pb связан с составными частями 
почвы, он трудно доступен растениям, его отрицательное влияние 
незначительно. Однако, когда условия изменяются тяжелый металл 
переходит в почвенный раствор, что способствует использованию его 
растениями и миграции в сопредельные среды [3]. 

Поливалентность, хорошая сорбация почвами, способность к 
образованию плохо растворимых соединений с фосфатами и 
гидроокисями - особенности тяжелых металлов, требующие 
постоянного контроля. Pb адсорбируется пахотным слоем почвы, при 
высоком содержании гумуса и тяжелом гранулометрическом составе 
[1]. От гранулометрического состава почвы напрямую зависит 
закрепление и высвобождение Pb, поэтому вероятность его 
поступления в растения на тяжелых почвах меньше. Минимальное 
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поступление тяжелых металлов в растение происходит при 
кислотности почвы 6,5 [4]. Способность Pb к образованию сложных 
комплексных соединений с органическим веществом почвы говорит о 
том, что в почвах с высоким содержанием гумуса ионы менее 
доступны растениям. Чем выше емкость катионного обмена, тем 
больше удерживающая способность почвы по отношению к тяжелым 
металлам, что снижает доступность их растениям и другим 
организмам. Избыток влаги способствует появлению свинца в более 
растворимых формах [2]. 

В сельскохозяйственные почвы, отдаленные от 
промышленных зон и других источников загрязнения, тяжелые 
металлы поступают из-за  воздушного переноса, с атмосферными 
осадками и с вносимыми минеральными удобрениями [1]. 

Избыток тяжелых металлов в растениях сопровождается 
переводом питательных веществ в недоступное для них состояние, 
нарушением поступления и распределения других химических 
элементов [1]. 

Органические удобрения, известкование, фосфоритование, 
глинование, использование цеолиты и ионообменные смолы 
способствует понижению передвижения свинца и других тяжелых 
металлов в системе почва - растение. За счет перехода катионов 
металлов в малоподвижные и слабо доступные растениям формы. 
Возможна очистка загрязненных свинцом почв с помощью растений 
избирательно его поглощающих.  

Фитотоксическое действие тяжелых металлов сильнее 
выражено на слабоокультуренных почвах [4]. Свинец попадая в 
растения нарушает стандартное протекание биохимических реакций, 
влияет на синтез ферментов и витаминов. Хотя в сравнении с другими 
тяжелыми металлами свинец менее фитотоксичен для растений.  

Естественным содержанием свинца в атмосфере считается 0,5 
- 10,3 мкг/м3 воздуха, однако его концентрация в городах и на 
автомагистралях на 3 порядка выше естественного фона. В России 
принята среднесуточная ПДК свинца 0,3 мкг/м3 (1 класс опасности), 
максимально разовая ПДК не установлена.  

Основная часть свинца, накапливающегося в почве, поступает 
из атмосферы в результате сухого осаждения или осадков. Свинец 
накапливается в слое почвы от 3см до 40см [2]. Среди всех 
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источников загрязнения свинцом лидируют антидетонационные 
выбросы бензина в атмосферу. В почвах защищенных лесополосы 
свинец накапливается меньше.  

Концентрация Pb больше в наземных частях растений, в 
листья поступает меньше единицы (индекс поступления это 
отношение концентрации металла в растении к концентрации металла 
в почве) [4]. Содержание свинца в организме животного не превышает 
0,0001-0,0009 % массы тела. В условно чистой зоне содержание 
свинца в зерновых 0,01-0,06, в мышечной ткани крупного рогатого 
скота 0,001- 0,021 мг/кг [5].  

Металлы, попадая в организм способствуют хроническим 
отравлениям и возникновению тяжелых заболеваний. Тем не менее, 
обнаружено, что клетки животных могут адаптироваться к металлам 
благодаря связыванию их белками и переводу в нетоксичную, 
нереакционоспособную форму. 

Сельскохозяйственные животные адаптируют к пагубно 
меняющейся среде обитания за счет создания сбалансированных и 
выгодных рационов, способствующих повышению защитно-
адаптационных возможностей организма животного. Результаты 
научных изысканий апробированы и достигнуты положительные 
результаты. Использование местных, нетоксичных для здоровья 
сельскохозяйственных животных компонентов и смесей, не только 
способствует ускорению выведения свинца из организма, но и 
экономически выгодно.  

Такими компонентами являются мякина льняная, стебли льна-
долгунца, казеинат пищевой, патока свекловичная и экстракт хвойный 
натуральный входящие в рационы. Растительные добавки содержат 
лигнин и пектин обладающие большой сорбционной способностью и 
создающие элиминацию токсичных металлов из организма животных. 
Они восстанавливают нарушения в морфологическом составе крови и 
биохимических процессах, связанных с активностью функциональных 
групп тканевых белков [3]. 

Рапсовые корма оказывают неоднозначное действие на 
организм животных, тяжелые металлы. Семян рапса и масла 
рапсового, снижая уровень одних тяжелых металлов, способствовали 
повышению концентрации других металлов [1]. 
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Крапива, листья лопуха и цеолит природный способствуют 
снижению содержания тяжелых металлов в паринхиматозных органах 
и тканях животных.  

Сорбенты, ионообменные и биологически активные вещества 
добавленные в рациону, способствуют снижению концентрации 
свинца в организме животных.  

Применение натрия сульфида, бентонита и цеолита снижает 
аккумуляцию тяжелых металлов в организме животных и ускоряет их 
выведение[6]. Совокупность данных веществ нормализует 
гематологические и биохимические показатели, оказывает 
стимулирующее действие на фагоцитарную активность нейтрофилов, 
повышение количества Т- и В-лимфоцитов и концентрации лизоцима 
при сочетанном отравлении животных тяжелыми металлами [3]. 

Добавление к рациону белой сажи также обеспечивает 
снижение в продукции токсикантов. При приеме сбалансированных 
кормовых добавок нет отрицательного действия на физиологическое 
состояние животных, обмен веществ и продуктивность, не выявлено 
фактов тератогенной и мутагенной опасности. 

Добавление аскорбиновой кислоты для устранения мутагенной 
и канцерогенной активности свинца также допустимо.  

Таким образом в современном неудовлетворительном 
состоянии окружающей среды важно отрабатывать пути по 
активизации адаптационных возможностей сельскохозяйственных 
животных. Создание условий для оптимального существования 
животных приводит к получению оптимальной продуктивности и 
качественным продуктам  соответствующим всем требованиям 
государственных стандартов. 

Подбор местных, экономически выгодных растительных 
компонентов очищающего действия от токсинов, радионуклидов 
способствует выработке качественной сельскохозяйственной 
продукции не обладающей скрытой опасностью для человека. 
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Аннотация: Анализируется уровень безработицы в 
Краснодарском крае. Проводится сравнение со значениями и 
причинами по стране. Приводятся данные, описывающие рост 
напряжённости труда и общий неблагоприятный уровень по 
занятости, а также экстраполяция привычной картины в период 
кризиса. 
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Краснодарский край – один из самых крупных субъектов 

Российской Федерации, а его столица – город Краснодар, является 
развитым промышленным центром региона. Кубань стремительно 
развивается в экономическом плане, что делает ее все более 
привлекательным для инвестиций как отечественного, так и 
зарубежного бизнеса, что положительно сказывается на занятости 
населения [1-5]. 

Краснодар, как один из самых крупных городов России имеет 
низкий уровень безработицы. В тоже время при общем низком уровне 
безработицы можно отметить проблему дифференциации по районам 
края [5-10]. Наибольшие проблемы испытывают предгорные районы, 
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сезонная безработица характерна для районов Азово-Черноморского 
побережья.  

Об этом нам говорит анализ статистических данных. 
Количество зарегистрированных безработных это 0,6 % от населения 
(в то время как общее количество безработных порядка 11 %). Из них 
60 % – женщин, 40 % – мужчин. Молодежь, а именно 
неквалифицированные граждане до 30 лет, составляет – 26 %. Люди 
пенсионного возраста – 17 %. При этом 19 % в крае меняют свою 
работу в течении одного года. А 11 % нигде раньше не работали.   

За январь-сентябрь 2018 года в ЦЗН города Краснодара 
обратились за содействием в поиске подходящей работы 20437 
гражданина, в мероприятиях по профессиональной ориентации 
приняли участие 33364 граждан, услуги по информированию о 
положении на рынке труда получили 28882 граждан и 7417 
работодателей. 

Статус безработного получили 2517 человек, на 2,3 процента 
меньше, чем за январь-сентябрь 2017 года. По состоянию на 1 октября 
2018 года на учете состоит 3855 чел., из них незанятых граждан 3433 
чел., из них безработных 1341 человек. Уровень регистрируемой 
безработицы составил 0,2 процента. Коэффициент напряженности на 
рынке труда 0,3. 

Уровень безработицы населения в возрасте 15–72 лет по 
субъектам Российской Федерации, в среднем за три месяца 
представлен в таблицах 1. 

Как видим, хоть и ранее указывалось, что в Краснодарском 
крае безработица на низком уровне, однако на деле уровнем сходится 
с общероссийским и подобные заявления в самое последнее время 
устаревают. Сравнение этих цифр со среднегосударственными 
приведено на рисунке 1. 
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Таблица 1 - Уровень безработицы населения  
в возрасте 15–72 лет Краснодарском крае,  

в среднем за три месяца  
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Рисунок 1 – Уровень безработицы в России 

 
Безработица здесь хоть и небольшая, но нам следует 

ориентироваться на передовые регионы страны с показателем 1–2 %. 
Более подробно данную динамику можно отразить на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Динамика уровня безработицы 
в Краснодарском крае за 2008–2008 гг. 

 
В целом, картина одинакова уже много лет, да, кризисные 

события влияют на её абсолютные значения, однако трансформации 
преимущественно внутренние, кроме того кризис задевает 
практически все сферы, поэтому выбора у населения не остаётся, 
кроме как работать на местах где есть спрос на работников.

Далее оценим причины. Если подробнее, то основные 
проблемы рынка труда в России и крае на современном этапе это: 

1) рост неформальной занятости; 
2) проблемы занятости молодежи;  
3) «старение» трудовых ресурсов и сокращение численности 

населения в  трудоспособном возрасте;  
4) нескоординированность функционирования системы 

образования и спроса экономики на рабочую силу определенных 
профессий и квалификаций, что, в первую очередь, сказывается на 
низком уровне занятости среди молодежи;  

5) сокращение численности занятого населения в ряде 
отраслей, приоритетных с точки зрения развития инновационной 
экономики; неоднородность распределения величин спроса на 
рабочую силу в территориальном разрезе;  

6) низкий уровень трудовой мобильности населения; 
существенное расхождение между общей и официально 
регистрируемой безработицей, что ставит под вопрос эффективность 
работы служб занятости.  
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Для того чтобы проследить как влияет кризис на занятость в 
Краснодарском крае, проанализируем профессии с наибольших 
профицитом и дефицитом работников в Интерактивном портале 
службы труда и занятости населения министерства труда и 
социального развития Краснодарского края. Неудивительно, что 
Краснодарский край повторяет среднее положение по стране. 
Например, для агентов по недвижимости, торговле, администраторов 
и прочих специальностей без требований высокой квалификации и 
специального образования наблюдается большой профицит, так для 
агента по недвижимости: предложение 124, а спрос 0,59.  В то время 
как для профессий сложных требующих высокой квалификации 
отмечается дефицит (например, бухгалтеров, инженеров). 

Свяжем же это с кризисными условиями в стране. Так, 
подобные сложные профессии плохо оплачиваются, требуя при этом 
большой ответственности. Государство же со своей стороне не 
способно в полной мере поддерживать данные профессии, 
предоставляя им хорошие условия труда и гарантии. Таким образом, 
безработных в Краснодарском крае составляют граждане, которые не 
могут найти достойную оплату для своей профессии виду 
чрезмерного количества претендентов на места, граждане имеющие 
высокую квалификацию, но плохие условия труда, граждане, 
официально не зарегистрированные как безработные (их очень 
много). Подобная картина наблюдалась всегда, но в кризисных 
условиях обострилась.  

Подтвердим это фактическими данными в таблице 2 на 
примере нескольких профессий в Краснодарском крае. 

Представленные данные не выборочные, это лишь начало 
полного списка. Как видим, люди не хотят идти на эти работы из-за 
низких заработных плат вследствие кризиса. 

Для того, чтобы подтвердить правдивость высказываний 
представим динамику напряжённость на рынке труда в 
Краснодарском крае (рис. 3). 
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Таблица 2 - Пример спрос и предложения на рынке труда 

Краснодарского края  
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Авиационный 
механик (тех-
ник) по планеру 
и двигателям 

ЦЗН Ку-
щевского 

района 

от 
11280 

1 10 0 

Авиационный 
механик (тех-
ник) по планеру 
и двигателям 

ЦЗН г. 
Краснодара 

от 
12000 

до 
25000 

2 2 1 

Авиационный 
механик (тех-
ник) по прибо-
рам и электро-
оборудованию 

ЦЗН Ку-
щевского 

района 

от 
11280 

1 10 0 

Авиационный 
механик (тех-
ник) по радио-
оборудованию 

ЦЗН Ку-
щевского 

района 

от 
11280 

1 3 0 

Авиационный 
техник (меха-
ник) по пара-
шютным и 
аварийно-спа-
сательным 
средствам 

ЦЗН Ти-
хорецкого 

района 

от 
11280 

до 
11280 

1 46 0 

Агент ЦЗН г. 
Краснодара  

от 11280 1 5 1 
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Рисунок 3 – Динамика коэффициент напряженности 
(количество безработных на 1 вакантное место) 

в Краснодарском Крае за 2008–2018 гг. 
 

Уравнение тренда за период 2008–2016 гг. подтверждает 
повышение коэффициента напряжённости, свидетельствует об 
ухудшении ситуации. 

В то же время, анализируя напряжённость и безработицу в 
целом, можно отметить  существенный отклик на кризис.

Анализ спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 
Краснодарского края показывает, что в 2018 г. в плане занятости 
населения Краснодарский край остается относительно с
регионом. В крае отмечается также низкий уровень официально 
зарегистрированной безработицы. Однако в регионе имеются 
проблемы, связанные с как нехваткой определенных рабочих мест, так 
и конкретных специалистов, в которых нуждаются работодатели. 
Фактически имеющиеся предложения на рынке труда не 
удовлетворяют работодателей, поэтому остается стабильным спрос на 
конкретных специалистов. В то же время рост количества 
безработных свидетельствует об имеющемся трудовом потенциале, 
который необходимо использовать для развития экономики региона. 
Для того, чтобы этот потенциал был востребован, необходимо, чтобы 
безработные приобрели те трудовые навыки, которые нужны 
работодателям.  

На основании вышесказанного можно сформулировать 
рекомендации по направлениям работы государственной службы 
занятости населения. Очень важно, чтобы население имело 
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информацию не только о наличии вакантных мест по отраслям, но и 
имело представление о системе психологической помощи, а также 
переподготовке и профориентации. Необходимо, чтобы по данным 
направлениям активно работали не только с людьми, потерявшими 
или не нашедшими работу, но и с учащимися общеобразовательных 
школ, так как профориентационная работа помогает молодежи 
сделать правильный выбор будущей профессии с учетом 
востребованности профессий на рынке труда. Также необходимо 
содействовать развитию системы социально-профессиональной 
адаптации выпускников учреждений профессионального образования 
в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда. Еще 
одним важным направлением должно стать предоставление 
выделенных вакантных мест для женщин, потерявших работу и 
испытывающих трудности с трудоустройством.  

Рынок труда Краснодарского края характеризуется высоким 
показателем наличия рабочей силы. Однако, из-за большого числа 
мигрантов, обладающих низкой квалификацией, и оттока 
высококвалифицированных кадров инженерно-технических 
специальностей затрудняется развитие высокотехнологичных 
отраслей экономики, которые требуют грамотных специалистов. Для 
сокращения оттока специалистов из региона, на наш взгляд, 
необходимо создать условия по поддержке инвестиционных потоков в 
инновационные направления в производстве и направить безработное 
население на профессиональное обучение. 

Так, методы борьбы с безработицей, применяемые нашим 
государством – создание большого количества рабочих мест для 
чиновников всех уровней, которые пересылают друг другу отчеты об 
отчетах и ничего не производят, поддержка убыточных заводов и 
муниципальных предприятий – это не решение проблемы 
безработицы, а лишь перевод людей в категорию работающей 
бедности. 
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Аннотация: В статье рассматривается инновационная 
деятельность крупных нефтехимических компаний, основные 
направления научных исследований и практические мероприятия по 
внедрению результатов этих исследований.  Нефтехимическая 
промышленность рассматривается как пересечение химической и 
нефтегазовой отраслей. Анализируется деятельность таких компания, 
как ExxonMobile, Sinopec, SABIC, НК «Роснефть», ПАО «Газпром», 
ПАО «СИБУР Холдинг» в рамках направления R&D, реализация и 
развитие данными компаниями концепции Industry 4.0. Оценивается 
практическое использование идей и технологий цифрового 
производства, достигнутый и прогнозируемый благодаря инновациям 
экономический эффект. Темпы развития российской нефтехимической 
отрасли сравниваются с мировыми тенденциями. Выделены ключевые 
направления инновационной деятельности мировых лидеров 
химического производства, на основе чего обозначены перспективы 
отечественного бизнеса. 

Ключевые слова: химическое производство, нефтехимия, 
нефтепереработка, интеллектуализация, Индустрия 4.0, инновации 

 
Современная нефтехимия представляет собой динамично 

развивающуюся область производства, в которой на протяжении 
последних десятилетий определились доминирующие игроки, 
владеющие портфелем интеллектуальной собственности в тысячи 
патентов и вкладывающие в сектор R&D миллионы, а то и миллиарды 
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долларов США. Говоря о нефтехимии как о частном случае 
химического производства, следует отметить, что главным сырьем в 
ней являются углеводороды, следовательно, сама отрасль изначально 
зависит от процессов добычи и транспорта нефти и газа. Во многом 
благодаря этому крупные компании стремятся охватить по 
возможности весь цикл – от разведки полезных ископаемых до 
получения целевого, конечного продукта и поставки его на рынок. 
Такой подход позволяет организовывать дополнительные 
взаимодействия между химической отраслью и отраслью добывающей 
для повышения эффективности работы всей системы – например, 
химическое производство может специализироваться на разработке 
поверхностно-активных веществ для повышения нефтеотдачи 
пластов, удешевляя углеводородное сырье. При этом поверхностно-
активные вещества, если производятся не на основе нефти, не связаны 
напрямую с этим сырьем в плане ценообразования [1]. 

Исходя из указанной особенности, нефтехимическую отрасль 
сложно анализировать отдельно от нефтегазового сектора и 
химического сектора – целесообразным представляется использовать 
смешанную аналитику, в которой развитие одной отрасли будет 
рассматриваться при непосредственной привязке к другой. Кроме того 
сравнение компаний представляется более целесообразным при их 
принадлежности к различным государствам – так акценты будут 
смещены с политических и внутригосударственных условий на 
глобальную деятельность компаний и тренды, задающие направления 
этой деятельности. 

Поскольку основной принцип новой промышленности, 
обозначенный в концепции  Industry 4.0 – переход от фрагментарной 
автоматизации отдельных стадий или производств к полностью 
автоматизированному цифровому производству, управляемому 
интеллектуальными системами в режиме реального времени и 
позволяющему осуществлять не только оптимизацию текущих 
процессов, но и временное планирование, что чрезвычайно важно для 
химической отрасли [2]. Основной акцент в текущем анализе 
определим на научных разработках, исследованиях, а также 
стратегических планах в области цифровизации и интеллектуализации 
нефтехимического производства. 
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Для основы будем использовать рейтинг 50 крупнейших 
химических компаний за 2018 год, опубликованный Chemical & 
Engineering News (C&EN) [3].  Для внесения определенной доли 
объективности, из десяти лидеров рейтинга выделим те, что 
занимаются добычей и переработкой углеводородов в комплексе и 
вдобавок к этому относятся к главным странам-поставщикам 
углеводородного сырья и продуктов его переработки на 
международный рынок. Таким образом, наибольший интерес 
вызывают следующие компании: Sinopec (3 место, Китай), SABIC (4 
место, Саудовская Аравия) и ExxonMobile Chemical (7 место, США) 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Рейтинг крупнейших химических компаний мира  

за 2018 год (C&EN) 

№ Компания 
Продажи 

химических веществ 
(млн долларов) 

Расположение 
штаб-

квартиры 
1 DowDoPont 85,977 US 
2 BASF 74,066 Germany 
3 SINOPEC 69,210 China 
4 SABIC 42,120 Saudi Arabia 
5 Ineos 36,970 UK 
6 Formosa Plastics 36,891 Taiwan 
7 ExxonMobile Chemical 32,443 US 

8 
LyondellBasell 
Industries 

30,783 Netherlands 

9 Mitsubishi Chemical 28,747 Japan 
10 LG Chem 25,637 South Korea 

 
Охарактеризуем их кратко, а затем остановимся на каждой 

подробнее: 
1. ExxonMobil Chemical – американская компания, 

подразделение Exxon Mobil Corporation, один из крупнейших в мире 
публичных поставщиков энергии и производителей химикатов. 

2. SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) – химическая 
компания в, которая входит в число крупнейших мировых 
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производителей нефтехимической продукции и базируется в Эр-Рияде 
(Саудовская Аравия). 

3. Sinopec Group (China Petroleum & Chemical Corporation) – 
сверхбольшая группа предприятий нефтегазовой и нефтехимической 
промышленности, созданная на базе бывшей Китайской 
нефтехимической корпорации. 

ExxonMobil позиционирует себя, как одного из ключевых 
инвесторов в фундаментальную науку и исследования. Программа 
исследований и разработок ExxonMobil охватывает широкий спектр 
областей, в том числе разработку современных материалов, 
компьютерное моделирование и технологический инжиниринг. 
ExxonMobil работает с около 80 университетами по всему миру, 
чтобы достичь наибольшего прогресса в сфере энергетики и экологии. 
Так, в октябре 2019 года компания расширила свою поддержку 
исследовательской и образовательной миссии MIT Energy Initiative 
(MITEI) по низкоуглеродной энергетике, параллельно с этим обновив 
статус члена-основателя еще на пять лет. Энергетическая инициатива 
Массачусетского технологического института (MITEI) является 
центром Массачусетского технологического института для 
исследований в области энергетики. В группу проектов MITEI, на 
которые в большей степени делает ставку ExxonMobil, входит новый 
многоуровневый инструмент оценки энергии – аналитическая среда 
моделирования устойчивой энергетики (Sustainable Energy System 
Analysis Modelling Environment), которая позволит оценить выбросы 
парниковых газов в различных секторах энергетики. Кроме того 
компанию привлекают проекты по разработке и оценке роли 
технологий улавливания и хранения углерода, а также исследования в 
области биотоплива. Все это вполне соответствует тем стратегиями, 
которые были указаны в статье [4] как характерные признаки 
современной нефтеперерабатывающей индустрии. 

SABIC также демонстрирует активную инновационную 
деятельность в рамках программы устойчивого роста и развития 
конкурентоспособности. Мировой масштаб научной деятельности 
компании проявляется уже в том, что у SABIC имеется пять ключевых 
географических регионов с инновационными центрами: Ближний 
Восток, США, Европа, Южная Азия и Северная Азия. Весной 2019 
года Saudi Basic Industries Corporation и High Throughput 
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Experimentation (HTE) продлили планы сотрудничества еще на пять 
лет – данное сотрудничество затрагивает в основном разработку и 
внедрение новейших  технологий в области катализа в нефтехимии. 
Основная цель заключается в том, чтобы значительно сократить время 
и затраты на разработку новых катализаторов и продуктов 
нефтехимии и, в конечном итоге, ускорить их выход на рынок. SABIC 
в сотрудничестве с Airborne и на базе технологий Siemens и Kuka 
успешно завершила экспериментальный этап эксплуатации первой в 
мире автоматизированной цифровой системы для ускоренного 
крупномасштабного производства ламината с использованием 
непрерывной термопластичной композитной ленты. Указанная линия 
производства использует множество достижений цифровой эпохи, в 
том числе робототехнику, модули оптимизации, адаптивное 
управление процессом, машинное обучение и искусственный 
интеллект. Все это должно служить для решения задачи повышения 
производительности и минимизации отходов [5]. 

Компания SINOPEC в свою очередь успешно разработала 
ProMACE –  интеллектуальную производственную облачную 
платформу промышленного производства, создала «Platform + 
Service» – новый режим промышленного Интернет-приложения, и 
завершила проектирование Smart Factory 2.0. 

Программа строительства Smart Factory позволила Sinopec в 
полной мере ощутить эффект от увеличения числа интеллектуальных 
сетевых операций. В результате средняя производительность труда 
Sinopec увеличилась более чем на 10 процентов. Скорость 
автоматического сбора производственных данных в 2019 году 
превысила 95%. Кроме того весь объем производственных систем 
Sinopec контролируется теперь в режиме реального времени с 
поддержкой аналитических функций и функций сигнализации. К 
слову, эффективность инновационной деятельности Sinopec можно 
оценить по производительности этиленового завода Zhenhai Refining 
& Chemical Company, которая является одной из лучших в мире с 
прибылью более 1,5 млрд долларов США в течение трех лет подряд (с 
2015 по 2017 год) [6]. 

Способствуя внедрению инноваций в нефтехимическую 
промышленность Китая, по инициативе Sinopec ее дочерняя компания 
Petro-CyberWorks Information Technology Co., Ltd. (PCITC) 
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осуществляет взаимодействие с отдельными китайскими 
университетами и ведущими мировыми компаниями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, такими как Huawei и 
Accenture, для создания промышленного Интернета вещей и умной 
производственной платформы для Sinopec. 

По всему вышесказанному можно судить о том, что и 
ExxonMobile, и SABIC, и Sinopec действуют масштабно, не жалея сил 
и средств на развитие новых технологий, чем полностью оправдывают 
свой статус в представленном рейтинге. Однако интерес  представляет 
и тот факт, что в рейтинге нет ни одной российской компании (даже в 
расширенной версии, включающей 50 позиций). 

Российская нефтехимия прошла достаточно длительный этап 
становления. На современном этапе для  нефтехимической  отрасли 
предпочтительно внедрение зарубежного опыта создания 
конгломератов-кластеров, объединение в единый механизм всех 
производств по добыче, подготовке сырья, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, производственных мощностей и 
реализации продукции. 

Хотя руководящие документы в русле цифровизации 
производства выглядят довольно масштабно и оптимистично, 
отношение к инновациям в целом оказывается противоречивым. Так, 
согласно источнику [7], многие проекты НК «Роснефть» являются, 
скорее, модернизационными, нежели инновационными, поскольку 
призваны либо усилить существующие конкурентные преимущества, 
либо сократить технологическое отставание. И, как следует из 
анализа, приведенного в статье [8], инновационная деятельность 
компании «Газпром» также связана в основном с созданием и 
модернизацией промышленных объектов. При этом можно отметить, 
что для НК «Роснефть» и ПАО «Газпром» нефтехимия является лишь 
частью бизнеса, осуществляемого в рамках нефтегазового сектора, и 
вполне ожидаемо, что она будет получать неосновную долю 
капиталовложений. Если рассмотреть российскую компанию, для 
которой нефтехимия является основной специализацией – ПАО 
«СИБУР Холдинг» – можно отметить явные черты цифровизации 
производства, отраженные в программе мероприятий под названием 
«digital-революция». 
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Существует мнение, что для большинства российских 
нефтегазовых компаний мероприятия по цифровизации и 
интеллектуализации носят локальный и экспериментальный характер, 
в то время как крупные зарубежные фирмы демонстрируют 
последовательность в расстановке акцентов. Так SABIC 
ориентируется на развитие «умных материалов» и процессов 
химического производства, логично предполагая, что это 
универсальный инструмент взаимодействия с самыми различными 
областями промышленности; ExxonMobile выделяет 
производительность и энергоэффективность своих проектов, 
предпочитая вкладываться в развитие моделей в сфере устойчивой 
энергетики и химического производства; Sinopec в свою очередь 
стремится к масштабному внедрению самых современных и 
эффективных цифровых устройств в производственный процесс. Сами 
масштабы инновационной и научно-исследовательской деятельности 
являются несоизмеримыми, что можно отчетливо видеть даже по 
количеству используемых патентов и лицензий – иностранные 
компании располагают уже тысячами единиц. Хотя еще в 2017 году 
«Роснефть» сравнивали с ExxonMobil, российская компания, 
превосходя своего оппонента почти в два раза по доказанным запасам 
углеводородов (согласно данным за 2016 год), в три раза уступала ей 
по чистой прибыли ($2,8 млрд против $7,8 млрд) и более чем в пять 
раз – по капитализации ($69,9 млрд против $374,3 млрд). 

Справедливости ради стоит отметить, что локальность и 
экспериментальный характер инноваций – отличительная черта не 
только российского нефтехимического бизнеса, но и значительной 
части производителей химической продукции во всем мире. 
Проведенное IBM исследование [9] выявило большие разрывы между 
тем большим значением, которое химические компании придают 
развитию инноваций в сфере услуг, процессов, моделей доходов, и 
уровнем их компетентности в данных вопросах. Менее трети 
опрошенных компаний используют для внедрения инноваций бизнес-
платформы, только около четверти занимаются инновациями при 
непосредственно контакте с клиентами, другими деловыми 
партнерами (например, университетами и исследовательскими 
институтами) и поставщиками. 
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Лидеры особенно выделяются использованием данных и идей 
для принятия инновационных решений – так по применению 
технологий искусственного интеллекта превосходство является 
практически подавляющим (в среднем, 61% у лидеров и 17% – у 
остальных компаний). Отрыв лидеров от своих оппонентов 
наблюдается и по многим другим пунктам (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные направления инновационной деятельности и 

внедрение новейших технологий в химических компаниях 
 

Следовательно, нефтехимическое производство в России, имея 
значительный потенциал и ресурсы для достижения мирового уровня, 
может явным образом заимствовать опыт инновационной 
деятельности мировых лидеров, но лучшим вариантом будет не 
заимствование, а адаптация и развитие зарубежного опыта. 
Необходимы собственные решения и подходы, процессы и 
технологии, программы и алгоритмы – в конечном итоге 
инновационная культура и образ мышления. Иначе стратегические 
планы на десятки лет вперед окажутся бездейственными и 
оторванными от стремительно меняющейся реальности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается перспектива 

развития франчайзинга в агропромышленном комплексе региона. 
Дано теоретическое понятие франчайзинга. Определен объем рынка 
франчайзинга. В результате исследования предлагается новая форма 
развития франчайзинга в агропромышленном комплексе – 
агрофраншиза. 

Ключевые слова: франчайзинг, агропромышленный 
комплекс, агрофраншиза 

 
Система франчайзинга прочно зарекомендовала себя как один 

из самых надежных механизмов, позволяющих быстро развить свой 
бизнес. По статистике, среди независимых компаний только 15 % 
остаются на рынке за первые пять лет, тогда как среди 
франчайзинговых малых предприятий успешно развиваются каждые 7 
из 8 компаний [1]. 

Франчайзинг – система соглашений, по которым владелец 
торговой марки, торгового имени или авторских прав (франчайзер) 
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позволяет другой фирме (франчайзи) использовать их на 
определенных условиях [2, с. 62]. 

В целом, можно сказать, что франшиза – это современный 
способ ведения бизнеса, набирающий обороты популярности, 
поскольку, какой бы не была бизнес-идея, возможность получить в 
управление уже готовый бизнес гораздо приятнее, чем строить его с 
нуля, учась на ошибках и терпя убытки, да и то без гарантий успеха. 
Однако, купить готовый бизнес – еще не финальная стадия развития 
проекта. В последующем от владельца франшизы потребуется немало 
усилий для того, чтобы развить его и расширить, заставить приносить 
высокую прибыль. В этом и есть цель любого предпринимательства. 

В США за последние пять лет более 65% малых предприятий 
прекратили свое существование, тогда как за тот же период закрылось 
всего лишь 14% предприятий, работающих в рамках франшизы. По 
имеющимся статистическим данным, во всем мире спустя пять лет 
после старта предпринимательской деятельности 92% участников, 
работающих по франшизе, продолжают успешно функционировать, а 
у предприятий независимых тот же показатель составляет лишь 23% 
[3, с. 11]. Другими словами, норма банкротств франчайзи значительно 
меньше, и одна из причин – высокая степень кооперации в рамках 
франшизы. 

Отечественный опыт применения франчайзинга способствует 
внедрению эффективных и результативных технологий и стандартов 
производства, служит незаменимым средством повышения 
конкурентных преимуществ российских товарных знаков, а также 
обеспечивает сокращение затрат при расширении бизнеса и выхода в 
другие регионы. 

По данным масштабного исследования Franshiza.ru, 2019 год 
был очень активен в части появления новых франчайзеров. В 
основном это региональные молодые проекты. Были и официальные 
приостановки программ франчайзинга у значительного числа сетей. 
Поэтому по итогу года с учетом выходов и уходов рынок 
франчайзинга вырос на 16%. Для сравнения, на начало 2019 г. рынок 
показал рекордный рост на 19%, а в 2017 г. – всего на 5% (рис. 1) [4]. 
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Рисунок 1 – Количество франшиз в России
 

Аналитики Franshiza.ru оценили объем рынка франчайзинга в 
России по итогу 2019 года в 2,8 триллионов рублей в год. Число 
занятых во франчайзинговых сетях в России – около 1,4 миллиона 
человек. 

Самым динамичным сегментом последних нескольких лет 
является сфера услуг прежде всего населению. Сегмент общепита 
прирастает в основном за счет концепций фаст-фуда. Сложнее себя 
чувствует сегмент розничной торговли, который за 1,5 года с 33% 
сократился до 22% (рис. 2) [4]. 

 

Рисунок 2 – Структура франчайзинга  
в России на начало 2020 г., %  

 
В настоящее время франчайзинг не стоит на месте, постоянно 

развивается. Франчайзинг пробуют внедрять в различных отраслях 
народного хозяйства. С недавних пор франчайзинг стал приносить 
плоды и в сфере сельского хозяйства в рамках «агрофраншизы». 
Данный вид бизнеса реализует простую и востребованную идею как 
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производство экопродукции, что связано с трендом нынешнего 
времени на здоровое питание. 

Агрофраншиза – это альтернатива потребительской 
сельхозкооперации. Существовавшая до этого система реализации 
продукции небольшими хозяйствами на селе не оправдывает надежд. 
При новом подходе к сбыту перед бизнесменами открываются 
большие горизонты перспектив. Решаются проблема занятости на селе 
и проблема нехватки свежих продуктов на местных рынках [5]. 

Иными словами, агрофраншиза представляет собой способ 
передачи агротехнологий от опытного фермера к «новичку». 
Основное отличие агрофраншизы от простого фермерского хозяйства 
состоит в том, что франчайзи не заботится о сбыте произведённой 
продукции, эти заботы берёт на себя «старший брат» фермера – 
агрофранчайзер. 

Особенно актуальная данная система организации 
сельскохозяйственного производства для личных, частных подворий. 
Всем известно, что натуральные и качественные 
сельскохозяйственные продукты, пользуются большей популярностью 
у покупателей, чем массово выпушенные и напичканные различными 
добавками и красителями продукты крупных компаний. Но 
отсутствие системы продвижения такой продукции на рынок и его 
монополизация со стороны крупных товаропроизводителей, не 
позволяет малым формам хозяйствования реализовать свою 
продукцию в тех объемах, которые позволили бы им эффективно 
функционировать и развиваться. С другой стороны, крупные 
сельскохозяйственные товаропроизводители понимают, что 
конкурентоспособность их продукции, может существенно снизиться 
при выходе нескольких малых сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на рынок со своей натуральной и качественной 
продукцией, поэтому, в их интересах заранее интегрироваться с 
такими хозяйствами и перепродавать их продукцию под своими 
брендами. В свою очередь у фермеров, при использовании 
агрофраншизы, появляется реальный шанс стабильного 
функционирования, ведь всю продукцию закупает базовое хозяйство 
[6]. 

На рисунке 3 представлена схема взаимодействия базового 
хозяйства и фермера через агрофраншизу [6]. 
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Рисунок 3 – Схема взаимодействия базового хозяйства и фермера 

через агрофраншизу 
 

Основными преимуществами агрофаншизы являются: 
 базовое хозяйство реализует агрофраншизу именно на ту 

продукцию, которая ему необходима, т.е. у покупателя франшизы не 
возникнет проблем с ее сбытом; 

 базовым хозяйством предоставляется доступ к имеющимся 
у него технологиям, производится обучение, т.е. по сути, фермеру 
предоставляется готовый бизнес, и от него требуется проявление 
усидчивости к работе; 

 при реализации агрофраншизы разрабатывается 
соответствующий бизнес-план, который способен минимизировать 
предпринимательские риски. 

К сожалению, пока на территории Республики Марий Эл 
сегодня не реализуется практика применения агрофраншиз. 
Основными регионами, где в настоящее время, существует практика 
такого взаимодействия между хозяйствами и фермерами являются 
Пермский край и Тюменская область. 

Основной причиной низкого уровня внимания к системе 
взаимодействия через франчайзинг со стороны крупных хозяйств в 
данный момент является то, что они сами практически в полной мере 
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обеспечивают имеющиеся у них рынки сбыта, и не желают создавать 
себе конкурентов. Ведь после передачи технологий, семян, скота и 
птицы, франчайзи сможет реализовать результаты своего труда не 
только франчайзеру, но и свободно на рынке, тем самым существует 
вероятность, что доля рынка, ранее принадлежащая франчайзеру, 
перейдет непосредственно франчайзи. 

Так, например, ООО «Птицефабрика Акашевская» являясь 
одним из лидеров на рынке реализации сельскохозяйственной 
продукции Республики Марий Эл, не будет заинтересована терять 
долю своего рынка, применив систему агрофранчайзинга. Данное 
предприятие имеет свои технологии выращивания птиц, и передача 
этих технологий через систему франчайзинга, просто создаст ему 
конкурента. Предположим, что предприятие продаст агрофраншизу 
нескольким мелким предпринимателем, то они в совокупности могут 
занять долю рынка этой компании. В следствии, чего предприятие 
потеряет прибыль. 

То есть, следует отметить, что предприятиям не выгодно 
продавать агрофраншизу вблизи своих производственных мощностей 
и рынков сбыта, что является логичным и разумным решением. 
Иными словами, в данный момент, интерес базовых хозяйств сильно 
ограничен возможностями рынка сбыта. 

Однако, имеется достаточно эффективный выход из данной 
ситуации, который может заключаться в кооперации базового 
хозяйства и фермера с целью получения франшизы на изготовление 
(переработку) своей продукции. Схема такого взаимодействия 
представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Схема интеграции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
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Таки образом, при применении данной схемы интеграции, 

интерес будет испытывать не только фермер, но и базовое хозяйство, 
для которого будет доступен новый рынок сбыта своей продукции. 
Суть преимущества данного взаимодействия будет обусловлена 
следующими факторами: 

 наличие большего количества финансовых ресурсов для 
приобретения необходимой франшизы; 

 обеспечение гарантий и необходимых условий перед 
франчайзором; 

 наличие производственной базы и стабильного 
осуществления поставок продукции для переработки; 

 производство нового, конкурентоспособного продукта под 
известным брендом. 

В целом, агрофраншизы находят активную поддержку со 
стороны администраций регионов. И в данном случае немаловажную 
роль играет участие Министерства сельского хозяйства, при помощи 
которого будет сформирована цепочка – производитель-товар-
торговая сеть-потребитель, поскольку доверие ритейлеров к 
государственной структуре выше, чем к мелким поставщикам. В 
результате, агрофраншиза решает проблему занятости на селе и 
проблему нехватки свежих продуктов на местных рынках, позволит 
повысить спрос на продукцию отечественного производства и в 
целом изменит способ жизни в сельской местности. 

Таким образом, агрофраншиза – это уникальный проект, 
дающий возможность владельцам личных подсобных хозяйств 
начинать собственное дело при поддержке более опытных фермеров. 
Франшиза в области сельского хозяйства позволяет разрешить 
текущие проблемы сельской местности: снизить безработицу и 
повысить популярность аграрной сферы, качество жизни и доходы 
местных жителей, а для бизнеса – снизить риски стартового этапа 
и уровень капиталовложений, получить фермерам доступ к 
ультрасовременным технологиям и оборудованию и обрести 
предпринимательский опыт. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития 
мошеннических действий в интернете в Российской Федерации. 
Проанализированы основные объективные предпосылки 
возникновения мошенничества в интернете. Выявлены особенности и 
причины совершения преступлений и роста мошенничества в 
Российской Федерации, а так же описаны пути развития борьбы с 
мошенничеством в интернете, как с правовой точки зрения, так и с 
точки зрения экономической безопасности. На основе проведенного 
исследования автором предлагается выделить подробные решения к 
каждой существующей проблеме.  

Ключевые слова: экономическая безопасность личности 
мошенничество в интернете, фишинг, осведомленность 

 
С появлением интернета и активным использованием его в 

повседневной жизни человека, появилась возможность похищать 
чужие данные путем обмана или злоупотребления доверием.  За 
относительно короткое время интернет мошенники изобрели 
огромное количество различных схем мошенничества в интернете, в 
то время как государство не занималось совершенствованием 
законодательной базы в этой сфере, а так же не осведомляло граждан 
о появлении различных схем мошенничества в интернете. Именно 
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поэтому простому пользователю интернета все сложнее становится 
распознать мошенничество.  

Для того чтобы точно определить всю опасность 
мошенничества в интернете, необходимо разобраться с такими 
определениями, как: Интернет, мошенничество и мошенничество в 
интернете.  

Изучение данного вопроса находится на стыке экономической 
безопасности и юриспруденции. С точки зрения безопасности 
личности и с точки зрения правил поведении человека - это 
экономическая безопасность личности, с точки зрения реагирования 
государства - правовая. 

В большом энциклопедическом словаре содержится 
следующее определение понятия Интернет – международная 
(всемирная) компьютерная сеть  электронной связи, объединяющая 
региональные, национальные, локальные и другие сети [1]. 

В статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ) дается определение мошенничества. Под 
мошенничеством понимается хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием [2]. 

В пункте 1 статьи 159.6 УК РФ дается определение 
мошенничества в интернете. Так под мошенничеством в интернете 
понимается «мошенничество в сфере компьютерной информации, то 
есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства в 
функционирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно-
телекоммуникационных сетей» [2]. Для того, что бы квалифицировать 
преступление по 159.6 УК РФ, необходимо установить, что 
злоупотребление компьютерной информацией происходило именно 
способом хищения.  

На данный момент проблема мошенничества в Интернете 
является наиболее актуальной, так как работает малое количество 
специалистов, разбирающихся в этом виде мошенничества, нет четкой 
государственной политики, которая боролась бы с данной тенденций 
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и законодательная база является слаборазвитой в этом вопросе. В то 
время как количество мошенников в интернете возрастает.  

Во-первых, необходимо разобраться почему же мошенники 
стремятся совершать свои преступления в Интернет среде.  

1. Большое количество потенциальных жертв. Раньше, для 
совершения мошенничества, было необходимым личное присутствие 
мошенника, что значительно ограничивало круг людей, 
становившихся жертвами мошенников. Сейчас у мошенников в 
Интернете появилась возможность одновременно охватывать большое 
количество Интернет пользователей, не входя из дома.  

2.  Анонимность. На сегодняшний день мошенник в Интернете 
остается анонимным. У мошенника нет необходимости 
представляться лично Интернет пользователю. 

3. Латентность преступления. Так как Интернет мошенник 
может находиться в любой точке мира, то правоохранительным 
органам зачастую сложно найти данного мошенника и привлечь его к 
ответственности.  

4. Для создания мошеннической схемы в Интернете и ее 
реализации требуется незначительное время и небольшие финансовые 
затраты [3]. 

Во-вторых, нужно ответить на вопрос почему интернет-
пользователи до сих пор ведутся на мошенников в сети.  

1. Ограниченность времени. Мошенники ставят интернет 
пользователей в условия, где необходимо быстро принимать решения. 
При таких ситуациях человек не успевает логически обдумать 
происходящее и  придерживается того варианта развития событий, 
который подготовлен мошенниками.  

2. Нетерпеливость. Зачастую Интернет пользователи хотят 
установить самые последние обновления различных программ за 
небольшие деньги. Интернет мошенники предлагают такие услуги, 
только в конечном итоге потребитель так и не получает нужное 
обновление программы. 

3.  Неосведомленность интернет пользователей. Так как про 
новые схемы Интернет мошенников оповещаю пользователей сети не 
сразу, то многие из них даже не подозревают, что становятся 
жертвами новых видов мошенничества в Интернете [4].  
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Интернет сфера настолько богата предложениями различных 
услуг, что порой слишком сложно отличить реальную услугу от 
мошенничества. Рассмотрим основные и самые популярные виды 
мошенничества в интернете (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Виды мошенничества в интернете 

 
1.  Финансовые интернет-пирамиды. Данный вид 

мошенничества появился еще в 90-х годах, но он не был связан с 
интернетом на тот момент. В современном мире финансовые 
пирамиды все чаще стали появляться на просторах интернета. 
Наиболее распространённой финансовой пирамидой в интернете 
являются MLM-компании, занимающиеся продажей мало 
востребованных товаров через Интернет. Члены структуры получают 
доход за счёт постоянного привлечения новых людей: первые 
инвесторы получают процент от средств, которые вложат в компанию 
последующие участники системы. Заработок зависит именно от 
количества людей, которых вы приглашаете в компанию. 

2.  Блокировка операционной системы.  Данный вид 
мошенничества заключается в том. Что пользователь интернета 
переходит на баннер, который появляется на сайте и мешает 
просмотру данного сайта. Далее при нажатии на баннер происходит 
моментальное скачивание вируса на компьютер. После этого в окошке 
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программы появляется сообщение, что система заблокирована за 
явные или мнимые нарушения и пользователю необходимо оплатить 
штраф через СМС,  после чего придет ответное СМС с паролем для 
разблокировки. 

3 Мошенничество при распространении контента, игр. 
Зачастую при выходе нового информационного продукта 
пользователь интернета хотят заполучить данный продукт бесплатно. 
Мошенники действуют следующим образом: берут нужную новую 
программу и запаковывают ее под видом бесплатного софта. После 
скачивания данного софта, пользователю предлагают ввести пароль 
для его распаковки, который можно получить только путем отправки 
СМС сообщения. Далее с пользователя списываются немалые деньги 
за отправку СМС сообщения, но бесплатную программу он так и не 
получает.  

4. Фишинг. Фишинг подразумевает под собой такой вид 
мошенничества в интернете, при котором  интернет-мошенник 
получает доступ к конфиденциальным данным пользователя – логину 
и паролю. Наиболее частым способом заполучить логин и пароль 
является рассылка массовых сообщений от имени известных банков, 
магазинов с активной ссылкой.  При переходе на эту ссылку 
пользователь  попадаете на якобы официальный сайт отправителя. 
Далее пользователя просят ввести свои личные данные под различным 
убедительным предлогом. Также в данном виде мошенничества могут 
присылать не только сообщения с ссылками, но и осуществлять 
личные звонки от имени банка или магазина с аналогичной просьбой 
сказать свои персональные  данные, якобы для осуществления 
выгодной для пользователя операции или же предлогом обезопасить 
данного пользователя от мошенников путем смены старого пароля, 
который нужно назвать мошеннику, маскирующемуся под работника 
банка или магазина [5]. 

Для того чтобы более точно определить насколько опасен 
фишинг для граждан РФ, рассмотрим уголовное дело по этому виду 
мошенничества в интернете. 

 В Москве был вынесен приговор  по первому в России 
уголовному делу о компьютерном фишинге. Убытки от рук 
мошенников понесли более 140 клиентов банка. Найти мошенников 
помогли специалисты «Лаборатории Касперского». Чертановский суд 
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Москвы признал двух братьев жителей Москвы  виновными в 
совершении преступлений по статьям ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 273 и ч. 4 ст. 
159 УК РФ .  Было установлено, что два брата жителя Москвы 
изучили информацию на специализированных интернет ресурсах  и 
разработали план по хищению  средств со счетов клиентов банка 
«ВТБ 24».  

Чтобы  создать копию оригинального сайта банка 
дистанционного банковского обслуживания, два брата привлекли к  
реализации своего противоправного замысла студента из 
Калининграда. Далее мошенники на своем поддельном сайте 
разместили под видом контактов службы технической поддержки 
банка свои арендованные телефонные номера. В дополнении к этому, 
они воспользовавшись трояном, при активации которого у 
зараженного компьютера подменялись некоторые параметры, 
задействованные в функционале банка. Когда клиент банка пытался 
обратиться к банковскому сайту, его переадресовывало на  серверы, 
которые принадлежали мошенникам. Таким образом, клиенты 
вводили свои персональные данные, которые были необходимы для 
разового направления распоряжения о денежных операциях. Все 
данные клиентов сохранялись и обрабатывались мошенниками. Также 
мошенниками звонили клиентам и отправляли СМС, представляясь 
банковскими работниками, чтобы повторно ввести временный код, 
ссылаясь на сбой программы.   

После получения персональных данных, мошенники от имени 
клиентов направляли дистанционные распоряжения на перевод 
средств с их банковских счетов на счета третьих лиц, которые 
принадлежали им самим.  В конечном итоге ущерб от действия 
интернет мошенников составил около 13 миллионов рублей.   

Таким образом, данное уголовное дело относится к такому 
виду мошенничества как мошенничество в сфере компьютерной 
информации. Для поимки этих мошенников потребовалось привлечь 
дополнительных специалистов из ЗАО «Лаборатория Касперского», 
что еще раз подтверждает недостаток высококвалифицированных 
специалистов в этой области, работающих на государство.  Осуждены 
мошенники были по статьям  ч. 2 ст. 272, ч. 1 ст. 273 и ч. 4 ст. 159 УК 
РФ [2]. 
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Для предотвращения подобных преступлений, автором 
предложены следующие меры для обеспечения безопасности интернет 
пользователей:  

1) необходимо установить антивирус, который будет 
содержать в себе самые последние обновления; 

2) настроить операционную систему таким образом, чтобы в 
ней было как можно меньше старых программ;  

3) отказаться от скачивания файлов, которые принадлежат 
сомнительным и неизвестным сайтам;  

4) не сохранять пароли от своих аккаунтов в системе, а также 
периодически обновлять свои пароли; 

5)  заранее подготовить системный загрузочный диск, который 
в случае подозрения на заражение компьютера,  позволит сгрузить 
систему с диска и проверить антивирусной программой;  

6)  при получении подозрительных сообщений с файлами или 
ссылками, необходимо сразу же удалять их и не открывать эти файлы;  

7)  заранее узнать номер своего банка или другой 
организации, клиентом которой ВЫ являетесь. В случае звонка от 
работника данной организации, Вы сможете сразу перезвонить в эту 
организацию, и узнать действительно ли Вам звонил их работник;  

8) получив сообщение от знакомого с просьбой занять деньги 
электронной почте или ICQ, необходимо убедиться принадлежит ли 
ему указанный кошелек и просил ли он об этом.  

Рост мошенничества в интернете вызван появлением с каждым 
годом более новых схем мошенничества в сети, а также 
неосведомлённости пользователей, попадающихся на эти новые 
ловушки мошенников. Для предотвращения развития мошенничества 
в интернете, правоохранительным  и законодательным органам 
необходимо уделять  больше внимания данной проблеме и в 
дополнении к этому чаще оповещать население о выявлении новых 
видов мошенничества.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается состояние 
электротехнической промышленности Республики Крым. Перед 
написанием было проведено исследование тенденции развития 
электротехнической отрасли на полуострове, выбора направления 
развития и насыщенности рынков продукцией. Для того чтобы идти в 
ногу со временем и использовать все блага текущих открытий, 
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необходимо быть готовыми к изменениям структуры производства и 
его направлениям.  

Ключевые слова: электротехническая промышленность, 
тенденции развития, электрокар, предприятия, Республика Крым, 
современные технологии 

 
В довоенное время обрабатывающая промышленность Крыма 

не достигала особенного развития. Металлообработка и 
электротехническое производство было представлено также двумя 
заводами - в Севастополе и Керчи, которые со временем приходили в 
негодность ввиду постоянных забастовок, и к моменту начала 
Гражданской войны прекратили свою деятельность, мелкие 
предприятия не справлялись с объемами работ, которые мог бы 
обеспечить крупный завод [3].  

Всё это повлекло за собой значительные преобразования. 
Переход от ручного труда к автоматизированному позволил снизить 
некоторые издержки, ускорить производство и продвигать его на 
более высокий уровень благодаря увеличению выпуска продукции. С 
появлением электротехнического оборудования, предприятия 
стремились угнаться за технологическим и инновационным 
прогрессом, что стало дополнительным фактором успешности 
предприятия и позволило электротехнической отрасли стать одной из 
ведущих секторов региональной экономики в советский период. Так, 
уже в 1990 году на его долю в структуре валового регионального 
продукта (далее ВРП) пришлось целых 52 % всей производственной 
продукции, в то время как сельское хозяйство и строительство 
занимали 27% и 11% соответственно. 

Таким образом, электротехническая отрасль обогнала другие 
отрасли хозяйства и заняла ведущую роль в развитии страны и 
региона, превратившись в отрасль специализации почти в каждом из 
городов Республики [1]. 

 Экономический кризис и изменения в рыночной системе в 
значительной степени повлияли на экономику Крыма. В 1995 году 
стремительное снижение удельного веса промышленной продукции и 
электротехнического оборудования привело в общему упадку 
промышленного производства. Это повлекло за собой сокращение 
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видов экономической деятельности, которое определяло технический 
уровень развития промышленного производства [2]. 

В период нахождения Крыма под юрисдикцией Украины 
многие заводы терпели убытки ввиду отсутствия заказов. 
Незагруженность предприятий приводила к нехватке 
квалифицированных кадров и изношенности оборудования. Валовый 
региональный продукт (ВРП) Республики Крым по итогам 2012 г. 
составил 44 млрд 536 млн гривен (171 млрд 292 млн рублей). Теперь 
же в структуре экономики региона преобладал сектор услуг, на долю 
которого приходилось более 60% ВРП (торговля обеспечивала 13%, 
транспорт и связь - 10%, операции с недвижимостью - 10%, 
социальный сектор - 10%, госуправление - 8%). Среди отраслей 
материального производства в Крыму ведущее место занимала 
промышленность (16% ВРП) и сельское хозяйство (10%). В 2012 году 
промпредприятия Крыма реализовали продукции почти на $2,8 млрд, 
из нее 60% приходилось на перерабатывающую промышленность – 
производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 
(26%), химические и нефтехимические предприятия (20%) и 
машиностроительные заводы (10%). 

В 2014 году объём производства в машиностроении Крыма 
сократился на 17,1 %. Падение объёмов производства продукции 
машиностроения вызвано в первую очередь отсутствием достаточного 
объёма заказов на крупных предприятиях Республики Крым, а также 
сокращением производства отдельных видов электротехнической 
продукции на ПАО «Фирма СЭЛМА», ООО «Симферопольский 
электротехнический завод», АО «Завод „Симферопольсельмаш“». В 
2014 году промышленный комплекс республики снизил объемы 
производства по сравнению с предыдущим годом на 9,9%. При этом 
уже в декабре 2014 года по сравнению с ноябрем отмечен прирост 
производства на 19,1% (рис. 1) [6]. 

Вхождение Крыма в состав России дало шанс 
электротехническим компаниям полуострова фактически на второе 
рождение. Благодаря новым инвестиционным вливаниям и 
размещению государственных заказов увеличились объемы 
производства и услуг в данной отрасли, а также увеличилась загрузка 
промышленных мощностей заводов, позволяя увеличить объемы 
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производства машин и электротехнического оборудования за счет 
увеличения заказов.  

 

Рисунок 1 - Динамика промышленного производства по основным 
видам деятельности 

 
По состоянию на 2018 год доля производства в валовом 

региональном продукте которого составляет 9,2%, среди которых 
производство машин и оборудование занимает 6,5%, электрическое 
оборудование 1,6% и ремонт и монтаж оборудования 2,1% [7, 8].

В производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования продолжают работать ГУП РК 
«Феодосийский оптический завод» и АО «Завод «Фиолент» 
(производственная загрузка составляет 100%, 80% всего объема 
производства приходится на корабельную автоматику). В целом 
продукция машиностроения в экспорте региона занимает ведущее 
место в размере 36%, так как предприятия продолжают производить 
продукцию в расчете на внешний рынок - котлы, оборудование и 
механические устройства. 

Таким образом, ситуация с машиностроительными отраслями 
отражает их ориентированность в своем размещении, прежде всего, на 
цели обслуживания оборонно-промышленного комплекса 
Черноморского Флота РФ, а также продолжает ориентироваться на 
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внешний рынок, где данная продукция пользуется спросом не смотря 
на санкции. 

В 2019 году в Крыму также начало набирать обороты 
производство  электромобилей. Первый опытный образец электробуса 
"Эльтавр-дилижанс"  компании “Эльтавр” создали на крымском 
предприятии в конце 2015 года. В 2016-м в Симферополе выпустили 
первый грузовой вариант машины. За весь период производства было 
выпущено 350 машин. Были проведены меры по локализации 
производства до 93% и замещение импорта продолжается. Сейчас в 
Симферополе выпускают два типа электромобилей и пять их 
модификаций. Постоянными клиентами крымского предприятия пока 
являются в основном санатории на юге России [5]. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема сохранения 

экономической устойчивости коммерческого банка, а также 
улучшения эффективности его работы за счёт повышения качества 
обслуживания клиентов. Автором рассматривается понятие 
лояльности, описывается клиентоориентированный подход к 
повышению качества обслуживания. В основной части статьи даётся 
характеристика исследуемого объекта – ООО КБЭР «Банк Казани», 
анализируются существующие в организации методы повышения 
качества обслуживания. В заключение предлагаются дополнительные 
методы повышения качества клиентского сервиса в банке.  

Ключевые слова: управление качеством, банковское 
обслуживание, методы повышения качества 
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Современная экономическая ситуация все чаще описывается 
экспертами как нестабильная, склонная к резким колебаниям и 
кризисным явлениям. Это не может не отражаться на банковском 
секторе – деятельности, связанной с повышенным финансовым 
риском. Для того чтобы обеспечить себе стабильность в данной 
ситуации, банку необходимо иметь большую долю постоянных 
лояльных клиентов. У такой целевой аудитории уже сложились 
долгосрочные и крепкие отношения с банком, что удержит её от 
резкого ухода в период временных трудностей или кризиса.  

Лояльность клиентов - важный показатель эффективности 
работы коммерческой организации. Лояльные потребители 
банковских услуг имеют  положительное восприятие деятельности 
банка и его продуктов. Они – своеобразная «подушка безопасности» 
для организации. Но чтобы сформировать базу таких постоянных 
клиентов, необходим высокий уровень удовлетворённости 
обслуживанием. Достигнуть его возможно с помощью повышения 
качества предоставляемых банком услуг, повышением качества 
обслуживания в целом [1, с. 214].  

В научной литературе активно дискутируется тема 
многоаспектной природы банковских услуг. Некоторые авторы 
предлагают методики, основанные сугубо на стандартизированном 
подходе к повышению качества обслуживания, другие советуют 
использовать рыночный (экономический) подход, третьи – учитывать 
все существующие подходы [2, с. 15-17]. На мой взгляд, для того 
чтобы добиться улучшения в данной сфере, необходимо наладить 
тесную взаимосвязь с клиентом, хорошо знать все его предпочтения, 
своевременно реагировать на претензии – то есть придерживаться 
клиентоориентированного подхода.  

Методы повышения качества, которые ставят клиента и его 
потребности в центр системы, основываются на оценке отчетности 
отделов продаж, где наглядно можно проследить востребованность 
той или иной услуги у целевой аудитории. Базой 
клиентоориентированных методов являются результаты телефонных 
опросов о качестве предоставляемых услуг, ответы клиентов в 
анкетировании, проводимом с целью выявить точки роста в вопросе 
качества обслуживания. Используя клиентоориентированные 
методики улучшения качества, специалисты также анализируют всю 
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обратную связь, поступающую от потребителей [3, с. 221-223]. 
Данные действия позволяют увидеть реальную картину восприятия 
клиентом банковского обслуживания и выработать дальнейшие 
способы повышения качества. 

Рассмотрим управление качеством обслуживания в ООО КБЭР 
«Банк Казани». Банк Казани – это универсальный региональный 
коммерческий банк, основанный в 1990 году и являющийся 
старейшим финансовым учреждением столицы. Это небольшая по 
размеру активов региональная кредитная организация с участием в 
капитале муниципальных властей г. Казани [4]. Основные продукты - 
комплексное банковское обслуживание предпринимателей и 
юридических лиц, платёжные операции, депозиты, а также целевое и 
потребительское кредитование, вклады и переводы.  

В октябре прошлого года объем нетто-активов банка составил 
14,1 млрд рублей, объем собственных средств – 2,2 млрд рублей. По 
итогам трех кварталов 2019 года банк демонстрировал прибыль в 
размере 44,2 млн рублей [5]. Аналитическое Кредитное Рейтинговое 
Агентство «АКРА» в 2019 году присвоило ООО КБЭР «Банк Казани» 
рейтинг на уровне BB+(RU), прогноз – стабильный. Но в апреле 2020 
года прогноз изменился на «негативный». Это обусловлено рисками 
ухудшения качества кредитного портфеля и выданных гарантий, и 
может оказать давление на показатели капитала Банка в следующие 18 
месяцев [6]. 

В организационной структуре Банка Казани отдельной 
службы, которая бы занималась вопросами качества – нет. Также не 
разработана единая СМК. Вместо этого в организации процессы 
выстроены так, что каждый отдел в рамках своей деятельности 
контролирует качество производимых им операций. 

Контролем качества обслуживания клиентов в Банке Казани 
занимается направление контроля качества клиентского сервиса. 
Отдел представлен единым специалистом в лице руководителя 
направления качества клиентского сервиса. Все обязанности, 
связанные с организацией контроля качества лежат на одном 
сотруднике, что уменьшает качество работы отдела. 

С целью оценки и дальнейшего улучшения качества 
обслуживания в банке разработаны положение о порядке работы с 
обращениями, стандарт качественного обслуживания клиентов и 
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методика мониторинга качества клиентского сервиса и стандартов 
содержания внутренних структурных подразделений, центрального 
отделения и контакт-центра ООО КБЭР «Банк Казани».  

Рассмотрим подробнее каждый из методов повышения 
качества в Банке Казани. Положение о порядке работы с обращениями 
регулирует процесс работы с обращениями претензионного характера, 
а также предложениями и отзывами. Основными целями 
рассмотрения обращений являются: 

 устранение нарушений, явившихся основанием для подачи 
обращения; 

 недопущение сотрудниками банка подобных ситуаций в 
дальнейшем; 

 оправдание ожиданий клиентов; 
 выполнение обязательств банка по обслуживанию 

клиентов. 
Стандарт качественного обслуживания клиентов в ООО КБЭР 

«Банк Казани» предназначен для применения всеми должностными 
лицами подразделений банка, принимающими участие в 
обслуживании клиентов банка. Цель: повышение качества 
обслуживания клиентов банка. 

Стандарт определяет единые требования к качеству 
обслуживания клиентов банка и устанавливает нормы общения и 
правила взаимодействия сотрудников банка с клиентами, а также 
правила поведения и взаимодействия между сотрудниками банка. 

Стандарт вступает в силу со дня утверждения. Может быть 
изменен, дополнен или отменен соответствующим решением 
Правления Банка Казани. Один раз в год Управление развития сети 
проводит мониторинг актуальности настоящего Стандарта. 
Ответственность за поддержание стандарта в актуальном состоянии 
несёт руководитель направления контроля качества клиентского 
сервиса. 

Методика мониторинга качества клиентского сервиса и 
стандартов является внутренним документов банка и устанавливает 
единые методы и подходы, применяемые банком при произведении 
мониторинга качества клиентского сервиса среди клиентов банка – 
физических и юридических лиц. 
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Целью данной методики является сбор первичной 
информации, анализ и оценка установленных значений, основных и 
дополнительных параметров, характеризующих качество клиентского 
сервиса. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
направление контроля качества клиентского сервиса в ООО КБЭР 
«Банк Казани» использует в большей степени стандартизированный 
подход к повышению качества банковских услуг. Нужно отметить, 
что это вполне приемлемо и является основой, базой для построения 
многоаспектной системы улучшения качества обслуживания в банке. 

Для эффективного функционирования Банка Казани в 
условиях нестабильной ситуации на рынке, специалистам по качеству 
следует обратить внимание на следующие клиентоориентированные 
методы повышения качества банковского обслуживания. 

Метод управления «настроением и впечатлениями клиента». 
Методика повышения качества в таком русле основана на создании в 
банке благоприятной атмосферы. Клиент в первую очередь получает 
положительные эмоции, ему приятно приходит в банк. 

Методика включает несколько аспектов, положительно 
влияющих на настроение клиента и его впечатления от посещения 
банка: 

 оформление офиса (приятная цветовая гамма, картины, 
цветы, аквариум и прочее); 

 внутреннее удобство и интерьер офиса (в офисе 
обязательно должна быть мягкая мебель, столики с деловыми 
журналами, кулер с водой, бесплатная кофе-машина, телевизор с 
трансляцией бизнес-каналов, технические устройства для 
самообслуживания); 

 встреча каждого клиента сотрудником банка 
(консультантом/ менеджером ом по работе с клиентами) и 
сопровождение его для получения необходимого продукта/услуги; 

 при посещении банка клиенты регулярно получают 
небольшие, но приятные подарки (фирменные банковские ручки, 
календарики, наклейки с логотипом банка и др.). 

Исследования показывают, что удовлетворенность клиентов 
обслуживанием намного выше у банка, который использует все 
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вышеперечисленные способы улучшения качества, чем у банка, 
который этим пренебрегает.  

Но в процессе обслуживания большую роль играют 
компетентные действия сотрудников, и, если были обеспечены все 
внешние составляющие комфорта клиента, грубая ошибка сотрудника 
может значительно снизить итоговую оценку качества клиентом. Для 
того чтобы предотвратить недопонимания во взаимоотношениях 
«персонал-клиент», существуют методики обучения персонала. 

Одной из таких методик является клиентоориентированный 
тренинг. В процессе предоставления услуг постоянно возникают 
новые потребности со стороны клиентов, или новые ситуации, где 
банковскому обслуживанию нужно своевременно адаптироваться под 
новые условия. В связи с этим, для улучшения качества обслуживания 
приглашаются сторонние специалисты-коучи, которые проводят 
тренинги с персоналом на конкретные актуальные тематики.  

Например, тренинг по оптимизации этапов продаж, тренинг по 
работе с возражениями, тренинг, направленный на 
стрессоустойчивость сотрудников и прочие. Таким образом, 
аутсорсинг части процесса обучения позволяет не только удерживать 
уровень качества, но и постоянно повышать его. Это закрывает «точки 
роста» быстро и локально, так как пересмотр внитрибанковской 
методики  и преобразование внутрибанковского процесса обучения 
требует большего времени и ресурсов. 

Заключительной рекомендацией будет метод, нацеленный на 
активное присутствие банка в информационном поле клиента. 
Реализовать методику банк может с помощью взаимодействия с 
клиентом через Интернет-ресурсы: онлайн-банк и мобильное 
приложение, а также с помощью официальных аккаунтов банка в 
популярных социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.  

Преимущество данного метода в том, что он позволяет быть с 
клиентом на связи 24 часа в сутки. При возникновении трудностей на 
пути получения услуги в отделениях, у клиента есть возможность 
совершить операцию с равным уровнем качества в онлайн-банке или в 
своем смартфоне через приложение. Метод также повышает уровень 
объективности оценки качества услуги со стороны клиента: так как 
оставить отзыв на сайте или в приложении сразу же после получения 
услуги удобнее, чем в офисе, где на потребителя воздействует 
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обстановка, поведение конкретного сотрудника, оказывающего 
услугу.  

Присутствие компании в привычных для клиента социальных 
сетях на подсознательном уровне повышает степень доверия к банку. 
Также данные площадки предоставляют множество инструментов для 
повышения лояльности потребителей. Помимо коммуникативного 
аспекта, социальные сети носят в основном информационный и 
развлекательный характер. Так, социально активный коммерческий 
банк может поздравлять своих клиентов с международными и 
национальными праздниками, сообщать интересные новости из сферы 
финансов и бизнеса, обучать некоторым инструментам финансовой 
грамотности, в интерактивной форме проводить опросы потребителей, 
связанные с повышением качества обслуживания в банке. Все эти 
действия в конечном итоге будут влиять на общую удовлетворенность 
клиента банком.  

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что в период 
нестабильной экономической ситуации на рынке кредитно-
финансовых организаций у потребителей услуг появляется тенденция 
к тревожному поведению: необдуманным действиям (например, 
срочное закрытие депозита, снятие денег, уход из банка), негативная 
реакция на изменения в кредитных договорах, сомнения по поводу 
дальнейшего пользования услугами банка и прочее. 

И чтобы удержать клиентов в этот период помогут методы 
повышения качества обслуживания, основанные на особом внимании 
к иррациональному аспекту восприятия качества услуги. Методы 
призваны воздействовать на сферу взаимодействия персонала и 
клиента, момент предоставления услуги, где качество обслуживания 
зависит также от поведения самого клиента, и внешние проявления, 
которые дают ощущение стабильного уровня качества, а также 
повышенный уровень комфорта обслуживания.  
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Аннотация: В статье рассматривается практический аспект 
разработки финансовой стратегии сельскохозяйственного 
предприятия. Раскрыты роль и значение финансовой стратегии в 
современных условиях хозяйствования.  В статье представлены 
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основные методические подходы к ее разработке на примере 
предприятия отрасли сахарного производства ООО «Тимашевский 
сахарный завод». На основе всестороннего анализа финансовой 
деятельности предприятия выявлены его проблемные зоны. При 
помощи матричного подхода задан основной курс финансовой 
стратегии и сформулирован перечень рекомендаций. Дана оценка 
реализации мероприятий, предусмотренных сформированной 
стратегической программой. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, матричные методы, 
сельскохозяйственное предприятие, практический аспект 

 
В последние годы финансовая деятельность предприятий 

стремительно развивается на фоне развития технологий и 
цифровизации экономики, также под влиянием экзогенных и 
эндогенных факторов, поэтому каждое предприятие должно в 
современных условиях разработать, а затем постоянно 
совершенствовать финансовую стратегию для поддержания успешной 
стратегической позиции. 

В. Л. Калабашкин понимает под методом разработки 
финансовой стратегии совокупность приемов, способов исследования 
и воспроизведения их в системе экономических отношений [1].  

 В экономической литературе не существует универсального 
способа разработки финансовых стратегии, но закреплено множество 
подходов и методик, показавших свою эффективность на практике 
финансового менеджмента. Проанализировав существующие 
методики по разработке финансовой стратегии предприятия, наиболее 
полной считается методика, разработанная И. А. Бланком. Методика 
максимально отвечает всем стратегическим целям компании, 
всесторонне подходит к планированию и анализу её финансовой 
деятельности [2]. 

В настоящее время матричные методы разработки финансовых 
стратегий стали актуальны, так как обладают достаточной 
прозрачностью и могут быть применены в диагностических целях 
любым заинтересованным лицом, одновременно с этим, позволяя 
предприятию визуально построить модель своей финансовой 
стратегии, четко обозначив проблемные зоны и предложив 
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конкретные рекомендации для улучшения стратегических позиций на 
рынке. 

В ходе анализа финансово-экономических показателей 
деятельности ООО «ТСЗ», специализирующегося производстве 
сахара-песка из сахарной свеклы (табл. 1).  

Для ООО «ТСЗ» характерен низкий уровень ликвидности, 
большую часть оборотных средств занимают труднореализуемые 
активы предприятия. Ликвидные активы не покрывают краткосрочные 
обязательства, увеличивая риск утраты платежеспособности в 
среднесрочной перспективе. Краткосрочные обязательства не 
обеспечены высоколиквидными активами, и это негативно влияет на 
непрерывность погашения наиболее срочных обязательств. 
Коэффициент текущей ликвидности имеет тенденцию к росту и 
соответствует нормативу, и в 2017-2018гг. ООО «ТСЗ» сможет не 
утратить платежеспособность в краткосрочной перспективе. 

Для ООО «ТСЗ» характерна сильная зависимость от заемного 
капитала, что снижает его финансовую устойчивость. Величина 
внеоборотных активов ООО «ТСЗ» превышает собственный капитал. 
Соответственно, часть внеоборотных и все оборотные активы 
профинансированы за счет заемного капитала, что также является 
негативным фактором. 

Также значительная доля активов финансируется за счет 
собственного и долгосрочного заемного капитала в общем капитале 
ООО «ТСЗ», что обеспечила коэффициент покрытия инвестиций, 
превосходящий среднеотраслевой за 2018г. − 0,46 [3]. 

ООО «ТСЗ» в значительной степени зависит от внешних 
источников финансирования, что подтверждают низкие значения 
коэффициента финансовой зависимости, имеющие тенденцию к 
снижению. То есть в большей мере данное предприятие на данный 
момент не способна, ликвидировав свои активы, полностью погасить 
кредиторскую задолженность. 

Высокий производственный потенциал ООО «ТСЗ» говорит о 
возможности обеспечить производственный процесс средствами 
производства и положительно оценивает деятельность ООО «ТСЗ» в 
среднесрочной и долгосрочной перспективах деятельности. 
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Таблица 1 – Анализ основных финансово-экономических показателей 
деятельности ООО «ТСЗ» (составлено автором) 

 
 

ООО «ТСЗ» является предприятием с низкой эффективностью 
использования активов – 0,85% (средний показатель по отрасли в 
2018г. – 1,52%). Рентабельность продаж за 2016-2018гг. на 1,6% 
меньше, чем в среднем по отрасли, что также негативно влияет на 
эффективность деятельности. 

  Отдача от собственного капитала в 2015-2018гг. намного 
выше среднеотраслевого значения – 8,5%, что оценивается 
положительно. Высокой рентабельности во многом способствовала 
крайне низкая по сравнению со среднеотраслевой доля собственного 
капитала в общем капитале ООО «ТСЗ». 
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В ходе проведения анализа основных показателей 
экономической деятельности ООО «Тимашевский сахарный завод», 
можно оценить финансовое состояние на 31.12.2018г.  данного 
предприятия как ниже среднего. 

При выборе методологии разработки финансовой стратегии 
для ООО «Тимашевский сахарный завод» за 2015-2018гг. мы 
обратились к матрице финансовых стратегий Ж. Франшона и И. 
Романе. Данная матрица позволяет определить вероятность 
«критического пути» для ООО «ТСЗ» на ближайшие годы, наметить 
возможные сценарии развития и выявить перспективные возможности 
предприятия в динамике.  

Результаты расчетов РХД, РФД и РФХД представлены в 
таблице 2. 
 
Таблица 2 – Итоговые показатели матрицы финансовой стратегии Ж. 

Франшона и И. Романе (составлено автором) 

 
 

ООО «Тимашевский сахарный завод» в 2015г. занимало 
«устойчивое равновесие» в матрице Ж. Франшона и И. Романе (РХД 
≈0, РФД≈0). В 2016-2017гг. предприятие переместилось в квадрант 
«неустойчивое равновесие» вследствие значительного увеличения 
финансовой деятельности (РХД<<0, РФД>>0). В 2018г. ООО «ТСЗ» 
находится в зоне дефицита, т.е. РХД<<0, РФД≈0. 
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Изменение положения финансовой позиции ООО 
«Тимашевский сахарный завод» за 2015-2018гг. можно представить 
наглядно с помощью матрицы Ж. Франшона и И. Романе (рис. 1). 

Итак, в 2015г. ООО «ТСЗ» находилось во Ⅱ квадранте, 
который является оптимальным положением в матрице, т.е. РХД≈0, 
РФД≈0. В данном положении можно либо сохранить имеющиеся 
позиции, либо завоевывать новые, переходя в квадранты Ⅲ или Ⅴ, 
наращивая значения результата финансовой деятельности.  

 

 
Рисунок 1 – Положение ООО «ТСЗ»  

в матрице РФХД за 2015-2018гг. (составлено автором) 
 

В результате участия в инвестиционном проекте модернизации 
и реконструкции в 2016 − 2017г. ООО «ТСЗ» перешло в Ⅲ позицию, 
получившее название «Неустойчивое равновесие». Следствием этого 
мероприятия стало отрицательное значение РХД. В 2016г. наметилась 
положительная динамика в финансовой деятельности предприятия. 
Также отмечен рост объема продаж, предприятие получило 
поддержку в сфере инвестиций, что позволит увеличить 
конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Увеличение РФД в 2017 гг. свидетельствует о росте заемного 
капитала. Дефицит ликвидных средств, их застой в высокой 
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кредиторской задолженности, толкает предприятие увеличивать 
заемный капитал, для поддержания текущей деятельности на обычном 
уровне. Если фактические результаты реализации проекта 
оказываются выше ожидаемого (перевыполнение плана), то 
предприятие переходит на более перспективную позицию – квадранты 
Ⅴ или Ⅵ. В случае с Ⅴ квадрантом предприятие должно значительно 
увеличить темпы роста оборота выручки и показатели рентабельности 
основной деятельности, а также сократить финансово-
эксплуатационные потребности при неизменном РФД. Переход в Ⅵ 
сектор матрицы Ж. Франшона и И. Романе связан с уменьшением 
заимствований, что будет следствием формирования собственных 
средств.  

В 2018г. ООО «ТСЗ» переместилось в Ⅷ зону («Дилема»), 
где РХД<<0, РФД≈0, то есть ООО «ТСЗ» в результате проведения 
инвестиционных мероприятий удается достичь запланированных 
показателей. При этом оно покрывает часть своих убытком 
небольшими суммами заимствований. Нахождение в этой области 
увеличивает риск неплатежеспособности и потери финансовой 
устойчивости. Переход в другие квадранты зависит от дальнейшего 
поведения предприятия на конкурентном рынке. 

В результате разработки финансовой стратегии ООО 
«Тимашевский сахарный завод» за 2015−2018гг., используя 
матричный метод Ж. Франшона и И. Романе, было выявлено 
ослабление стратегической позиции предприятия, которое 
проявляется в дефиците ликвидных активов, нехватке собственных 
средств, низкой эффективности деятельности.  

Перспективы финансовой стратегии развития ООО 
«Тимашевский сахарный завод» связаны с реализацией основной цели 
деятельности предприятия − повышение эффективности переработки 
и получение максимальной прибыли путем реализации следующих 
мероприятий:  

 увеличение достигнутого уровня объёма производства, 
сохранение позиций в регионе;  

 реконструкция, модернизация производственных 
мощностей; 

 увеличение доли собственного капитала в структуре 
имущества; 
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 повышение производственных и экономических 
показателей предприятия в целом. 

Матричная методика Ж. Франшона и И. Романе базируется на 
основных формах отчетности, которые во многом имеют более 
высокий уровень управляемости, а значит, являются более 
предсказуемыми способы моделирования будущей стратегии. 
Применение данной методики характеризуется такими 
достоинствами, как лаконичность, возможность четкого выделения 
проблемных мест и определения конкретных мер. Среди недостатков, 
можно выделить следующие: высокая доля субъективности при 
определении позиции, игнорирование возможного влияния внешней 
среды, ориентация только на результаты в разрезах хозяйственной и 
финансовой деятельности, отсутствие учета отраслевой специфики и 
жизненного цикла предприятия [4]. 

Следовательно, чтобы устранить недостатки модели, 
рекомендуется сочетать её с другими способами формирования 
стратегии предприятия, такими как SWOT-анализ. Трудоемкость 
методик оправдывают результаты их проведения, по которым 
возможно выбрать наиболее верный стратегический курс и 
целесообразные мероприятия в его рамках. 

Можно предложить 3 основных возможных сценария 
дальнейшей деятельности ООО «Тимашевский сахарный завод». 

 переход в квадрант Ⅱ. 
Позитивный сценарий, связанный с значительным 

увеличением темпов роста выручки, высокими показателями 
рентабельности, а также наращиванием собственного капитала. Для 
перехода во Ⅱ квадрант следует провести мероприятия по 
сокращению расходов на предприятии, сократить финансово-
эксплуатационные потребности.    

 Переход в квадрант Ⅶ. 
Возможен при увеличении РХД и снижении РФД. Если 

предприятие продолжит нерационально использовать имеющиеся 
ликвидные средства, то скоро попадет в Ⅵ квадрант («Эпизодический 
дефицит»). В случае роста экономической рентабельности быстрее 
оборота выручки, возможен дальнейший выход в положение Ⅱ или Ⅰ. 
Чтобы достичь намеченных целей, придется провести жесткую 
политику рационализации на предприятии, управлением дебиторской 
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и кредиторской задолженностями. В случае, если показатели 
рентабельности будут снижаться, наиболее вероятный сценарий 
развития стратегической позиции предприятия − углубление кризиса 
(переход в квадрант Ⅸ). 

 Переход в квадрант Ⅸ. 
Негативный сценарий, при котором предприятие уже не может 

привлекать кредитные ресурсы, снижается величина выручки, в целом 
ухудшается финансовое состояние. Предприятие находится на грани 
кризиса (РХД<<0, РФД <<0). В данной ситуации необходимо 
прибегнуть к внешней финансовой поддержке, чтобы улучшить свою 
стратегическую позицию и перейти в квадранты Ⅷ или Ⅶ. 
Целесообразно также провести реконструктуризацию имущества 
через добровольную ликвидацию предприятия, затем продать часть 
активов с целью погашения обязательств.  

В 2018г. заметно улучшение в динамике выручки, наблюдается 
рост показателей рентабельности, коэффициента текущей и быстрой 
ликвидности, а также большая часть (60%) собственного и 
долгосрочного заемного капитала в общем капитале ООО «ТСЗ» 
обеспечивает коэффициент покрытия инвестиций, превосходящий 
среднеотраслевой (46%). Производственный потенциал ООО «ТСЗ» 
характеризуют высокие значения показателя реальной стоимости 
имущества, что говорит о возможности обеспечить производственный 
процесс средствами производства и положительно оценивает 
деятельность ООО «ТСЗ». Анализируя эти данные, можно 
предположить о возможности перехода предприятия в зону 
равновесия. Для этого ООО «Тимашевский сахарный завод» 
рекомендуется увеличить собственный капитал на 592033 тыс. руб., 
чтобы он составил 19% всего капитала, что соответствует 
среднеотраслевому значению.  

Таким образом, проведенная с помощью матрицы Ж. 
Франшона разработка финансовой стратегии, позволяет объективно 
оценить не только текущее состояние предприятия, но и 
спрогнозировать возможные сценарии его развития в рамках 
стратегической позиции. 
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Аннотация: В условиях нестабильной и неустойчивой 

рыночной экономики предприятиям, производящим сахар, 
необходимо приспосабливаться к изменениям макро- и микросреды. 
Наиболее распространенными методами оценки являются элементы 
экономического и стратегического анализа. Данная статья посвящена 
изучению деятельности предприятий сахарной промышленности. 
Были рассмотрены основные факторы, влияющие на изменения в 
отрасли. В статье раскрываются основные формы оценки влияния 
внутренней и внешней среды посредством применения SWOT-
анализа. В результате оценки изложены рекомендации 
совершенствования деятельности сахаропроизводящих предприятий 
России. 

Ключевые слова: факторы, внутренняя среда, внешняя среда, 
анализ, SWOT-анализ, сахарное производство 

 
В последнее десятилетие отмечается негативная тенденция 

основных показателей финансово-экономической деятельности 
предприятий свеклосахарного производства в динамике. Причиной 
этому послужило множество факторов, которые можно разделить на 
две основные группы: внутренние и внешние. 

Анализ факторов внешней и внутренней финансовой среды 
позволит не только определить состояние сахарной отрасли, но и дать 
возможные   рекомендации для российских производителей сахара по 
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стратегическому поведению на данном рынке, используя элемент 
стратегического анализа (SWOT-анализ), что является актуальным.   

К внешним факторам влияния на сахарное производство РФ 
можно отнести следующие:  

 макроэкономическая ситуация в стране; 
 природно-климатические условия; 
 конъюнктура рынка; 
 сезонный характер производства сахара-песка. 
К внутренним факторам следует отнести:  
 снижение эффективности использования производственно-

ресурсного потенциала предприятий свеклосахарного производства;  
 разрыв взаимовыгодных отношений между 

производителями и переработчиками свеклосырья, в связи с уходом 
государства от ответственности за их деятельность;  

 снижение уровня занятости сельского населения, отток из 
сельской местности высококвалифицированных кадров и 
специалистов, в связи с банкротством большинства 
сельскохозяйственных предприятий;  

 снижение реальных доходов населения [1].  
В настоящее время деятельность предприятий по производству 

сахара характеризуется рядом изменений, связанных с влиянием 
факторов внешней среды.  

В 2016-2017 гг. в России производство сахарного песка 
превысило величину необходимого для потребления на 2,44% и 
составило 6,15 млн. т. В 2017-2018гг. наблюдался новый рекорд − 6,64 
млн. т. Кризис перепроизводства привёл к обвалу цены на сахар с 42 
до 24 рублей за кг. По итогам 2018-2019гг. производство сахара 
находится на уровне 5,95 млн. т., то есть сахарная отрасль России 
вступила в устойчивый период профицита производства 
свекловичного сахара. 

Таким образом, сахарный баланс профицитен и испытывает 
давление накопленных за 5 лет избыточных запасов. 

На российском рынке сахара за 2016-2018гг. появились и 
положительные тенденции. На фоне роста конкурентоспособности из-
за низких цен в 2017г. существенно вырос экспорт как по отдельным 
регионам, так и по России в целом, то есть государство в данной 
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отрасли взяло серьезный курс на развитие отечественного 
производства сахарной свеклы.  

В 2019г. экспорт сахара из России практически ограничен в 
связи с введением в отношении России рядом зарубежных стран 
финансово-экономических санкций. Конкуренция с Украиной и 
Белоруссией – около 430 тыс. т. Потенциальная ёмкость рынка сахара 
составляет сегодня примерно 1,5-2 млн т. Существует большая 
вероятность сокращения экспорта сахара по мере модернизации 
старых и строительства новых заводов в странах Европы.  

Важным для обсуждения стал вопрос о культивировании 
сахарной свеклы и увеличении производства сахара в России в период 
установленных санкций со стороны Запада и устранения зависимости 
обеспечения сахарной продукции от внешнего рынка. За последние 
годы в России быстрыми темпами стало развиваться производство 
сахарной свеклы, увеличивается количество сахарных заводов и их 
производственная мощность, что приводит к систематическому 
снижению импорта сахара.  

Из рис. 2 видно, что импорт сахара в Россию в 2018 г. 
значительно сократился по сравнению с 2016 г., что является 
положительным фактором. 

Динамика экспорта и импорта по годам представлена на 
графиках, представленных на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 − Экспорт сахара из России [2] 

 
Таким образом, к факторам внешней среды, препятствующим 

развитию дальнейшей деятельности предприятий сахарного 
производства, относятся следующие события:   

 снижение экспорта сахара; 
 негативная динамика курсов национальных валют по 

отношению к доллару и евро, приводящая к росту себестоимости 
сахара в национальной валюте; 

 распространение короновирусной инфекции в России;   
 введённые санкции и повышение курса валюты 

значительно влияют на планируемые инвестиции в сахарное 
производство, которые уменьшаются. 

Анализируя статистические данные, можно заметить 
значительное повышение уровня валового сбора сахарной свеклы в 
2019 г. на 20,7% в сравнении с 2018 г. (42 066 тыс. т.). 
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Рисунок 2 − Импорт сахара в Россию [3] 

 
Также в период с 30.12.2019 г. по 16.01.2020 г. произошло 

падение курса доллара на 1% (с 62,03 р./$ до 61,43 р./$). Рублевая 
московская оптовая цена на сахар осталась на прежнем уровне   ̶ 
21,80руб./кг, долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на 
$0,004/кг (+1,14%). Учитывая ситуацию в связи с распространением 
коронавируса в 2020г., нужно отметить, что пандемия привела к 
потребительской панике со стороны населения, а также падению 
мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, в том числе сахар 
[4]. 

Климатические условия оказывают непредсказуемое влияние 
на урожайность свёклы, а также на продолжительность сезона, 
использование производственной мощности и издержки процесса 
производства. Изменение климата ведёт к росту температуры, 
количества осадков и, как следствие, объёмов заготовки сахарной 
свеклы, предложения сахара на рынке, изменению цен и доходов 
производителей свеклы и сахара.   

Производство сахара в России имеет ярко выраженную 
сезонность. Основные объемы производства сахара приходятся за 
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период с сентября по декабрь. Так, в 2017 г. на данный период 
составило 82,9% от общего годового объёма, а в 2018 г.  ̶   85, 1 %. 

Проведем анализ внутренних факторов, влияющих на сахарное 
производство в России. Заметное снижение потребительского спроса 
связано с тем, что доходы населения растут менее быстрыми темпами, 
чем цены на них. Большой профицит сахара в регионе, низкие 
оптовые цены, сохраняющиеся в течение длительного времени, в 
сочетании с постоянным ростом цен на удобрения, средства защиты 
растений, технику и прочие ресурсы, снижают рентабельность 
производства. 

Снижение потребления сахара в РФ происходит в результате 
увеличения конкуренции со стороны производителей-заменителей 
сахара. Также из-за санкций могут быть ограничены поставки 
семенного материала и изменены цены на них, что в дальнейшем 
вызовет рост цен на рынке продуктов его переработки. 

Недостаточное обеспечение предприятий оборудованием и 
неудовлетворительное состояние технической базы может негативно 
повлиять на качество производства сахара на предприятии, что может 
привести к ранней уборке сахарной свеклы. Использование 
импортных семян свеклы неудовлетворительно влияет на 
технологическое качество продукции в следствие низкой адаптации к 
условиям воспроизводства в российских климатических условиях.   

Сложившиеся определённые количественные диспропорции в 
развитии свекловодства и сахарной промышленности могут привести 
к значительным материальным и финансовым потерям. Они 
объясняются расхождением экономических интересов контрагентов 
свеклосахарного производства, которые отказываются принимать 
сырьё у свеклосеющих хозяйств на пунктах приемки свёклы, требуют 
хранить свеклу в полевых кагатах, затем без согласования графика 
осуществлять поставку на сахарный завод [5]. 

В результате анализа внутренней среды было рассмотрено 
изменение позиции на рынке сахара России, используя матрицу 
SWOT-анализа (рис. 3). Она позволяет оценить не только текущее 
состояние, но и дает возможность предвидеть основные перспективы 
и угрозы стратегического положения отрасли. 
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Рисунок 3 − Матрица SWOT - анализа предприятия рынка сахара в РФ  

(составлено автором) 
 
В ходе проведения SWOT-анализа сахарной отрасли России 

можно заметить, что наиболее вероятным сценарием действий станет 
увеличение доли сахарной продукции на экспорт, а также расширение 
рынка сбыта как на внутреннем рынке, так и за рубежом в следствие 
большого перепроизводства сахара, иными словами переход в 
стратегию развития рынка.  

Можно сделать вывод о том, что к факторам внешней среды, 
оказывающих влияние на деятельность предприятий сахарного 
производства, относятся следующие события:   

 ограничение экспорта сахара в связи с экономическими 
санкциями; 

 снижение импорта сахара за счет роста отечественного 
производства; 

 динамика курсов национальных валют по отношению к 
доллару и евро, приводящая к изменению себестоимости сахара в 
национальной валюте; 

 распространение короновирусной инфекции в России;  
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 введённые санкции и повышение курса валюты 
значительно влияют на уменьшение государством планируемых 
инвестиции в сахарное производство. 

К внутренним факторам, оказывающим влияние на сахарную 
отрасль России, относятся следующие: 

 природно-климатические условия, сезонность 
производства; 

 длительный профицит сахара в регионе, низкие оптовые 
цены, а также рост цен на технику и прочие ресурсы влияют на 
рентабельность производства; 

 конкуренции производителей сахара; 
 степень обеспеченности предприятий оборудованием и 

состояние технической базы. 
В свеклосахарном секторе России, учитывая значительные 

трудности, связанные с влиянием внутренних и внешних факторов 
финансовой среды, можно сформировать перечень рекомендаций, 
направленных на устойчивое развитие сахарной отрасли: 

 проведение государством ценовой, финансовой, кредитной, 
налоговой политики, стимулирующей развитие свеклосахарного 
производства и обеспечивающей её финансово-экономическую и 
продовольственную безопасность;  

 защита отечественных производителей сахара от 
импортных поставок сырья посредством эффективной таможенной 
политики;  

 разработка стратегии инновационного развития 
свеклосахарного производства с помощью проведения модернизации 
и реконструкции основных фондов сахарной промышленности; 

 улучшение производственных показателей сахарной 
промышленности в целом по России; 

 поддерживание максимизации объемов производства н 
предприятиях сахарной отрасли при рациональном использовании 
ресурсной базы; 

 обеспечение конкурентоспособности и гарантий сбыта 
продукции из сахарной свеклы как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке; 
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 применение прогрессивных технологий производства и 
переработки сахарной свеклы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы совершения 
мошенничества в сфере кредитования физических лиц, их 
классификация на группы и элементы. Изучены элементы подготовки, 
непосредственное совершение и сокрытия преступления. Рассмотрено 
разнообразие видов кредитования населения, что предполагает 
использование мошенниками различных способов обмана, а также 
злоупотребления доверием добросовестных клиентов кредитных 
организаций. Рассмотрены понятия способов совершения 
мошенничества, как с точки зрения криминалистики, так и на 
основании уголовного права. Изучены способы поговотки и меры 
противодействия данным видам экономических преступлений.  

Ключевые слова: экономические преступления, 
мошенничество, мошенничество в сфере кредитования, 
экономическая безопасность личности 

 
Благодаря стабильности в экономике в настоящее время банки 

и кредитные организации предлагают различные программы 
кредитования населения, соответственно, снижая требования к выдаче 
кредитов, что не  может не привлекать различного рода мошенников. 
В последнее время отмечается значительное увеличение числа 
преступлений в сфере кредитно-финансовых отношений. Сложность 
выявления данного вида преступлений состоит в том, что, на первый 
взгляд, действия сторон при заключении договора кредитования 
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выглядят как легитимные гражданско-правовые отношения, в которых 
мошенники выдают себя за законопослушных граждан. 

В процессе расследования необходимо установить умысел 
преступника на завладение имуществом или приобретение права на 
него в момент осуществления действий, повлекших передачу такого 
имущества. В этом отношении существенную помощь в установлении 
умысла оказывает знание криминалистической характеристики 
мошенничества и одного из основных ее элементов – способа 
совершения преступления. 

Под криминалистической характеристикой понимается 
основанная на научном анализе и эмпирических данных система 
обобщенных, наиболее устойчивых, взаимосвязанных признаков, 
содержащих индивидуальные сведения о хищениях чужого 
имущества или приобретении права на него путем обмана либо 
злоупотребления доверием, служащих построению версий, 
планированию расследования преступления, направленная на 
обеспечение процесса доказывания.  

Способ совершения преступления – это установленный 
порядок, метод или последовательность действий и приемов, которые 
применяются лицом для осуществления общественно опасного 
посягательства. Данное определение отражается в криминалистике. 
Г.Г. Зуйков отмечает, что способ совершения преступления – это, 
прежде всего система действий по подготовке, совершению и 
сокрытию преступления, жестко определенными условиями как 
внешней среды, так и психофизическими качествами личности, 
которые связаны с избирательным использование соответствующих 
средств и условий места и его времени [2, с. 30]. Действия по 
подготовке, совершению и сокрытию преступления – это способ 
совершения преступления, так как конечные действия и результат 
сокрытия следов преступления обусловлены вскоре до начала его 
совершения единым планом или замыслом, если рассматривать 
данный подход к способу совершения преступления. 

При этом следует учитывать объективные и субъективные 
факторы, которые также учитываются при определении способа 
преступления. К факторам объективного характера можно отнести: 
свойства предмета преступного посягательства; наличие или 
отсутствие связи между мошенником и предметом преступного 
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посягательства; объективную обстановку, в которой происходит 
мошенничество. К субъективным факторам: мотив и цель совершения 
преступления, знания, умения, навыки, привычки, психологические 
свойства личности, уровень образования, наличие преступного опыта, 
соматические свойства личности. Эти два фактора неразрывно 
связаны и в своей совокупности определяют способ совершения 
преступления.  

Делая вывод вышеизложенного, можно сказать, что способ 
совершения мошенничества в сфере кредитования физических лиц – 
это как объективно, так и субъективно обусловленная система 
действий по подготовке, совершению и сокрытию факта хищения, как 
путем обмана, так и злоупотребления доверием, которые объединены 
одним преступным умыслом. Рассматривая данные категории дела, 
можно отметить, что способ совершения преступления – это в первую 
очередь действия по подготовке, непосредственному совершению и 
сокрытию преступления, то есть является полно-структурным [3, с. 
43-55].   

 
Таблица 1 – Наиболее характерные способы мошенничества в сфере 

кредитования физических лиц 

Классификация отдельных 
групп 

Характерные способы 
подготовки, совершения и 

сокрытия преступления 

Первая группа 
Совершение мошенничества с 

использованием действующих и 
фиктивных предприятий. 

Вторая группа 

Совершение мошенничества как 
при непосредственном обращении 

преступника в банк или 
кредитную организацию, так и с 
использованием подставных лиц. 

Третья группа 

Совершение мошенничества 
работниками банка или 

сотрудниками кредитной 
организации в отношении своих 

клиентов. 
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Для первой группы следует выделить такие способы 
преступления, как:  

1. Создание фиктивного (или реально действующего) магазина 
с целью оформления кредита по документам клиента для нужд 
мошенника. В данном случае представляют интерес различные 
приемы введения в заблуждение клиентов, которыми пользуются 
мошенники, в частности: 

 убеждение потенциального кредитора в отсутствии 
правовых последствий взыскания с него денежных средств, 
полученных в кредит;  

 убеждение потенциального кредитора в том, что сумма 
кредита и проценты по нему якобы будут распределены среди всех 
заемщиков благодаря действиям «знакомого сотрудника» кредитной 
организации;  

 убеждение в том, что мошенник будет сам расплачиваться 
по кредиту (при этом в подтверждение обещанному возможна выдача 
расписки);  

 предложение заключения кредитного договора за 
вознаграждение;  

 убеждение потенциального кредитора о заключении 
кредита как первоначального взноса для организации совместной 
фирмы либо условия, при котором возможно совместное ведение 
коммерческой деятельности. 

2. Создание «лжефирм» для оказания помощи в оформлении 
кредита. Наиболее часто мошенники открывают кооперативы, где 
гражданам предлагается долгосрочный кредит под низкий процент. 
Для того чтобы получить кредит, необходимо внести на счет 
кредитующей организации определенный процент от требуемой 
суммы, а затем в течение 30 суток получить деньги. Но за это время 
кооператив закрывается, и мошенники с полученными деньгами 
скрываются. 

3. Предложение работникам действующего предприятия взять 
на свое имя кредиты в банке якобы на развитие производства, которое 
на самом деле и не предполагалось расширять.  

Для данной группы преступлений характерны следующие 
действия:  
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 формирование преступного умысла. Наличие умысла как 
субъективной стороны преступления обязательно для признания 
хищения мошенническим действием;  

 создание фиктивного предприятия (его регистрация), 
аренда офиса (помещения) фирмы;  

 размещение в средствах массовой информации рекламных 
объявлений;  

 организация преступной группы: подбор соучастников, 
распределение ролей;  

 прием на работу лиц, не осведомленных о планах 
преступной деятельности;  

 выбор предмета преступного посягательства;  
 приобретение различной техники для создания видимости 

предпринимательской деятельности;  
 получение консультаций у специалистов различных 

отраслей знаний;  
 выбор банка, кредитной организации, в которой 

предполагается последующее получение кредита;  
 открытие счета в банке, на который будут перечисляться 

похищенные денежные средства [4, с. 162]. 
Основной задачей подготовительного этапа совершения 

мошенничества является создание необходимых условий для 
успешной реализации преступного замысла.  

Для непосредственного совершения мошенничества 
характерны следующие способы: действия, направленные на 
установление контакта с предполагаемой жертвой (используются 
различные приемы введения в заблуждение); действия, направленные 
на заключение кредитного договора (его документальное 
оформление); действия по непосредственному изъятию денежных 
средств или имущества.  

Следует отметить, что для данной группы выделенных 
способов мошенничества действия по сокрытию следов преступления 
могут проявляться как на этапе подготовки преступления, так и после 
получения похищенного имущества.  

Группа способов, при которых мошенники обращаются в банк 
или кредитную организацию как лично, так и через подставных лиц, в 
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том числе для обеспечения кредита, характеризуется следующими 
действиями [5, с. 56]:  

1) мошенники берут небольшие суммы в нескольких банках и 
скрываются, избегая дальнейших расчетов (предполагается, что из-за 
нескольких тысяч рублей банкиры вряд ли будут разыскивать 
нечестных заемщиков);  

2) использование фальсифицированных документов 
(паспортов, страховых свидетельств, водительских удостоверений, 
справок с места работы и другое);  

3) использование похищенных (утерянных) паспортов (как с 
элементами частичной подделки документа, так и без них);  

4) использование паспортов, оставленных на хранение в 
различных организациях для оформления прописки, трудоустройства;  

5) указание ложных сведений в заявлении-анкете для 
предоставления кредита (чаще всего указывают ложные сведения о 
месте работы и размере заработной платы);  

В таких случаях способы подготовки включают следующие 
действия:  

 подбор предметов, на которые будет направлено 
преступное посягательство;  

 получение консультаций в различных кредитных 
организациях;  

 выбор банка, кредитной организации, в которой в 
последующем будут получаться кредиты с целью обнаружения 
отклонений от надлежащего порядка оформления кредита;  

 разработка плана последовательных действий мошенника, в 
том числе продумывание анкетных данных предполагаемых клиентов, 
выбор вида кредитования;  

 приобретение документов личности, которые будут 
использоваться при составлении договора кредита;  

 подыскание клиента (поручителей) и изучение их личности 
с целью выяснения платежеспособности [6, с. 243]. 

Таким образом, можно констатировать наличие разнообразных 
способов подготовки, непосредственного совершения и 
последующего сокрытия мошеннических действий в сфере 
кредитования физических лиц. Классификация их по группам и в 
последующем по элементам будет способствовать эффективному 
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использованию информации для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию; выработке криминалистических версий и 
определению направлений расследования. Данные способы 
подготовки необходимы для того, чтобы мы могли спрогнозировать, 
что изучение данного вопроса поможет разработать меры и методы 
противодействия реализации данных угроз в экономической 
безопасности личности. 
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Аннотация: В статье анализируются образы жениха и невесты 
в лирических свадебных песнях русского устного народного 
творчества.  Особое внимание уделяется вопросам изображения 
главных героев свадебного обряда. Описываются основные 
художественные средства выразительности и фигуры речи, 
используемые в произведениях свадебного фольклора, в частности в 
свадебных лирических песнях. Автор приходит к выводу, что 
символы из мира природы становятся важным средством 
характеристики молодожёнов.  

Ключевые слова: свадебный фольклор, русский фольклор, 
лирические песни, невеста, жених, обрядность, поэтический образ 

 
Свадебный обряд является одним из богатых традиционных 

народных обрядов в фольклоре, а традиционная свадьба – одним из 
сложнейших обрядовых комплексов. И здесь учитываются и 
принимаются во внимание как сложная многосоставность свадьбы, 
так и сложность ее изучения. Остановимся лишь на некоторых 
аспектах этого фольклорного обряда, основу которого составляют его 
главные персонажи жених и невеста. Более того, объектом нашего 
исследования станут образы главных героев, нашедшие отражение  в 
лирических свадебных песнях. Это немаловажно, так как изучение 
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жанров устного народного творчества является одной из важнейших 
задач фольклористики как науки, несмотря на то, что «отмечается 
ослабление традиций» [1, с. 146]. 

Одной из основных, ярких фигур традиционной свадьбы, 
вокруг которой концентрируются свадебные действия, является 
невеста. Образ невесты представлен как воплощение наилучших 
качеств женской натуры; её красота, усердность, воспитанность, 
нравственность ценны и образцовы (Эта дѣвица на возрастѣ, / - 
Красота ея на выходѣ (Дер. Путчина, Углицк. у. Ярославск. губ.) [2, с. 
115]. Эти свойства, качества, характеризующие будущую жену, в 
идеале должны быть присущи каждой молодой девушке, и именно в 
свадебных песнях они сосредоточиваются с большей силой [3, с. 135]. 
Невеста в лирических песнях – «земляничка-ягодка» (Земляничка 
ягодка / Съ корешку долой свалилася, / Светъ душа ли красная 
девушка (Село Крапивное, Суздальск. у. Владимирск. губ)) [2, с. 113], 
«калина-малина» (Ой, на этом острове калина, / Калина, / Ой, на этой 
калине малина, / Малина (Новгородской губ., Боровичского уезда, 
дер. Горушка)) [2, с. 35], «лебёдушка» (По морю лебедушка плавала, / 
Въ теремѣ душа Аннушка плакала (Село Лався, Меленковск. у. 
Владимірск. губ.)) [2, с. 104], «свекладушка» (Красной девушке – / 
Свекладушке, / Ой лилё, лилё, / Александровне (Тульской губ. и уезда, 
село Ситово)) [2, с. 231], «канареечка» (В той клеточке / Сидит 
пташечка / Канареечка (Пермской губ., село Сергинское)) [2, с. 211], а  
также «перепелочка», «белая березонька», «яблонька», «грушенька», 
«черемушка», «ивушка». Но еще чаще невеста – «потерянная голубка, 
топкая березка, отставшая от стада лебедь – образы, издавна 
привычные в свадебной поэзии и всегда обозначающие невинность, 
молодость и слабость» [4, с. 254]. 

Рядом с невестой в свадебной лирике встает образ жениха. Он 
– покоритель и своевольник; он – «князь» с боярами, предводитель 
дружины, который ломает городовую стену, разбивает ворота, 
сокрушает терем – иными словами, символически преодолевает 
недоступность невесты.  Жених – охотник, посылающий в терем 
стрелу, самовластный сокол, отбивающий от стада лебедь. Обычно 
образ жениха «возникает грозным, неумолимым и непобедимым» [4, 
с. 254]. Лишь в некоторых (очевидно, более поздних) песнях он 
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является в образе нежного голубя, который хочет добиться своей 
голубки.  

В лирических песнях образ жениха раскрывают различные 
символы из мира природы. Жених – «ясен сокол» (При Лександрином 
девишничке / Прилетал тут млад ясен сокол, / Он садился на 
окошечко, / На серебряну решёточку, / Да никто ли сокола не видал… 
(Псковской губ., Великолукского уезда)) [2, с. 41], «соловей» (Полети, 
соловей, к мому тестюшке, / Ой люли, люли, к мому тестюшке. / Уж 
ты сядь, соловей, сядь на яблоньку. / Ой люли, люли, сядь на 
яблоньку. / Ты воспой, соловей, жалку песенку (Рязанской губ., 
Данновского уезда, Мураевинской вол., дер. Гремячка) [2, с. 221], 
также «сизый голубь» (Прилеталъ тутъ сизой голубь / Со чистого 
поля… (Дер. Гремячка, Данковск. у. Рязанск. губ.) [2, с. 106], «сизый 
орел», «ясный месяц». 

Символы могут быть и парными: «голубь» и «голубушка» 
(Летелъ голубь, летелъ сизой / Ой по долинкамъ, по лужкамъ. / Не 
нашелъ голубь голубки / Онъ голубушки своей. (Село Крапивино, 
Суздальск. у. Владимірск. губ.)) [2, с.153], «виноград» и «ягода» 
(Виноград в саду растёт, / А ягода, а ягода поспевает, / Виноград ты, 
Илья сударь, / Виноград Васильевич, / А ягода, а ягода свет 
Марьюшка, / А ягода, а ягода Александровна. (Тульской губ., 
Алексинского уезда, село Луковицы)) [2, с. 229], «гоголь» и 
«гоголюша» (Плывёт гоголь / Со гоголюшей … Как да у гогля / 
Золотая голова…Как у гоглюшки / Позолоченная (Пермской губ. 
Екатеринбургского уезда, село Арамильское) [2, с. 209].  

Здесь же в песнях упоминаются названия «суженый» и 
«суженая», «муж», «жена», «новобрачный князь», которые 
указывают на то, что они уже «присуждены» друг другу. Вот как, 
например, в одной песне это изображается:  

Андрей-от едет с суженой, с суженой,  
Иванович едет с ряженой, с ряженой,  
С своей суженой Анной Ивановной! [5, с. 17] 
Таким образом, давая парные названия «лебедя» и 

«лебедушки», «голубя» и «голубушки», «суженого» и «суженой», 
описывая невесту и жениха красивыми и нарядными, песни тем 
самым постоянно «указывали на их неизбежное будущее единство» [6, 
с. 76]. Приведем еще одни пример: 
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Вьюн над водой увивается, 
Жених у ворот улещается, 
Он просит свое, свое сужено, 
Он просит свое, свое ряжено; 
Вывели ему доброго коня: 
– Это не мое и не сужено, 
Это не мое и не ряжено!.. 
– Вы подайте мне мою сужену! 
Вывели ему красну девушку-душу: 
– Это вот мое сужено, 
Это вот мое, мое ряжено! [7, c. 199] 
Следует отметить, что сопоставления человеческих 

переживаний и чувств с природой в песнях не были случайными. 
Люди из мира природы отбирали только то, что могло бы 
художественно раскрыть основное содержание песни, ее лирическую 
сущность. «Символы лаконично и вместе с тем глубоко 
психологически помогают передавать настроение человека, потому 
они придают песням особую выразительность и красочность» [4, c. 
256]. 

Почти во всех произведениях свадебного фольклора 
используется множество художественных средств и фигур речи: 
сравнения, эпитеты, гиперболы, символы, повторы, слова с 
уменьшительными суффиксами, синонимы и др. И именно они дают 
возможность исследователям выявить наиболее точную 
характеристику образов жениха и невесты в русском свадебном 
фольклоре. 

Внешняя изобразительность создается путём использования 
приемов народной поэтики, которые тесно вплетаются в 
художественную ткань текста. Одним из существенных приемов 
является эпитет. В качестве наиболее привычного и часто 
встречаемого элемента поэтической речи по традиции данное 
средство художественной выразительности сопровождает одни и те 
же объекты. Вокруг главной героини обряда в песнях все сверкает 
жемчугом и  золотом, перед ней расстилаются дорогие ковры, меха, на 
ее столе красуется хрустальная посуда, и др. Также украшающий 
эпитет щедро прилагается к жениху; у суженого богатырский облик, 
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вьющиеся золотистые кудри, шелковая плетка в руках; мебель в доме 
бархатная, зеркала хрустальные, подушки шелковые. 

Эпитеты в песнях являются средствами эмоционально-
оценочных характеристик: самые распространённые словосочетания – 
«красна девица», «добрый молодец». Также встречаются «княгиня 
молодая», «душа красна девица»,  «дева-молодешенька», «сердечный 
друг», «удалый молодчик».  Путём эпитетов несомненно 
подчеркивается красота героев – «русы кудри», «ясны очи», «русая 
коса», «белы руки», «черны брови»; описываются душевные 
переживания – «ретивое сердечушко», «горючая слеза», «горькая 
печаль», «буйная головушка», «горе-горькое», «тяжелые вздохи». 

Сравнения в простейшей форме (Невеста шатается, «как белая 
березынька», худеет, «как подсушёная травиночка», изнемогает, «как 
утушка подстрелёная», и т. п.) в текстах свадебной лирики 
употребляются редко. Чаще в текстах можно встретить метафоры и 
отдельные метафорические уподобления: «В чистом поле шатром 
стоишь, по синю морю кораблем бежишь» – хвалит песня жениха. «В 
черных гусях, серых утицах замешалась лебедь белая» – говорится о 
невесте. О невесте плачут, как о деревце, которому не дали вырасти; 
суженая катается в ногах родителей клубышком, обвивается вокруг 
них плеточкой; родители невесты свиваются друг с другом березкой и 
яблоней в то время, как она сама удаляется от них горькой осинкой. 
«Многократный повтор традиционных метафор, создаваемых в 
свадебной лирике одним из наиболее привычных приемов – 
психологическим параллелизмом, способствует образованию целого 
ряда символических представлений, давно и прочно утвердившихся в 
свадебной песне» [4, с. 255-256]. 

Таким образом, ряд характеристик, которые используются при 
описании образов главных героев свадьбы, часто повторяются во 
многих русских лирических песнях независимо от местоположения 
проведения обряда. Образы устной поэзии, средства художественной 
выразительности переходят из одного произведения в другое, 
становятся устойчивыми. Поэтическая речь песни содержит в себе, 
если не законченный стройный сюжет, то отдельные сюжетные 
мотивы и ситуации; сила художественного воздействия в 
устойчивости, типичности и яркости отстоявшихся традиционных 
образов, в компактности, в единстве и целостности поэтического 
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замысла, лежавшего в основе песни. Нужно еще раз отметить, что 
лирическая народная песня свадебного тематического цикла «всегда 
была произведением искусства – отточенного, коллективного, 
отработанного поколениями певцов» [4, с. 248], и является широким, 
многоголосным и обобщающим отражением обряда в его основных 
тематических преломлениях. 
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Аннотация: На основе норм действующего законодательства 
рассматриваются специфика, проблемные аспекты и тенденции 
развития франчайзинга в Республике Беларусь. Проанализированы 
некоторые вопросы правового регулирования франчайзинговых 
отношений. Сделан вывод о наличии в действующем 
законодательстве достаточно большого количества противоречий и 
отсутствия комплексного подхода, вызывающих проблемы в 
правоприменительной практике. На основе проведенного 
исследования сформулированы предложения по оптимизации 
развития франчайзинга в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, 
предпринимательская деятельность, лицензионный комплекс, 
эффективное партнерство, стратегия развития 
 

Нынешнее состояние экономики, а также ее 
интернационализация предопределяют необходимость разработки 
организационно-экономических основ формирования 
интегрированных форм бизнеса. В современных условиях одним из 
наиболее эффективных способов развития международного бизнеса 
является такое важное экономическое явление как франчайзинг, 
который выступает действующей системой взаимоотношений 
предпринимателей разных стран и применяется в целях 
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совершенствования конкурентоспособности как успешными 
компаниями, так и начинающими бизнесменами [1, с. 18]. 

В настоящее время Республика Беларусь обладает широким 
потенциалом к развитию франчайзинга и построению 
франчайзинговых сетей, однако, данный метод осуществления 
предпринимательской деятельности не получил достаточной 
нормативной регламентации в национальном законодательстве.  

Основой нормативной базы, регулирующей франчайзинговые 
отношения в Беларуси, является Гражданский кодекс Республики 
Беларусь. Согласно п. 1 ст. 910 ГК, по договору франчайзинга одна 
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение комплекс исключительных прав 
(лицензионный комплекс), включающий право на пользование 
фирменным наименованием, обладание охраняемой коммерческой 
информацией, а также другие объекты исключительных прав 
(товарный знак, знак обслуживания и т. п.), предусмотренных 
договором для предпринимательской деятельности пользователя [2].  

Проведенное научное исследование института франчайзинга в 
Республике Беларусь позволило выявить ряд проблем, 
обусловливающих его современное состояние, среди которых: 
отсутствие четкого понимания правовых основ и особенностей 
ведения предпринимательской деятельности по данной модели; 
регулирование франчайзинговых правоотношений множеством 
нормативных правовых актов без их систематизации; значительные 
финансовые и временные издержки на оформление названных 
отношений; сложность и многогранность договора комплексной 
предпринимательской лицензии, определяющего правовой статус 
субъектов франчайзингового правоотношения, условия обеспечения 
взаимных прав и обязанностей правообладателя и пользователя [3, c. 
20].   

В целях устранения проблем, возникающих на пути 
эффективного развития франчайзинговых отношений на территории 
Республики Беларусь, следует выработать стратегию развития, а 
также принятия мер по обозначенным направлениям:  

1) реализация законодательной инициативы в части 
совершенствования нормативно-правовой базы в направлении 
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регулирования франчайзинговых отношений посредством издания 
Закона Республики Беларусь «О франчайзинге»;  

2) создание специализированных организаций, оказывающих 
государственную поддержку, например, в части выбора франшизы и 
франчайзера, а также осуществление информирования граждан о 
возможностях и перспективах по данному виду деятельности;  

3) осуществление финансово-кредитной поддержки 
начинающих предпринимателей – субъектов франчайзинговых 
отношений;  

4) оказание дополнительных образовательных услуг 
заинтересованным лицам (проведение семинаров, тренингов, 
выставок с участием зарубежных компаний, издание 
специализированных пособий, введение курса лекций данной 
тематики в университетах) [4].  

Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что 
указанные правовые проблемы развития франчайзинга в Республике 
Беларусь требуют комплексного подхода к их решению и 
обусловливают необходимость выработки и принятия 
соответствующих научно-обоснованных мер. Так, реализация мер в 
намеченных направлениях приведет к стимулированию развития в 
Республике Беларусь франчайзинга и формированию 
франчайзинговых отношений, осуществляемых с высокой 
эффективностью и соответствующих высоким международным 
стандартам.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемным аспектам 

института необходимой обороны в уголовном праве Российской 
Федерации. В частности, автор исследует аспекты квалификации 
деяний при правомерном причинении вреда лицом в разрезе 
реализации им права, предусмотренного статьей 37 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Приводятся примеры из судебной 
практики, включая решения апелляционных и кассационных 
инстанций, анализируются различные подходы судов. В результате 
изучения законодательства, регламентирующего правоотношения в 
исследуемой сфере, автор приходит к выводу о его несовершенстве. В 
статье приводятся предложения по внесению изменений в Пленум 
Верховного суда Российской Федерации с целью повышения 
эффективности деятельности судов при квалификации обозначенных 
деяний. 
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На сегодняшний день остро стоит проблема квалификации и 

оценке судебно-следственными органами деяния лица, применившего 
оружие при реализации права, закрепленного в ст. 37 УК РФ.  

Ст.ст. 10 и 13 Федерального закона «Об оружии»[1] 
устанавливают субъектов, наделенных правом приобрести оружие, а 
также порядок его приобретения. Так же, в ст.24 данного Закона, 
устанавливаются четкие правила применения оружия в состоянии 
необходимой обороны, а именно: «…применению оружия должно 
предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, 
против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда 
промедление в применении оружия создает непосредственную 
опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие 
последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой 
обороны не должно причинить вред третьим лицам.  

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении 
женщин, лиц с явными признаками инвалидности, 
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за 
исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного 
либо группового нападения. О каждом случае применения оружия 
владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, 
сообщить в орган внутренних дел и территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в 
сфере оборота оружия, по месту применения оружия». 

Таким образом, в первую очередь, Закон ограничивает круг 
лиц не только тех, кто может приобрести оружие, но и также тех, в 
отношении которых оно может применяться. Закон допускает 
применение оружия против женщин, инвалидов и детей только в 
случае их вооруженного или группового нападения. Отсюда возникает 
первая проблема – каким образом обороняться человеку, если в силу 
обстановки и обстоятельств случая он не способен избежать 
посягательства на свою жизнь и применить меры защиты без 
вооружения, но при этом не быть привлеченным к уголовной 
ответственности? Для наглядности приведем пример: инвалид С, 
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способный передвигаться только в коляске, подвергается нападению 
из хулиганских побуждений 16-летнего М, который, в свою очередь, 
является кандидатом в мастера спорта по боевому самбо. Учитывая 
состояние своего здоровья С сбежать М не смог, неоднократно просив 
М не причинять ему телесных повреждений. После чего, С за 
несколько секунд до обнажения оружия предупредил М о применении 
против него оружия если тот не прекратит избиение. М 
предупреждение проигнорировал и продолжил избиение С, в 
следствии чего С открыл огонь из пистолета. Попав в ногу М 
прекратил избиение и обратился в полицию, в следствии чего С был 
привлечен к уголовной ответственности. По мнению автора, на этот 
вопрос частично отвечает п.28 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «Не может признаваться преступлением причинение вреда 
таким лицом, применившим оружие … с нарушением установленного 
действующим законодательством порядка их применения, если 
исходя из конкретной обстановки промедление в применении 
указанных предметов создавало непосредственную опасность для 
жизни людей или могло повлечь за собой иные тяжкие последствия 
(экологическую катастрофу, совершение диверсии и т.п.)»[2]. Однако 
законодатель данным пунктом отвечает на поставленный вопрос лишь 
частично, поскольку неясно, что считать «иными тяжкими 
последствиями», что позволяет судам и органам следствия трактовать 
такие последствия как для них удобно. 

Помимо вышесказанного некоторыми исследователями 
практики применения необходимой обороны выделяется так 
называемый «механический подход» применяемый судами. Это 
означает, что суд квалифицирует деяние обороняющегося как 
превышение пределов мер необходимой обороны, когда 
обороняющийся использует оружие против невооруженного 
преступника. При этом не рассматривается, что даже удар кулаком в 
висок может привести к летальному исходу, либо к фактической 
невозможности защищаться по физиологическим причинам [3]. 
Данная практика противоречит установленной ВС РФ позиции, что в 
случае возникновения какой-либо угрозы жизни или здоровью 
обороняющийся гражданин вправе давать отпор всеми возможными 
способами. Очевиден он на примере из судебной практики. Так, А. 
для противостояния физическому насилию, реализуя право на 
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самозащиту в ответ на избиение его в здании клуба группой молодых 
парней, из кармана своей одежды достал раскладной нож, длина 
лезвия которого была около 5 см, и нанес ножом одному из 
нападавших Р., ранее ему незнакомому, умышленно один удар. В 
результате Р. было причинено в области живота колото-резаное 
ранение с повреждением желудка, квалифицируемое по степени 
тяжести как тяжкий вред здоровью. В ходе судебного заседания суд, 
удовлетворив ходатайство государственного обвинителя, изменил 
квалификацию деяний подсудимого А. Суд, сославшись на 
превышение подсудимым пределов необходимой обороны, 
переквалифицировал действия А. с п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 
114 УК РФ. Основанием переквалификации содеянного А. стали 
установленные судом обстоятельства совершения преступления, 
указывающие на тот факт, что А. при нанесении удара ножом 
потерпевшему подвергался неоднократному избиению 
превосходившими его по численности со стороны парней, включая 
потерпевшего. При нанесении удара ножом А. от нанесенных ударов 
лежал на земле, следовательно, находился в положении, угрожающем 
непосредственно его здоровью [4]. 

Примечателен и другой пример из практики, подтверждающий 
наличие данного подхода. Гражданин Ш. выпивал в гостях со своими 
знакомыми. Спустя некоторое время между ними произошла драка. В 
руках одного из нападавших находилось холодное оружие. Один из 
посягавших осуществлял удары по голове и телу Ш. Другой нанес 
несколько ударов ножом. Но в какой-то момент раненый Ш. сумел 
забрать оружие, и дело приняло совсем другой оборот. Первый 
нападавший получил 23 удара ножом, второй - 29 ударов. Оба 
скончались на месте. 

Суд первой инстанции квалифицировал действия Ш. по ст. 108 
УК РФ, так как в момент перехода холодного оружия опасность 
перестала существовать. Алтайский краевой суд, как апелляционная 
инстанция, согласился с приговором нижестоящего суда и оставил его 
без изменений. Только лишь Судебная коллегия по уголовным делам 
ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу, отменила приговор [5]. 

Такой подход судов можно назвать недостаточно 
объективным, ведь он не учитывает всех обстоятельств, 
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существующих во время посягательства. Это в очередной 
свидетельствует о несовершенстве судебно-следственной системы.  

В этой связи предлагается внести в указанный пункт 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 19 либо 
исчерпывающий перечень «иных тяжких последствий», либо перечень 
четко сформулированных правил для определения судебно-
следственными органами последствий к категории «иных тяжких». 
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Аннотация: Статья посвящена анализу основных элементов 
договора аренды, рассмотрены основные проблемы заключения и 
сопровождения договоров аренды, представлены взгляды ученых-
правоведов и результаты правоприменительной практики по 
основным аспектам договора аренды между собственником и 
арендатором. 

Ключевые слова: арендатор, арендодатель, договор аренды, 
договор субаренды 
 

Анализ правоприменительной практики регулирования 
арендных отношений позволяет сделать вывод о несовершенстве 
законодательного регламентирования договорных отношений аренды, 
поэтому изучение проблем и поиск решений в данной сфере 
представляется актуальной темой. 

Выделим основные аспекты законодательного 
регламентирования договора аренды в современном отечественном 
гражданском законодательстве. 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) понятно и ясно определены стороны договора аренды, в 
частности, статья 608 Гражданского кодекса РФ определяет, что быть 
арендодателем могут только собственники или уполномоченные ими 
лица [2]. В противном случае возникают проблемы нормативно-
правового регламентирования договора аренды, которые могут 
привести к признанию его незаконным [10, с. 79]. Например, некое 
частное лицо, которому не принадлежит недвижимость, сдает объект 
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в аренду юридическому лицу. Юридическое лицо начинает в 
арендованном помещении собственную предпринимательскую 
деятельность, и в этот момент объявляется законный собственник 
объекта аренды. Отметим, что данные ситуации очень 
распространены в предпринимательской практике и вместе с тем, они 
совершенно проигрышны в суде. Суд признает такую сделку 
недействительной. 

Следовательно, первое, что должен сделать арендатор перед 
заключением договора, проверить правоустанавливающий документ 
на объект аренды. При необходимости следует провести 
сравнительный анализ данных арендодателя и данные 
правоустанавливающих документов. Доступным и юридически 
значимым документом является Выписка из ЕГРН (статья 62 ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости») [3]. В случае, если 
лицо, заключающее договор аренды как арендодатель, не указан в 
выписке как собственник, необходимо проверить документы, 
подтверждающие полномочие арендодателя на установление 
договорных отношений (доверенности, договоры субаренды) [9, с. 
144]. Важно установить волю собственника делегировать право 
распоряжаться недвижимым имуществом лицу, которое заключает 
договор как арендодатель. 

Если предметом договора выступает имущество, находящееся 
в федеральной или муниципальной собственности, арендополучатель 
должен заключать договор оперативного управления с собственником 
с использованием конкурсных процедур. Для этого возможно 
проверить данную информацию на сайте torgi.gov.ru.  При 
обнаружении факта заключения договора аренды на объект 
собственности без конкурсных процедур наступает административная 
ответственность по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ. При обращении 
арендаторов в суд решение о привлечении к ответственности остается 
в силе [5].  

Другим важным элементом договоров аренды является срок, 
на который заключаются договоры. Если срок превышает один год, то 
такой договор аренды должен пройти процедуру обязательной 
государственной регистрации. В противном случае договор 
признается незаключенным (пункт 2 статьи 651 ГК РФ). 
Государственная регистрация сопровождается финансовыми 
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затратами: оплата пошлины (2 000 рублей для физических лиц и 22 
000 рублей для юридических лиц), срок регистрации – не менее 
одного месяца. Избежать этого можно, заключая договор на срок, 
например, 10 месяцев (до 12 месяцев) с пролонгацией [8]. Есть еще 
один способ – указать бессрочность договора аренды. 

Арендатор понимает, что собственник недвижимого 
имущества имеет право пересмотреть арендную плату по своему 
усмотрению в случае, если заключен долгосрочный договор (пункт 3 
статьи 614 ГК РФ); но изменить размер арендной платы арендодатель 
может не более одного раза в год, что еще раз подчеркивает 
преимущества краткосрочных договоров, в рамках которых нельзя 
изменять арендную плату в одностороннем порядке [2]. 

Правоприменительная практика показывает, что нередки 
случаи, когда смена собственника сопровождается изменением 
(повышением) арендной платы. Но арендатор должен исходить из 
нормы статьи 617 ГК РФ, которая устанавливает, что переход права 
собственности к другому лицу не должен изменять условия договора 
аренды [2]. При нарушении прав арендатора следует обращаться в 
суд, который в данной ситуации встанет на сторону 
арендополучателя. 

Согласно ГК РФ (пункт 2 статьи 616 ГК РФ) расходы на 
содержание имущества оплачивают арендаторы, хотя коммунальные 
службы заключают договоры с собственниками [2]. Вот и получается, 
чтобы выполнять требования гражданского законодательства о 
коммунальных расходах, арендатор должен их оплачивать через 
собственника. Практически это решается самыми разными способами: 
коммунальные платежи заложены в арендную плату, составляются 
дополнительные договоры (например, посреднический); наиболее 
понятным и прозрачным признается следующий способ: прибавлять 
коммунальные платежи к арендной плате. В последнем случае 
арендатор не нарушает требования Гражданского кодекса РФ и у него 
есть возможность видеть собственные достоверные расходы. 

Следующий элемент, требующий детального анализа: 
последствия улучшения предмета аренды. От правильной 
формулировки будет зависеть налог на прибыль. Гражданский кодекс 
РФ обязывает и арендатора, и собственника следить за объектом 
аренды, на арендодателя возложены обязанности по капитальному 
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ремонту, а на арендатора – содержание объекта аренды в пригодном 
состоянии (статья 616 ГК РФ) [2]. Гражданский кодекс РФ не 
ограничивает арендаторов и собственников в выборе способов 
возвращать расходы по улучшению имущества. Арендатор и 
арендодатель могут включать в договор аренды пункт о том, что:  

 понесенные арендатором расходы идут в счет платы за 
аренду; 

 понесенные арендатором расходы не возмещаются. 
Наиболее часто встречается второй вариант, хотя он совсем не 

выгоден арендополучателям. Единственное преимущество арендатор 
получает при длительной аренде, поскольку за длительный срок он 
сможет самортизировать все расходы, хотя, конечно, нормы 
амортизации будут совсем небольшие. 

Статьей 624 ГК РФ установлена возможность перехода прав 
собственности на недвижимость от собственника к арендополучателю 
по истечению срока аренды или внесения всей обусловленной 
договором суммы [2]. Следует помнить, что таким способом можно 
выкупить не все имущество, ограничения в данном вопросе также 
представлены на сайте torgi.gov.ru.   

Арендополучатель с согласия собственника недвижимого 
имущества имеет право сдавать арендованное им имущество либо в 
субаренду, либо в безвозмездное пользование, либо передавать 
собственные права и обязанности другим лицам [12, с. 41]. 

Договор аренды и договор субаренды в гражданском 
законодательстве регулируются одними и теми же правилами, это 
говорит о том, что они имеют одну правовую природу [13, с. 34]. 
Договор субаренды – производный от договора аренды, где арендатор 
становится арендодателем, а субарендатор выступает в качестве 
арендополучателя. Вместе с тем, договоры субаренды выступают как 
самостоятельные гражданско-правовые договоры арендного типа, и 
требуют особого нормавтино-правового регулирования [11, с. 82]. 

Следующая проблема – проблема двойной аренды предмета 
аренды. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ рассматривала два аналогичных дела, в которых суды 
низшей инстанции установили несколько заключенных договоров 
аренды по одному предмету аренды (один и тот же объект аренды). 
Нижестоящими судами было принято решение о несоответствии 
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данного положения нормам статьи 606 Гражданского кодекса РФ. Суд 
также указал, что на один объект может быть заключен лишь один 
договор аренды. Вследствие этого, поскольку арендодатель не передал 
объект арендатору надлежащим образом, сделка была объявлена 
ничтожной [6, 7]. 

Верховным Судом РФ было указано, что арендополучатель 
имеет право потребовать от собственника возместить понесенные 
убытки и выплатить неустойку (размер и порядок уплаты неустойки 
были прописаны в договоре), поскольку арендатор лишен 
возможности пользоваться объектом аренды, в силу того, что им уже 
пользуется другой арендополучатель. 

Верховный суд РФ также разъяснил, что заключение 
собственником не одной, а нескольких сделок аренды, не повлечет 
признание этих сделок недействительными, собственник должен 
пересмотреть свои обязательства перед контрагентами. Решение 
нижестоящей инстанции о признании договора аренды с 
арендополучателем, которому данный объект аренды не был передан, 
ничтожным (недействительным) исходя того из того, что собственник 
заключил не один договор аренды в отношении объекта 
собственности, противоречит нормам гражданского права, а именно 
статье 398, пункту 3 статьи 611 Гражданского кодекса РФ [4]. 

Таким образом, чтобы снизить риски при заключении договора 
аренды и иметь возможность спокойно пользовать объектом аренды 
следует соблюдать следующие правила: 

 проверять право арендодателя на объект аренды;  
 своевременно оплачивать аренду; 
 если предметом договора выступает федеральное или 

муниципальное имущество, договор должен заключаться с 
использованием конкурсных процедур; 

 следует выбирать срок договора до одного года; 
 в договоре аренды в обязательном порядке должны быть 

прописаны условия компенсации арендатору понесенных расходов на 
улучшение объекта аренды. 

Внимательное и вдумчивое отношение арендополучателей к 
подписанию договора аренды позволит им правильно пользоваться 
арендованным имуществом и получать с него доход, что является 
главной целью предпринимательской деятельности. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 163 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1200514222099
1345649 
423119&cacheid=802533252BEB3CBE334860EC72A38339&mode=splus
&base=LAW&n=340325&rnd=A8FE1965AC8D69E3CC0D899439C00D
2C#3c8s9bof7p0 (дата обращения: 04.04.2020). 

[2] Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 
января 1996 г. № 14-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=3204550&rnd=17D6C
F74DEF324008972C614DFBAC519&req=doc&base=LAW&n=341893&
REFDOC=320455&REFBASE=LAW#5zur8dcgvd (дата обращения: 
04.04.2020). 

[3] О государственной регистрации недвижимости: Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ // Собр. законодательства РФ, 
20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344 [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330
270&dst=0&rnd= 
A8FE1965AC8D69E3CC0D899439C00D2C#031132891150803355 (дата 
обращения: 04.04.2020). 

[4] О признании договора аренды недвижимого имущества 
недействительной (ничтожной) сделкой: Определение Верховного 
Суда РФ от 04.12.2018 года № 305-ЭС18-12573 по делу № А40-
91725/17 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts= 
12005142220991345649423119&cacheid=9D97D1A39FDFE9C132D4253
02D6365E9&mode=splus&base=ARB&n=563130&rnd=A8FE1965AC8D
69E3CC0D899439C00D2C#1rxfi3szd71 (дата обращения: 04.04.2020).  

[5] Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
09.10.2009 № 09АП-18612/2009-АК по делу № А40-83313/09-94-572. 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/ 
cgi/online.cgi?req=doc&ts=12005142220991345649423119&cacheid=EE
DCC443604B41AD4377053DEB6F7ECE&mode=splus&base=MARB&n



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 164 ~ 

=142756&rnd=A8FE1965AC8D69E3CC0D899439C00D2C#1blc65c78jd 
(дата обращения: 04.04.2020). 

[6] Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
25.06.2018 года по делу № А40-142102/2017 [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1200514222099
1345649423119&cacheid=DE788B61F0DEDA0EA2440BF035E7FA5B&
mode=splus&base=AMS&n=296008&rnd=A8FE1965AC8D69E3CC0D89
9439C00D2C#29u2hn8m5cb (дата обращения: 04.04.2020). (утратил 
силу)  

[7] Постановление Арбитражного Суда Московского округа от 
04.05.2018 года по делу № А40-91725/2017 [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1200514222099
1345649423119&cacheid=198DA761EE0801239D6E10A4E46B85DA&m
ode=splus&base=AMS&n=292085&rnd=A8FE1965AC8D69E3CC0D899
439C00D2C#2ecv0ejshjw (дата обращения: 04.04.2020). (утратил силу)  

[8] Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»: информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 // Вестник ВАС РФ, 2001, № 
4 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts= 
12005142220991345649423119&cacheid=5C2FC192D822C3A670F64BB
66A3D538D&mode=splus&base=LAW&n=30531&rnd=A8FE1965AC8D
69E3CC0D899439C00D2C#69p2nf151dg (дата обращения: 04.04.2020). 

[9] Азукаева, Б. А. Правовое регулирование договора аренды 
нежилых помещений: дис. ... канд. юрид. наук / Б. А. Азукаева. – 
Москва: Юристъ, 2017. – 336 с. 

[10] Базаева, А. В. Проблемы нормативно-правового регулирования 
договоров аренды / А. В. Базаева // Студенческий электронный 
журнал Стриж. –Волгоград: Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет. - 2018. - № - 2 (19). – С. 79-81 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36318273 (дата обращения: 
04.04.2020). 

[11] Муртазин, А. И. Субдоговор как форма участия третьих лиц в 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 165 ~ 

обязательствах: дис. ... канд. юрид. наук / А. И. Муртазин. – Москва: 
ИНФРА-М, 2018. – 288 с. 

[12] Мызров, С. Н. Договор аренды: дис. ... канд. юрид. наук / С. Н. 
Мызров. - Ульяновск, 2010. – 341 с.  

[13] Перова, Е. Ю. Формы субаренды и перенаема в арендных 
отношениях / Е. Ю. Перова // Нотариус. - 2008. - № 3.  С. 34 – 38. 
 

© Е.С. Пышнова, 2020 
 

УДК-343.2/.7 
 
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ КОРРУПЦИОННОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСТАНА 
 

Ж.Н. Шейренов, 
адъюнкт, 3 факультет 

В.Ф. Цепелев, 
научный руководитель, 

д.ю.н., проф., кафедра уголовной политики, 
Академия управления МВД России, 

г. Москва 
 

Аннотация: В статье рассматривается понятие должностного 
лица как субъекта коррупционного преступления по уголовному 
законодательству Кыргызской Республики. 

Автором анализируются нормы уголовного права, судебных 
актов и научные взгляды относительно должностного лица. 
Излагается собственное видение проблемы в рассматриваемом 
вопросе. Подчеркиваются признаки должностного лица и 
описываются выполняемые им функции. Особое внимание уделяется 
вопросам представителя власти как вида должностного лица, а также 
должностным лицам, выполняющим контрольно-ревизионные 
функции. 

Ключевые слова: должностное лицо, субъект 
коррупционного преступления, представитель власти, 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, 
контрольно-ревизионные функции 
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Субъект любого преступления в Уголовном праве Кыргызской 

Республики - это физическое вменяемое лицо совершившее 
преступление в определенном законом возрасте с которого наступает 
уголовная ответственность. Субъект преступления является одним из 
элементов состава преступления, без которого общественно опасное 
деяние теряет свое свойство как преступление и наступление 
уголовной ответственности становится невозможным.  

В настоящее время в Кыргызстане действует Уголовный 
кодекс 2017 года, вступивший в силу с 1 января 2019 года, в котором 
глава «Должностные преступления» переименована на 
«Коррупционные и иные преступления против интересов 
государственной и муниципальной службы». Необходимо отметить, 
что такое название главы больше соответствует уголовно-правовой 
сущности попавших в нее преступлений, поскольку обозначает сферу 
общественных отношений, на причинение вреда которым в основном 
направлены преступления данного вида. 

Должностными лицами могут быть совершены многие 
преступления (преступления против личности, собственности или же 
безопасности населения или государства), однако свойственными для 
данной категории субъектов остаются преступления объектом 
которых является управленческая деятельность в государственных и 
муниципальных органах и учреждениях. 

Согласно ст 4 Закона Кыргызской Республики о 
противодействии коррупции от 8 августа 2012 года № 153 [1] к 
субъекту коррупционных правонарушений относится:  

1) государственные и муниципальные служащие, включая лиц, 
занимающих политические, специальные и высшие 
административные должности государственной и муниципальной 
службы, а также Председатель Национального банка Кыргызской 
Республики и его заместители, члены Правления Национального 
банка Кыргызской Республики, служащие Национального банка 
Кыргызской Республики, совершившие коррупционные 
правонарушения;  

2) руководители учреждений, организаций и предприятий, 
деятельность которых финансируется из государственного и местного 
бюджетов либо в уставном капитале которых имеется 
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государственная доля (акции), совершившие коррупционные 
правонарушения, физические и юридические лица, включая их 
должностных лиц и работников, противоправно предоставляющие 
материальные и иные блага и преимущества государственным 
служащим и служащим муниципальной службы, а также члены 
тендерных комиссий, члены Совета по отбору судей. 

Тем не менее преступления, предусмотренные в гл. 44 УК КР о 
коррупционных и иных преступлениях против интересов 
государственной и муниципальной службы направленные против 
интересов государственной и муниципальной службы, составляют 
ядро коррупционных преступлений, причем только те из них, которые 
характеризуются связью деяния со служебным положением субъекта, 
прямым умыслом, корыстным мотивом и признаками специального 
субъекта - должностного лица. 

В приложении 1 к УК КР законодатель сформулировал 
определение должностного лица следующим образом. Должностные 
лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, 
контрольно-ревизионные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах 
Кыргызской Республики и иных воинских формированиях. 

В определении отмечены основные признаки субъекта 
преступления: во-первых, выполнение лицом определенных функций 
(функции представителя власти, либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-
ревизионные функции), во-вторых, место выполнения данных 
функций (в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а 
также в Вооруженных Силах Кыргызской Республики и иных 
воинских формированиях) и в-третьих, правомочность и режим 
выполнения данных функций (постоянно, временно или по 
специальному полномочию). 

Таким образом, законодатель выделяет следующие категории 
должностных лиц: 

 представители власти; 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 168 ~ 

 лица, выполняющие организационно-распорядительные 
функции; 

 лица, выполняющие административно-хозяйственные 
функции; 

 лица, выполняющие контрольно-ревизионные функции. 
Здесь же в указанном выше приложении к УК КР 

представлено определение представителя власти – лицо, наделенное 
в установленном законом порядке распорядительными полномочиями 
в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости 
или ведомственной подчиненности, а равно лицо, участвующее в 
отправлении правосудия в качестве присяжного заседателя. 

Однако, в УК КР 1997 года представитель власти определялся 
как должностное лицо правоохранительного или контролирующего 
органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

Как можно заметить, сравнивая данные определения 
законодатель совершенно справедливо отказался от старого 
определения содержащего логическую ошибку, где категория 
«представитель власти» опять же определялся через понятие 
«должностное лицо» тогда как представитель власти рассматривается 
только как подвид должностного лица. Как известно такое 
определение через подобное недопустимо, так как приводит к 
неясности сущности определяемого понятия. 

Таким образом, законодатель оставил единственный 
определяющий признак – наличие у лица распорядительных 
полномочий в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 
зависимости или ведомственной подчиненности. 

Возникает вопрос, отличаются ли данным признаком лица 
выполняющие функции органов законодательной, исполнительной 
или судебной властей? Например, можем ли полной уверенностью 
утверждать, что депутат Жогорку Кенеша обладает такими 
полномочиями основываясь на ч.1 ст. 16. «Право депутата Жогорку 
Кенеша требовать устранения нарушения законности» Закона 
Кыргызской Республики от 18 декабря 2008 г. № 267 «О статусе 
депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», где говорится 
что депутат как представитель законодательной власти вправе 
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потребовать прекращения нарушения посягающего на права и 
интересы граждан или иных нарушений законности, и при 
необходимости обратиться к соответствующим органам и 
должностным лицам по данному поводу. Или же МИД Кыргызской 
Республики в соответствии с п.21 ст.8 Закона Кыргызской Республики 
«О дипломатической службе Кыргызской Республики» от 15 июля 
2013 года № 140, выполняя свою функцию участвует в принятии 
решений по ходатайствам иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также членов их семей о предоставлении им статуса 
иммигранта в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. И можно ли на этом основании утверждать о 
распорядительном полномочии судьи на основании того, что согласно 
ст.421 УПК Кыргызской Республики его решение обязательно для 
всех органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, физических и юридических лиц и 
подлежит неукоснительному исполнению на всей территории 
Кыргызской Республики. 

На первый взгляд может показаться, что указанные нормы 
говорят о наличии распорядительных полномочий у данных лиц и нет 
оснований для оспаривания. Однако, в силу того, что понятие 
распорядительные полномочия не имеет нормативного определения, 
будут неизбежны попытки грамматического толкования данного 
признака представителя власти. Например, исходя из такого значения 
слова «распоряжаться» как - приказывать, можно говорить о 
полномочии на вынесение официального распоряжения лицом на то 
уполномоченным. И в том случае, когда обвинение против судьи или 
депутата будет основано только на данном признаке вполне возможно 
принятия судом решения в пользу обвиняемого, что будет чревато 
оправдательным приговором на основе не признания деяния 
должностным преступлением. Ведь деятельность и депутата, и судьи 
как законодательная и судебная не подразумевает в своей сущности 
вынесения каких-либо распоряжений и тем более обязательных для 
исполнения всеми физическими или юридическими лицами. И если 
судья получает взятку за вынесение благоприятного для взяткодателя 
решения, то он совершает противоправное действие как лицо, 
осуществляющее функции судебной власти, а не как лицо, наделенное 
в установленном законом порядке распорядительными полномочиями 
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в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости 
или ведомственной подчиненности. 

Согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Суда 
Кыргызской Республики от 25 марта 2016 года № 7 «О применении 
местными судами Кыргызской Республики законодательства об 
ответственности за должностные преступления» [2] (далее – 
постановление Пленума от 25 марта 2016г.), к субъектам 
должностного преступления относятся: представители власти, 
осуществляющие законодательную, исполнительную или судебную 
власть, а также работники государственных, налоговых или 
контролирующих органов, наделенных в установленном законом 
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 
принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а 
также организациями независимо от их ведомственной подчиненности 
(например: депутаты Жогорку Кенеша, депутаты местных кенешей, 
члены Правительства, руководители органов исполнительной власти, 
судьи системы правосудия, работники прокуратуры, налоговых, 
таможенных органов, органов МВД, ГКНБ, ГСИН, ГСКН, ГСБЭП, 
ПССИ Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской 
Республики, состоящие на государственной службе аудиторы, 
государственные инспекторы, контролеры, военнослужащие при 
выполнении возложенных на них обязанностей по охране 
общественного порядка). 

Таким образом, Пленум указывает на две группы лиц: 
1) лица, осуществляющие законодательную, исполнительную 

или судебную власть; 
2) лица (работники государственных, налоговых или 

контролирующих органов) наделенные в установленном законом 
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 
принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а 
также организациями независимо от их ведомственной 
подчиненности. 

Также в определение представителя власти данном в УК КР 
включено лицо, участвующее в отправлении правосудия в качестве 
присяжного заседателя. Безусловно присяжные заседатели согласно 
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определения должностного лица относятся к лицам, осуществляющим 
функции представителя власти по специальному полномочию. Однако 
в постановлении Пленума от 25 марта 2016 г. прямо не было указано 
что присяжные заседатели относятся к лицам, выполняющим функции 
по специальному полномочию, а отмечается что выполнение функции 
по специальному полномочию означает, что лицо исполняет 
определенные функции, возложенные на него законом (стажеры 
органов милиции, прокуратуры и др.), нормативным актом, приказом 
или распоряжением вышестоящего должностного лица либо 
правомочным на то органом или должностным лицом. Такие функции 
могут осуществляться в течение определенного времени или 
одноразово, либо совмещаться с основной работой, а также различные 
представители общественности, в соответствии с законодательством 
официально привлекаемых к осуществлению властных полномочий 
по борьбе с преступностью или при выполнении различных 
надзорных и контрольных функций. Лицо, выполняющее функции 
должностного лица, признается должностным лишь в период 
исполнения возложенных на него функций. И в течении данного 
периода приобретают те или иные указанные в законе функции 
должностного лица. В связи с чем они становятся должностными 
лицами, а не только приравниваются им. 

Как можно заметить определение представителя власти, 
содержащийся в действующем УК КР совпадает только со второй 
группой лиц (за исключением лица, участвующего в отправлении 
правосудия в качестве присяжного заседателя). Таким образом, 
законодатель объединяет понятие представителя власти под один 
признак т.е. наличие у лица распорядительных полномочий по 
отношению лиц, не находящихся от него в служебной зависимости 
или ведомственной подчиненности. Содержание же 
распорядительных полномочий не определено ни в законе и ни 
постановлении Пленума от 25 марта 2016г. 

Следующей категорией должностных лиц являются лица, 
выполняющие организационно – распорядительные функции. В 
отличии от УК КР 1997 года действующий УК КР содержит 
определение данных функций согласно которому организационно – 
распорядительные функции заключаются в осуществлении 
полномочий по управлению лицами, подчиненными по службе [3].  
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Опять же законодатель дает обобщенную расплывчатую 
картину определяемых функций. При применении данной нормы 
неизбежно возникнет вопрос о том, что подразумевал законодатель 
под полномочиями по управлению лицами, подчиненными по службе. 
Относится ли, например, подбор и назначение кадров к данным 
функциям или же только контроль и проверка исполнения работ? 
Очевидно, что правоприменитель не сможет ограничиться только 
данной нормой при определении выполняемых лицом функций. В 
связи с чем теряется практическая ценность данной нормы. 

Такие функции, в частности, осуществляют руководители 
министерств, комитетов, департаментов, ведомств, заведующие 
(ректоры, проректоры) учреждениями науки, культуры, образования. 

Также к должностным относится лица, выполняющие 
административно-хозяйственные функции, согласно УК КР 
заключающиеся в осуществлении полномочий по управлению и 
распоряжению имуществом и денежными средствами. 

Как прописано в постановлении Пленума от 25 марта 2016г. 
под административно-хозяйственными функциями следует понимать 
полномочия по управлению и распоряжению государственным 
имуществом: установление порядка его хранения, переработки, 
реализации, учет и контроль над расходованием материальных 
ценностей, получение и выдача денежных средств и документов и т.п. 

Такими полномочиями в том или ином объеме обладают 
начальники планово-хозяйственных снабженческих, финансовых 
отделов и служб, а также их заместители. 

Следующей и отличающейся от Российского законодательства 
категорией должностного лица являются лица, характеризующиеся 
выполнением контрольно-ревизионных функций. 

В большом юридическом энциклопедическом словаре понятие 
«ревизия» (позднелат. revisio - пересмотр) определяется как 
исследование финансовой, хозяйственной или другой деятельности 
предприятия с целью проверки правильности и законности его 
действий, достоверности и объективного отражения в документах 
истинного положения, товарно-материальных ценностей [4]. 

Относительно данной группы Л.Ч. Сыдыкова пишет, что 
заслуживает внимания вопрос выполнения контрольно-ревизионных 
функций некоторыми лицами. Например, относящиеся к категории 
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лиц, выполняющих данные функции члены государственных 
инспекций (рыбоохрана, санитарные, пожарные, ветеринарные и др.) в 
одних случаях относятся к представителям власти, а в других – к 
должностным лицам, выполняющим организационно – 
распорядительные функции. Вступая в правоотношения путем дачи 
распоряжения широкому кругу лиц, представитель власти выполняет 
действия властного характера, в то время как должность 
государственных инспекций также носит властных характер, хотя 
осуществляется по специальному кругу вопросов. С другой стороны, 
выполнение организационно-распорядительных функций не всегда 
связано с выполнением контрольно-ревизионных» [5].  

Согласно Пленуму от 25 марта 2016г. контрольно-
ревизионные функции заключаются в проведении различного рода 
проверок, контрольных закупок, ревизий хозяйствующих субъектов. 

Почти идентичное определение содержит УК КР, согласно 
которому контрольно-ревизионные функции заключаются в 
осуществлении полномочий по проведению проверок, ревизий 
физических или юридических лиц. Как правило, эти субъекты 
выполняют строго определенные функции (Счетная палата, 
государственный санитарный надзор, государственная пожарная 
охрана и др.). 

Таким образом, субъектом коррупционных преступлений 
выступают лица, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо 
выполняющие организационно - распорядительные, административно 
- хозяйственные, контрольно - ревизионные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, а также в 
Вооруженных Силах Кыргызской Республики и иных воинских 
формированиях. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ особенностей 
дистанционного обучения в современных условиях. Автор выделяет 
четыре популярных средства дистанционного образования: Moodle, 
Office 365 «Team», Skype и Zoom. Автор дает характеристику 
каждому средству в контексте его применения, констатирует, что 
анализируемым набором средств можно эффективно перевести 
учебный процесс в дистанционных формат. При этом автор указывает 
на ряд объективных проблем такого транзита. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровые 
технологии, видеоконференции, LMS Moodle, Skype, Zoom 

 
В условиях постиндустриального общества цифровые 

технологии в системе образования начинают играть кочевую роль. С 
каждым годом появляются новые более продвинутые средства, 
позволяющие повысить эффективность учебного процесса, сделать 
образование более интерактивным, практикоориентированным и 
инклюзивным. Российские власти проводят политику в соответствии с 
современными трендами. Одной из целей национального проекта 
«Образование» является увеличение доли студентов, обучение 
которых происходит с применением онлайн-курсов [1, с. 19]. 
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 послужила 
катализатором внедрения цифровых технологий в систему 
образования. Образовательные учреждения стараются в сжатые 
фактически полностью перевести учебный процесс на дистанционный 
режим [2]. Таким образом тренды развития общества, государственная 
политика и вспыхнувшая пандемия обуславливают актуальность 
обзора цифровых средств дистанционного образования. 

Анализируя сообщения СМИ, а также официальные интернет-
сайты российских ВУЗов, авторы приходят к выводу, что самыми 
популярными цифровыми средствами дистанционного образования 
являются Moodle, Office 365 «Team», Skype и Zoom [3]. 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда) - система управления образованием или пакет 
программного обучения для создания сетевых учебно-методических 
комплексов дистанционного обучения [4]. Moodle предоставляется 
бесплатно в качестве программного обеспечения с открытым 
исходным кодом. Разработчики называют Moodle самой популярной 
системой обучения в мире [5]. 

В российской научной литературе большое количество 
исследований посвящено работе с системой Moodle [6, 7]. Ученые-
практики отмечают следующие основные характеристики: 

 для работы с Moodle необходимы только базовые навыки 
использования браузера; 

 может быть адаптирована к обучению людей всех возрастов 
[8, с. 124]; 

 имеет широкий спектр инструментов по трем основным 
направлениям: информационное, контролирующее, 
коммуникационное. 

Office 365 «Team», Skype и Zoom являются похожими 
средствами, которые в контексте образования используются для 
проведения конференций, лекционных и семинарских занятий, 
непосредственной коммуникации между участниками 
образовательного процесса. Каждое средство имеет бесплатные и 
платные версии - функционал последних значительно шире. Однако 
нужно отметить, что для небольших онлайн-мероприятий можно 
ограничиться бесплатной версией. 
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С одной стороны, система Moodle и средства интернет-
коммуникации, описанные выше, способны обеспечить эффективный 
дистанционный образовательный процесс. С другой стороны, у 
подобного подхода есть свои недостатки. Ученые-практики выделяют 
несколько типов проблем: 

 технические сложности, связанные с организацией 
дистанционного обучения; 

 контроль присутствия на учебных занятиях; 
 организация процесса коммуникации. При общении 

преподавателя и аудитории через Skype или другое средство, 
преподаватель может не почувствовать, что аудитории перестала его 
понимать; 

 промежуточная аттестация. Студенты могут делиться 
правильными ответами друг с другом, а предотвратить утечку 
информации при дистанционных формах обучения может оказаться 
затруднительным [9, с. 105-106]. 

Также необходимо отметить свойственные информационным 
технологиям проблемы безопасности данных. Так летом 2019 года 
вокруг сервиса Zoom разгорелся скандал - безопасность и приватность 
работы приложения были поставлены под сомнение [10]. 

Авторы также выделяют структурную проблему - готовность 
российской системы высшего образования к протекающим 
изменениям. В исследовании «Возраст преподавателей в российских 
вузах. В чем проблема?» отмечается, что на рынке труда в 
образовательном сегменте происходит поляризации возрастной 
структуры преподавателей и истончение ее среднего слоя [11, с. 54]. 
Возникает вопрос, готовы ли возрастные сотрудники отказаться от 
привычной манеры преподавания, в пользу современных технологий. 

Организационные вопросы использования цифровых 
технологий в дистанционном обучении и вопросы безопасности на 
сегодняшний день остаются актуальными. Актуален вопрос роли 
преподавателя, особенного старшего поколения, в условиях 
цифровизации. Цифровые процессы, протекающие в структуре 
высшего образования, повлекут изменения в квалификационных 
требованиях к профессорско-преподавательскому составу и затронут 
вопрос его традиционной роли [12; 13, c. 112]. 
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Очевидным вопросом в российских условиях является цена 
цифровизации высшего образования. В рамках данной работы 
рассматривались или свободно распространяемые средства (Moodle) 
или средства, имеющие бесплатные версии (Office 365 «Team», Skype 
и Zoom). Однако в масштабах всей системы образования 
цифровизация оценивается десятками миллиардов рублей. Например, 
только бюджет федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» составляет 79,8 млрд рублей [14]. Очевидно, что в условиях 
кризиса, пандемии, падения цен на нефть и доходов бюджета, 
бюджетных средств может не оказаться недостаточно. 
Финансирование подобных проектов за счет внебюджетных 
источников также несет значительные риски. 
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Аннотация: ЗОЖ играет большую роль в современном мире, 

соблюдение его принципов позволяет вырастить и воспитать 
здоровую нацию. А основу развития нации составляет молодежь, 
студенты различных ВУЗов. В данной статье предпринята попытка 
раскрыть отношение студенческой молодежи к здоровому образу 
жизни. 

Ключевые слова: физическая активность, здоровый образ 
жизни, питание, здоровье, студенты 

 
Здоровый образ жизни на данном временном этапе актуален 

среди молодежи, но в большей мере рассматривается как дань моде. 
Факторы, влияющие на здоровье (вредные привычки, нерегулярное, 
несбалансированное питание, неполноценный сон, низкий уровень 
двигательной активности), влияют и на состояние фигуры, кожи, 
волос и т.д. Многие в настоящее время гонятся за красотой, 
соответствию стилю, определенной моде,  в противовес этой 
тенденции - слова Генриха Гейне: «Единственная красота, которую я 
знаю - это здоровье». Именно поэтому стоит отметить, что сохранение 
здоровья молодого поколения – одна из важнейших задач, которая 
стоит и перед системой современного образования. Именно это и 
стало целью нашего опроса по выявления статистики отношения 
студентов к здоровому образу жизни. 

После определения цели перед нами встали следующие 
задачи: разработать перечень вопросов для проведения опроса; 
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распространение опроса в социальных сетях для большего охвата 
аудитории; подведение итогов опроса и анализ полученных данных.  

Составленная анкета состояла из 13 вопросов, которые 
относились к различным сферам деятельности студентов: питание, 
сон, вредные привычки, физическая активность, общестатистические 
данные о студентах (пол, возраст, курс). Распространение опроса в 
социальных сетях позволило расширить круг студентов, принявших 
участие. В нем участвовали студенты в возрасте от 17 до 23 лет, 
различных факультетов и институтов Иркутского государственного 
университета, всего 161 респондент.  Это позволило получить более 
информативную картину того, как молодежь относится к здоровому 
образу жизни. 

В настоящее время, по данным ВОЗ, молодые люди в возрасте 
от 16 до 29 лет составляют 30% населения земного шара [1]. Почти 
миллион случаев смерти в год имеют причинную связь с дефицитом 
физической активности. Малоподвижный образ жизни находится на 
четвертом месте в ряду ведущих глобальных факторов риска 
смертности в странах с высоким уровнем доходов, представляя собой 
серьезную проблему общественного здравоохранения. Физическая 
активность играет жизненно важную роль в поддержании здоровья и 
благополучия молодежи. Она способствует их физическому, 
социальному, эмоциональному и психологическому развитию не 
только не только в ближайшей, но и в долгосрочной перспективе; она 
повышает уровень самостоятельности, способствует здоровому росту 
и помогает в развитии фундаментальных двигательных навыков [2]. 

Заболевания среди молодежи имеют врожденный и 
приобретенный характер. С генетикой мы мало что можем сделать, а 
вот уменьшить риск развития приобретенных заболеваний – можем. 
На рисунке 1 показана динамика изменения структуры 
заболеваемости по классам. 
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Рисунок 1 - Динамика изменения структуры заболеваемости  

по классам 
 

Какие же статистические данные показал наш опрос? Об этом 
далее, в анализе собранного материала. По результатам полученных 
ответов можно сделать некоторые выводы, касаемо наших студентов: 

Что касается общих данных, то в опросе участвовали студенты 
Иркутского Государственного Университета, в возрасте от 17 до 23 
лет, которые учатся с 1-го по 5-й курс различных профилей и 
направлений образования, большинство опрошенных не курят 
сигареты (78%), 72% - это девушки.  Если по полученным данным 
нарисовать среднестатистического студента, то это будет девушка, 19-
20ти лет, которая учится на третьем курсе и помимо учебы ничем не 
занимается. Следующий блок вопросов связан с основой Здорового 
образа жизни - питанием. Вопрос о питании – один из наиболее 
важных вопросов. Он отобразил, что студенты питаются очень 
разнообразно. И малый процент опрошенных питаются правильно, 4 
раза в день (рис. 2). Обычному здоровому человеку в возрасте от 18 
примерно до 40 лет, который не имеет лишнего веса и проблем с 
пищеварением, полезным будет потребление мяса от 3 до 5 раз в 
неделю[3]. Наши студенты оказались близки к рекомендуемому 
уровню потребления мяса в неделю (рис. 2), но стоит отметить, что 
необходимо соблюдать правильные дозировки. Например, 
американское общество клинической онкологии (ASCO) рекомендует 
есть не больше 500 г мяса в неделю или не больше 70 г в день [4]. Ни 
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для кого не секрет, что в овощах содержится множество витаминов, 
без которых не возможно нормальное существование человека. 
Студенты из числа опрошенных не соблюдают рекомендованные 
нормы потребления овощей, каждый день (рис. 3), По меньшей мере, 
400 г (то есть пять порций) фруктов и овощей в день [5].  

Правильное и сбалансированное питание - залог здорового 
организма. Обеспечить такое питание студентам позволяет 
самостоятельное приготовление пищи. Именно этому способу стоит 
отдать предпочтение, ведь это позволяет разработать индивидуальный 
рацион, с обилием различных продуктов, ты будешь знать состав 
своей еды, и уверен в её пользе.  Еще, приятым бонусом будет – 
развитие кулинарных способностей.  

А как еще питаются студенты? По данным нашего опроса 15% 
питаются лапшой быстрого приготовления, а 23% предпочитают 
фастфуд. Не стоит часто питаться фастфудом, чрезмерное его 
употребление может привести к быстрому набору лишних 
килограммов, проблемам с почками, из-за большого содержания соли 
в такой еде, что в свою очередь приведет к нарушению работы 
остальных эндокринных желёз. Питание лапшей быстрого 
приготовления вариант не столько вредный, как «пустой». По словам 
ученых, в тех количествах, в которых различные вещества содержатся 
в лапше, они не приносят организму вреда.  "Однако постоянно 
питаться только "Дошираком" нельзя, ведь в нем недостаточно белков 
и жиров [6]. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения около 
23% взрослых в возрасте 18 лет и старше недостаточно физически 
активны (20% мужчин и 27% женщин). Снижение уровней 
физической активности отчасти связано с пассивностью во время 
досуга и сидячим образом жизни на работе и дома. ВОЗ привела 
рекомендуемый уровень физической активности для взрослых людей 
в возрасте 18-64 лет (под который попадают студенты), люди этой 
возрастной группы должны:  

• должны уделять физической активности умеренной 
интенсивности не менее 150 минут в неделю или физической 
активности высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю или 
уделять время аналогичному по нагрузке сочетанию физической 
активности средней и высокой интенсивности; 
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• для того чтобы занятия приносили дополнительную пользу 
для здоровья взрослые этой возрастной категории должны увеличить 
время физической активности средней интенсивности до 300 минут в 
неделю или иным способом достичь аналогичного уровня нагрузки; 

• силовые упражнения, в которых задействованы основные 
группы мышц, следует выполнять два раза в неделю или чаще [7].  

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Результаты опроса 
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Рисунок 2 – Результаты опроса 

 

 
Рисунок 3 – Результаты опроса 

 
Объективно определить уровень физической активности 

наших студентов не представилось возможным, поэтому мы 
ссылаемся на их собственную субъективную оценку. Согласно 
диаграмме на рисунке 4, большинство студентов считают, что у них 
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средний уровень физической активности. Низкий – у 15%, а высокий 
всего у 8%. Недостаточная физическая активность является основной 
причиной примерно следующих заболеваний: 

• 21–25% случаев заболевания раком молочной железы и 
толстой кишки; 

• 27% случаев заболевания диабетом; 
• 30% случаев заболевания ишемической болезнью сердца 

[8].  
Для достижения оптимальной  ежедневной физической 

активности людям пожилого возраста рекомендуется: 
• заниматься утренней гигиенической гимнастикой в 

тренирующем режиме не менее 30 минут; 
• ходить не менее 3 - 4 километров в день;  
• кататься на велосипеде; 
• посещать  экскурсии (рекомендуется ближний туризм); 
• плаванье в  бассейне; 
• в зимний период ходьба на лыжах; 
• подвижные игры (теннис, волейбол, бадминтон, городки.); 
• по возможности на работу и учебу добираться пешком. 
Неотъемлимой частью физической активности является сон, 

который необходим для восстановления сил и ресурсов организма.  
Выявлена благоприятная для самочувствия продолжительность 
ночного сна студентов, которая находится в переделах 6–8 часов. У 
девушек ночной сон составляет в среднем 6 час 24 минуты, у юношей 
– 6 часов 51минуты [9]. К счастью, подавляющее большинство 
обучающихся нашего ВУЗа не имеют проблем со сном, и спят 
положенные 6-8 часов [10].  

Выводы. Изначально перед нами стоял вопрос «как студенты 
Иркутского государственного университета относятся к здоровому 
образу жизни?», что побудило нас провести социальный опрос. 
Анализ опроса показал, что большая часть учащихся стараются 
правильно питаться, соблюдать режим сна, отказываются от вредных 
привычек, ведут активный образ жизни со средним показателем 
физической активности. Если студенты заинтересованы в сохранении 
и развитии здорового организма, то им стоит уделить больше 
внимания на занятия физической культурой, как дома, так и в 
специальных тренажерных центрах. Мы сами творцы своего здоровья 
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и успешности, поэтому нам стоит заняться этим вопросом 
самостоятельно. 
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Аннотация: В статье приведен анализ итогов анкетирования 

студентов вузов с целью определения слабых и сильных сторон 
обучения исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий, освещаются проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться в процессе названной формы обучения. 
Отдельно анализируются мнения студентов, изучающих иностранные 
языки, как специальность из-за специфики изучаемых предметов.  

Ключевые слова: пандемия, дистанционные технологии 
обучения, достоинства и недостатки обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, изучение иностранных языков 
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Внедрение современных технологий в систему образования 
привело к появлению новых форм обучения. Одной из таких форм 
является дистанционное обучение, которое в 21 веке приобрело 
большую популярность в разных странах. В последнее время термин 
«дистанционное обучение» используется для обозначения формата 
обучения, который осуществляется в настоящий момент, который 
является, по сути, синонимом термина дистанционная 
«образовательная технология». В «Словаре по педагогике» 
Коджаспировой  Г.М и  А.Ю. Коджаспирова приводится следующее 
определение дистанционного (дистантного) обучения – 
«образовательная технология, при которой становится возможным для 
каждого человека в любом месте изучить программу любого колледжа 
или университета с использованием современных средств передачи 
учебно-методической информации на расстоянии» [1]. Актуальность 
нашего исследования обосновывается приостановлением 
традиционной формы обучения всех учебных заведений РФ в связи с 
пандемией коронавируса. В создавшихся условиях Министерство 
науки и высшего образования рекомендует вузам с 16 марта 
«организовать обучение студентов «вне места нахождения вузов» с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» [2] Современные проблемы требуют 
современного решения, поэтому обучающиеся и преподаватели 
перешли на обучение с активным внедрением дистанционных 
образовательных технологий. Следует отметить, что технические 
средства обучения и раньше применялись в учебном процессе, но 
являлись при этом вспомогательным средством обучения [3]. 

Процесс дистанционного обучения или, иначе говоря, процесс 
обучения исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий происходит впервые, возник неожиданно 
для всех участников образовательного процесса, поэтому, как 
показывает практика, форма занятия часто выбиралась 
преподавателем стихийно, методом проб и ошибок.Для того чтобы 
выявить недостатки и достоинства такого формата обучения, нами 
был проведенопрос студентов. Опрос проводилсяв середине апреля 
2020 года, то есть через 5 недель после перехода на 
дистанционныйрежим обучения.  
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Нами было опрошено 285 студентов в онлайн формате с 
применением электронного ресурса “Google форма”. Чтобы составить 
полную картину и узнать мнения студентов, мы опросили студентов 
разных вузов из нескольких городов страны. Большинство 
респондентов 66% (188 человек) - студенты Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина. Для наглядности и 
большей результативности анализа мы провели опрос студентов 
других ВУЗов Липецкой области (5.6 % - 16 человек), Москвы (3.9% - 
11 человек), Санкт-Петербурга (5.3% - 15 человек), студентов 
некоторых ВУЗов ЦФО: Орла, Курска, Тулы, Рязани и Воронежа(4.6% 
- 13 человек), студенты других городов РФ (14.7% - 42 человека).  

36.5% (104 человека) ответили, что на выполнение заданий у 
них уходит от 3-х до 4-х часов в день. Около 30% опрашиваемых (по 
85-87 человек) - от 2-х до 3-х и больше пяти часов в день. Меньше 
всего респондентов (3.2% - 9 человек) выбрали вариант менее 1 часа в 
день (рисунок 1).Согласно диаграмме № 2 у большинства 
респондентов (45.6% - 130 человек) появляются трудности иногда, 94 
человека (33%) согласились с тем, что у них имеются трудности, и 
только у 61 (21.4%) респондентов не возникает трудностей вообще 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма опроса студентов №1 

 
Анализируя следующий вопрос “Помогают ли преподаватели 

в изучении нового теоретического материала?”, мы выяснили, что 
большинство преподавателей высылают материалы по электронной 
почте. От 57% (163 человека) до 63% (180 человек) респондентов 
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ответили, что преподаватели объясняют материалы через средства 
мобильной связи и посредством интернет ресурсов Skype и Zoom. И 
только 22.5% (64 человека) отметили, что преподаватели не помогают 
в изучении нового материала. Возможно, стоит предположить, что 
преподаватели не освоили в должной мере средства связи. 

Оценивая результаты ответа по вопросу: "Какие платформы 
используют преподаватели для взаимодействия с Вами?", 24.5% (70 
респондентов) ответили, что преподаватели для взаимодействия 
используют платформу онлайн конференций "Zoom", 21% 
респондентов (60 человек) - электронную почту, 17% (49 
респондентов) – Skype. Больше 10 % (28 человек) отметили, что для 
взаимодействия преподаватели используют систему "Парус" (39 
человек, 13.6%) и социальную сеть "Вконтакте" (38 человек, 13.4%). 
5-6% (14-16 человек )респондентов отметили, что для обмена и 
передачи информации и учебных материалов преподаватели 
используют платформу "ProgressMe" (5.1%, 13 человек)и онлайн 
мессенджер "WhatsApp" (5.6%, 16 респондентов),а также внутренний 
сайт вуза 4,5%(13 человек). Стоит отметить, что 13 человек, которые 
выбрали "Progress Me" - студенты вузов Санкт-Петербурга. От 0 до 
2% процента ответов получили такие формы взаимодействия как 
"Discord" (4 человека), Яндекс Диск, Google формы, "Moodle" (по 2 
человека), социальная сеть Instagram (3 человека), по 1 человеку 
ответили такие платформы как:"Барс", "Meetings", "Jitsimeet", 
"Msteams","Betrix ", "MyWebinar" и "SkyEng". И только 4% 
респондентов (11 человек) отметили, что никакие формы 
взаимодействия не используются. Следует сказать, что различия 
ответов, исходя из городов и вузов, в которых учатся респонденты, 
заметить не удалось. Выбирая оптимальные способы учебного 
взаимодействия с преподавателем, респонденты выбрали электронную 
почту (63.2% - 180 человек) и социальные сети (58.9% - 168 человек). 
Видеосервисы Skype, Zoom и др. были отмечены 26.4% (70 
человек).Наименьшее количество респондентов набрал способ 
взаимодействия через сотовую связь (22.1% - 63 человек). 

При дистанционном обучении у студентов и преподавателей 
возникаетряд проблем. Согласно опросу среди студентов, главная 
проблема такого формата обучения является низкое качество сети 
интернета. Так считает 46.7% (133 респондента), от общего числа 
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опрошенных. Более 30% (187 человек) респондентов ответили 
“Низкая техническая оснащенность”(91 человек) и “Редкое 
взаимодействие с преподавателем”(96 человек).Только 22.3% 
опрашиваемых не имеют технических проблем при дистанционной 
форме обучения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма опроса студентов №2 

 
Результаты опроса показывают, что более  36.8% респондентов 

сомневаются в улучшении качества образования, 23.2% 
опрашиваемых считают, что качество образования не улучшится,30% 
респондентов считают, что качество обучения в дистанционном 
формате улучшится при наличии подходящих методов и приемов 
обучения. 

С помощью анкетирования были выделены плюсы и минусы 
дистанционного формата обучения с точки зрения студентов. 
Самоорганизация учебного процесса является главным достоинством 
дистанционного обучения, так считают 66.7% (190 опрошенных), 27.7 
% студентов отметили, что для них плюсом является полное 
выполнение домашнего задания самостоятельно, 14.7% респондентов 
(42 человека) считают, что дистанционное обучение легче, чем 
традиционное. С переходом на дистанционное обучение появилось 
больше свободного времени, считают 2.5% (7 человек). Для 3.1% 
опрошенных плюсом стала экономия времени и денежных средств на 
дорогу до учебного заведения. Стоит отметить, что 11.9% (34 
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опрошенных) не смогли выделить никаких плюсов в дистанционном 
обучении. 

Говоря о недостатках обучения в дистанционном формате, 
61.1% опрошенных (174 респондента) выделили недостаточно 
глубокое понимание теоретического материала. Следующим минусом 
является большие затраты времени на выполнение домашнего 
задания, считает 57.2% (163 респондента). Как было выявлено из 
опроса это связано со следующими причинами: большим объемом 
домашнего задания; необходимостью выполнять задания в 
рукописной или печатной форме: непониманием студентов, как нужно 
выполнять задание.Последний пункт (непонимание) обусловлен 
недостаточным знанием темы из-за отсутствия привычного формата 
объяснения материала преподавателем.41.8% (119 
опрошенных)отметили, что у них возникают трудности из-за редкого 
контакта с преподавателями. Для 29.5% (84 респондента) 
обучающихся минусом дистанционного обучения являются 
нетрадиционные формы взаимодействия и 29.8% (85 респондента) 
выделили, что им тяжело взаимодействовать с преподавателями по 
техническим причинам. У 1.4% (3 человека)опрошенных наблюдались 
жалобы на ухудшение состояния здоровья, а именно снижение зрения 
и частые головные боли. 

Три вопроса анкеты были адресованы только студентам, 
направления подготовки которых связаны с изучением иностранных 
языков,  поскольку специфика преподавания и восприятия материала 
студентами, изучающими иностранные языки как специальность, 
сильно отличается. Это связано с необходимостью постоянного 
визуального контакта с преподавателем, общения между 
одногруппниками, построение речевых моделей на основе бытовых 
ситуаций. Изучение  первого иностранного языка в рамках 
дистанционного обучения не вызывает больших проблем, поскольку 
студент осваивал язык со времен школьного обучения и имеет 
определенный объем знаний. Но комплексное понимание и освоение  
второго иностранного языка в рамках дистанционного обучения 
вызывает большие трудности. Этому способствует большой объем 
материала и новизна учебного предмета.  

На вопрос «Какие трудности у Вас возникают при выполнении 
домашнего задания по иностранному языку?» равное количество 
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студентов ответили, что у них не возникает никаких трудностей 
вообще и что главной проблемой является большой объем домашнего 
задания по 21.8% (19 респондентов). 16%(46 человек) студентов 
считают, что все трудности при выполнении домашнего задания 
возникают по причине самостоятельного освоения новых тем по 
иностранному языку. Студенты отмечают, что в большинстве случаев 
у них нет возможности проконсультироваться с преподавателем по 
поводу грамматических тем, произношения и других аспектов языка. 
Стоит отметить, что 14.9% опрошенных (13 студентов) выделяют 
следующую проблему - отсутствие общения на иностранном языке, 
т.е. такой компонент речевой деятельности как говорение фактически 
не осуществляется. Большинство респондентов 58.6% (51 человек) 
ответили, что дистанционное обучение второму иностранному языку 
неэффективно, оставшиеся 41.6% (36 человек)согласились, 
чтодистанционное обучение способствует успешному овладению 
второгоиностранного языка. 

Заключительный вопрос анкетирования среди студентов 
“Осуществляется ли полное овладение всеми компонентами речевой 
деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо) при 
дистанционном обучении?” показал, что студентам сложно овладеть 
навыками говорения- 46% опрошенных и аудирования- 27%. Но стоит 
отметить, что 36.8% респондентов выбрали вариант, что в рамках 
дистанционного обучения полностью осуществляется полное 
овладение всеми компонентами речевой деятельности (рис. 3). 

На вопрос "Что посоветуете сделать в целях улучшения 
качестваобучения в дистанционной форме?", 25% (64 человека) 
затруднились  ответить. 11% респондентов (30 человек) считают, что 
ничего не нужно делать, т.е. такой формат обучения полностью 
устраивает,9%респондентов (26 человек) считают, что следует 
уменьшить объем заданий, 7% (20 человек) уверены, что нужно 
проводить больше теоретических и практических занятий, а 
такжелабораторные работыизанятия, нацеленные на проверку и 
объяснение домашнего задания.  6.9% респондентов (18 человек) 
считают, что преподавателям следует соблюдать тайминг, это 
означает, что время на выполнение заданий должно быть прямо 
пропорционально количеству заданий, а также следует выстраивать 
индивидуальный временной график для каждого студента или 
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академической группы. 8.5% респондентов (24 человека) ответили, 
что было бы более эффективно проводить занятия в 
форматевидеоконференций со всеми студентами академических 
групп. 7.7% (22 человека) считают,что для улучшения 
дистанционного обучения следует усовершенствовать связь с 
преподавателем. 5.6% (16 человек) респондентов считают, что 
система высшего образования требует единой платформы 
дистанционного обучения для всех вузов России.  

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма опроса студентов №3 

 
Основываясь на мнениях студентов, можно сделать вывод, что 

студентам вузов непривычна дистанционная форма обучения, 
посколькуна настоящий момент не выработан алгоритм проведения 
занятий. Помимо трудностей, вызванных техническими причинами, 
есть ряд других, которые могут быть устранены в результате 
слаженной и продуманной совместной работе участников 
образовательного процесса. Среди них можно выделить следующие: 
большой объем заданий способствует постоянной работе за 
компьютером, что негативно влияет на здоровье студентов; 
временные рамки, при которых студенты должны выполнить задания, 
не всегда связаны с объемом работы и их трудностью: 
самостоятельное овладение теоретическим материалом в рамках 
обучения в дистанционном формате является для студентов 
проблематичным, поскольку большинству обучающимся требуются 
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объяснение непосредственно от преподавателя.В качестве 
положительных сторон обучения в дистанционном формате студенты 
отмечали, что такое обучение позволяет самим организовывать свое 
время. Если обучающийсяобладает такими качествами характера, как 
самоорганизация и самодисциплина, то при грамотном распределении 
времени появляется больше свободных часов, которое можно уделить 
науке, спорту и искусству. 

Участники образовательного процесса, преподаватели и 
студенты,  открывают для себя новые учебные платформы и ресурсы 
и осваивают их. Изприведенных выше данных вы видим, что 
дистанционный формат обучения, как считает большинство 
опрошенных, не может до конца создать условия для полноценного 
овладения  иностранным языком. Существенно снизить трудности, 
возникающие в процессе обучения, может более активное 
использованиеспециальных ресурсов, которые могли бы восполнить 
пробелы в аудировании, чтении, говорении и письме. Нами была 
предпринята попытка сделать подборку полезных сайтов по 
немецкому языку, который чаще остальных языков изучается как 
второй иностранный, с помощью которых можно проще и наглядно 
понимать/объяснять грамматические темы в таблицах и схемах, 
интересно тренировать навык аудирования, отрабатывать  
произношение. Эти сайты  могут использоваться и для 
самостоятельной работы студентов, изучающих немецкий язык как 
первый или второй иностранный. 

1. Интернет ресурс “Learning Apps” предлагает студентам 
огромное количество теоретического и практического материала. 
Надо отметить, что задания есть для студентов, как по английскому, 
так и по немецкому языку. Ключевая особенность данного ресурса -  
возможность выбрать материалы по уровню сложности. Сайт 
предлагает интересные материалы на разные лексические и 
грамматические темы, используя огромное количество картинок и 
схем в целях закрепления того  или иного  учебного материала [4].  

2.DeutscheZertificat предлагает большое количество 
материалов для подготовки к международнымэкзаменампо немецкому 
языку. В своем арсенале интернет ресурс хранит задания по разным 
уровням сложности. Исключительной особенностью данного сервиса -  
наличие пробного занятия онлайн, в процессе которого обучающийся 
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может сделать вывод - эффективно ли для него будет использование 
данного сайта. Все задания проводятся в онлайн режиме с 
использованием демонстрации экрана, что позволяет наглядно и более 
глубоко проникнуть в изучаемый материал [5].  

3. Сайт Deutsche Welle дает доступ к множеству учебных 
материалов на немецком языке: рабочие листы, видеоклипы, 
аудиоматериалы, подкасты от уровня А1 до С. Этот сайт отличает 
наличие онлайн курсов разных уровней, которые включают в себя 
видео по разным тематикам, а также упражнения к каждому видео по 
лексике и грамматике.  «Deutsch Interaktiv» – общий курс немецкого 
языка, который поможет достичь уровня В1. «Deutsch Trainer» – курс 
по расширению словарного запаса. Также в разделе курсов есть 
аудиокурсы - сериалы для уровней А1 и А2, как «Mission Europe» и 
«Radio D» [6]. 

4. Learn German сайт, который делит всю грамматику и 
лексику по уровням. Принцип работы - просматриваете видео по теме, 
выполняете задания к нему и получаете результат работы в набранных 
баллах. Также на сайте можно пройти тесты, чтобы узнать уровень 
языка [7]. 

5. Следующий сайт Deutsche Grammatik. Здесь грамматические 
темы немецкого языка удобно поделены на разделы: части речи, 
времена, предлоги, артикли и т.д., в которых хорошо объясняются  
правила употребления, даны множество примеров и таблиц. Главным 
плюсом сайта является онлайн тренировка грамматических тем, 
правильность выполнения которых можно проверить сразу. Задания 
составляются не вразброс, а включены в один связный текст [8]. 

6. Start Deutsch дает полезные ресурсы не только студентам, но 
и преподавателям. Здесь можно найти тесты, самостоятельные 
работы, диктанты и т.д. На сайте представлена грамматика и 
упражнения на ее отработку, лексика, видео- и аудиоматериалы, 
большой визуальный словарь. Особенностью сайта является наличие 
тематических текстов и разговорников, которые сделаны в 
параллельном переводе. Здесь есть интересные  книги и стихи на 
немецком языке [9]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что 
форма обучения в дистанционном режиме в настоящий момент по 
очевидным причинам недостаточно четко организована.В процессе 
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обучения, как у преподавателей, так и у студентов возникает ряд 
трудностей, некоторые из которых можно успешно решить при 
наличии конструктивного диалога между участниками 
образовательного процесса. Процесс обучения первому и второму 
иностранному языку в рамках дистанционного обучения также может 
существенно улучшиться при использовании различных интернет 
ресурсов.В сложившейся ситуации в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции поиск оптимальных путей взаимодействия 
между участниками образовательного процесса является 
необходимым условием реализации образовательного процесса. 
Безусловно, мы уверены, что в будущем система дистанта будет 
развиваться дальше, становиться удобнее и эффективнее, что 
позволит облегчить и разнообразить традиционный формат обучения.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ СХЕМ 
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 с. Бичура 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены главные аспекты 
современного урока в соответствии с ФГОС НОО: подходы, идеи, 
решения. Проанализированы характерные особенности современного 
урока, использование  системно-деятельностного подхода и таких 
методов и приёмов работы, которые помогают найти пути решения 
определённых проблем в процессе обучения младших школьников. В 
статье подробно освещается разбор содержания текста задачи и её 
схема. Практика, поставленного подхода и идеи, показала 
эффективность применения методов схемы и алгоритмизации на 
примере решения задач по математике.  На основе анализа выявлена и 
обоснована необходимость совместного использования данного 
подхода и методов в процессе решения задач для повышения 
результативности его практической деятельности.  

Ключевые слова: современный урок, системно-
деятельностный подход, методы, схема, алгоритм, целое, части 
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«Мы мыслим только тогда,  
когда сталкиваемся с проблемой 

Если мы будем учить сегодня так, 
как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». 

Джон Дьюи - американский философ 
 

Главным аспектом цели современного образования становится 
не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к 
ученику, а полноценное формирование и развитие способностей 
ученика самостоятельно выявлять учебную проблему, формулировать 
алгоритм ее решения, находить способы и пути решения, 
самостоятельно контролировать процесс и оценивать полученный 
результат – научить учиться. Это свойственно понятию актуальности  
современного урока. Её новизна заключается в корректировке условий 
и задач образовательного процесса, подхода и методов обучения, в 
основу которого положены идеи развития личности школьника. 
Новый стандарт образования, предъявив новые требования к 
результатам обучения, дал возможность по-новому взглянуть на урок, 
воплощая новые творческие идеи [1, с. 740]. 

Каковы же особенности современного урока в начальной 
школе: его проблемы, подходы и решения? Современный урок – урок 
актуальный и  действенный, имеющий непосредственное отношение к 
интересам личности ребенка, его родителей, общества, государства. 
Современный урок – это, урок, представляющий ученику максимум 
свободы для индивидуального развития. Именно в процессе такого 
урока постигаются образцы высокой культуры отношений, 
обеспечивается возможность свободного умственного труда и 
интенсивного духовного развития каждого ребёнка. На таком уроке 
учитель умело использует все возможности для развития личности 
ученика, её активного и умственного роста, глубокого и осмысленного 
усвоения знаний, для формирования её нравственных основ. Если 
урок современный, то он обязательно закладывает основу для 
будущего. Главной основой современного урока является системно-
деятельностный подход, который предполагает: ориентацию на 
результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
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составляет цель и основной результат образования.  
Основной принцип деятельностного подхода состоит в том, 

что знания не преподносятся в готовом виде, учащиеся получают 
информацию, самостоятельно участвуя в исследовательской 
деятельности. Задача учителя при введении или отработке  материала 
состоит не в том, чтобы все  доступно объяснить и рассказать. 
Учитель должен организовать исследовательскую работу учеников, 
чтобы они сами нашли решения проблемы и получили 
образовательный продукт [2, с. 68-147]. 

Следовательно, выявляем три значимых аспекта, которые 
заложены в основу современного урока: 

1) урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление 
истины в совместной деятельности детей и учителя;  

2) урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой жизни 
должно совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры;  

3) человек в качестве субъекта осмысления истины и в 
качестве субъекта жизни на уроке всегда является наивысшей 
ценностью, выступая в роли цели и никогда не выступая в роли 
средства.  

Современный учитель должен демонстрировать владение 
классической структурой урока на фоне активного применения 
собственных творческих и методических наработок, как в смысле его 
построения, так и в подборе содержания учебного материала, 
методики и технологии его подачи [3, с. 78-94]. 

Какие основные моменты следует учитывать учителю при 
подготовке к современному уроку в соответствии с требованиями 
ФГОС? Как построить урок в рамках системно-деятельностного 
подхода, чтобы реализовать требования Стандартов второго 
поколения? В структуре такого урока должно быть:  

1. Мотивирование к учебной деятельности и мобилизация 
(организационный этап).  

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном учебном действии.  

3. Выявление места и причины затруднения, постановка цели 
деятельности.  

4. Построение алгоритма выхода из затруднения (открытие 
нового).  
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5. Реализация построенного алгоритма.  
6. Первичное закрепление.  
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

(образцу).  
8. Включение в систему знаний и повторение.  
9. Рефлексия учебной деятельности (итог урока). 
Необходимо учитывать и принципы его организации, которые 

составляют основу педагогических приёмов: принцип свободы, 
принцип сотрудничества, принцип деятельности, принцип обратной 
связи, принцип открытости, целостности, принцип психологической 
комфортности, принцип творчества и принцип идеальности [4, с. 318-
334]. 

Итак, подведём итог, что же характерно для современного 
урока? Цель - готовность к саморазвитию, которая включает в себя: 

 умение самостоятельно делать выбор, ставить цель, 
принимать решения;  

 умение самостоятельно находить выход из нестандартной 
ситуации;  

 умение проконтролировать себя, свои собственные 
действия;  

 умение оценить свои действия, выявить недочёты и 
скорректировать дальнейшую работу;  

 умение согласовывать свою позицию с другими учащимися. 
Другими словами, если раньше ребёнок выступал в роли 

пассивного слушателя, то сегодня он должен стать исследователем, 
который умеет сам добывать знания, работая в группе с другими 
детьми или самостоятельно. И каждый  учитель сможет реализовать 
новый стандарт за счет своего умения быстро перестраиваться  и 
изменяться, творить, искать, становиться в содружестве с учащимися, 
быть мастером своего дела, работать на высокие результаты, 
формировать у учеников универсальные учебные действия – таким 
образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в 
постоянно изменяющихся условиях.  «Человек достигнет результата, 
только делая что-то сам...» Александр Пятигорский, русский философ. 

Ни для кого не секрет, что обучение будет гораздо 
успешнее, если ребёнку на уроке будет интересно. Очень важно, 
чтобы максимальное число учеников было заинтересованно 
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процессом обучения. Поэтому для себя поставила вопрос: как я 
должна организовать учебный процесс на уроке? Какие методы можно 
использовать, чтобы получить положительный результат? О своей 
находке успешного обучения учащихся в начальной школе 
представляю в данной статье. Каждый раз, перечитывая 
методическую литературу, журналы начальной школы, посещая 
семинары, уроки, сделала вывод о том, что для осознанного 
понимания и осмысленного умения учащихся  нужно начинать с 
алгоритмизации и составления схем, так как, сегодня ребёнок должен 
самостоятельно уметь выстраивать свои действия и видеть их на 
рисунке, а значит и строить схемы. Поэтому метод схемы и 
алгоритмизации стали главными аспектами использования в процессе 
обучения учащихся.  Далее проверили  их эффективность на примере 
уроков математики, по теме: «Решение задач», адаптировав его для 
своего класса. Это и являлось главной целью.  

 Почему именно задачи, потому, что задача и выбор действия – 
решение, составляло у большинства учащихся начальных классов 
наибольшие затруднения. И, как правило, пропадал интерес и желание 
работать над задачей.  

На первом констатирующем этапе определили начальный 
уровень знаний и умений учащихся решать задачи по разделу: 
«Решение задач». Зафиксировали реальность умения выбора действия 
по задаче. Были выявлены ошибки в выделение данного и искомого, 
установление зависимости между ними, в записи краткой записи, в 
выборе действия. Следовательно, ребёнок не решил, ему не интересно 
и нет желания вообще решать какие-либо задачи.   Это и являлось 
исходным фактом для формирующего этапа, где ставилась цель - 
создать и проверить эффективность новых методов, которые могут, по 
замыслу учителя, повысить достигнутый уровень.  

На втором формирующем этапе ввела в педагогический 
процесс метод схемы и алгоритмизации. По разбору содержания задач 
выстраивали логическую цепочку известного и неизвестного на 
уровне понимания и осмысления. Эта цепочка и являлась алгоритмом, 
ведущая к составлению рисунка – схемы. На схеме определяли, в 
соответствии с алгоритмом, известное и неизвестное, выделяли целое 
и части. Затем записывали правильно решение и ответ. Таким 
образом, алгоритм работы и умение составить схему, выделяя целое и 
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части в соответствии с данной последовательностью, не создали 
затруднение выбрать правильное решение к данной задаче. 
Совместное их использование проявили положительную мотивацию и 
интерес к решению задач. А значит, и получить умение и навыки 
работать самостоятельно.  

На контрольном этапе по результатам обучающего 
эксперимента определили положительный результат уровня знаний, 
умений и навыков по решению задач. Дети справились с задачами. 
Появилось желание работать над задачей, выстраивая алгоритм 
действий и рисунок – построение схемы.     

Например: Реши задачу. В 1 классе- 9 учеников, а во 2 классе 
на 2 ученика больше. Сколько учеников в двух классах? 

1. Работа над содержанием задачи: о чём говорится в задаче? 
Что говорится про 1 класс? Что известно про 2 класс? Что нужно 
найти?  

2. Составляем, проговаривая, алгоритм и строим схему (рис. 
1). 

 

Рисунок 1 – Схема к задаче  
 

 О каких классах говорится в задаче? (дети на схеме 
выделяют 1 класс, 2 класс); Сколько человек в 1 классе? (отмечаем на 
схеме 9 уч-ся); Что вы знаете про 2 класс? (на схеме ставим вопрос и 
отмечаем на 2 больше); Что спрашивает вопрос? (дети показывают на 
схеме, объединяя два класса); Что нужно найти - целое или часть? 
(целое). 

 Можно ли сразу найти целое, всех детей в двух класса? 
Почему? 
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 Что находим сначала, а что потом? (дети записывают 
решение и отмечают на схеме то, что узнали: 9+2=11 учеников во 2 
классе). 

 Задача решена? (нет, так как на схеме видно, что нужно 
найти ещё всё целое, всех детей); Как найти целое? 

 Каким действием? Почему? Запиши решение и ответ. Дети 
отмечают полученное на схеме. (11+9=20 учеников всего. Ответ: 20 
уч). 

Главное достоинство данного подхода и методов современного 
урока - открытость для диалога и коммуникации и возможность 
самоорганизации. Следовательно,   метод схемы и алгоритмизации в 
процессе обучения младших школьников являются эффективными.  

 «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне 
сделать – и я пойму». 
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Аннотация: В статье рассматривается дистанционное 

обучение по предмету «физическая культура». Целью статьи является 
анализ актуальных проблем, возникающих при дистанционном 
обучении по физической культуре.  Описаны, основные требования 
при организации дистанционного обучения.  Главное внимание 
обращается на то, какие проблемы существуют при организации 
дистанционного обучения. Выявлена и обоснована необходимость 
дистанционного обучения.   

Ключевые слова: физическая культура, дистанционное 
обучение 

 
Время вносит свои предложения в изменении обычного склада 

жизни, в том числе и в обучении. В настоящее время во всем мире 
идет борьба с COVID-19 – инфекционным заболеванием, вызванным 
последним из открытых вирусов семейства коронавирусов. До 
вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 г. о новом вирусе 
и вызываемом им заболевании известно не было. Сегодня вспышка 
COVID-19 переросла в пандемию, охватившую многие страны мира 
[1].   
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Закрыты предприятия, заводы, в том числе учебные заведения. 
Люди во многих странах сидят на карантине, самоизоляции. Вместе с 
тем, руководством страны принято решение учебный процесс не 
останавливать и проводить ее дистанционно.  

Дистанционное обучение – процесс взаимодействия ученика и 
учителя на расстоянии с сохранением всех присущих обучению 
компонентов (целей, содержания, методов, организационных форм, 
средств обучения) и с применением специфических технических 
средств (интернет-технологий или других интерактивных сред). 

Если немного упростить, то дистанционное обучение является 
самостоятельной формой обучения с использованием 
информационных технологий как основного средства обучения [2].  

Важное место в дистанционном обучении занимает 
физическая культура. Ученикам предлагается изучение 
теоретического материала, подготовить простейший комплекс 
утренней зарядки, физкультурной паузы, выучить упражнения со 
скакалкой и другими предметами, систематически проделывать ряд 
упражнений для развития силы мышц верхнего плечевого пояса, 
брюшного пресса и т.п., подготовительные упражнения для освоения 
акробатических упражнений, упражнения для развития сердечно-
сосудистой системы и т.п. [3].  

Важную роль в учебном процессе занимают физкультминутки, 
физкультурные паузы, самостоятельные занятия и комплексов 
упражнений, предлагаемых учителем для поддержания физической 
активности, так как педагоги и ученики на длительный срок 
прикованы к компьютеру, мало двигаются из-за введенного режима 
самоизоляции 

Дистанционное обучение предъявляет определенные 
требования к участникам дистанционного обучения:  

Первое и самое важное это наличие сильной мотивации 
учеников. Здесь смогут учиться только те, кто хорошо себе 
представляет, для чего им это нужно. Так как львиную долю всего 
учебного материала студент изучает самостоятельно, тут необходимы 
крепкие навыки самоконтроля, развитой силы воли и ответственности 
– вот что нужно для успешного дистанционного обучения [1].   

Во-вторых, это наличие компьютерной техники, либо же 
планшетов (смартфонов), с которыми можно выполнять определенные 
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манипуляции: открыть документ, отправить документ, снять фото и 
видео, напечатать документ. Причем данная техника должна иметь 
достаточное программное обеспечение, чтобы все эти манипуляции 
выполнять. Кроме этого участники учебного процесса должны уметь 
свободно пользоваться компьютерной техникой.  

В третьих, обязательно должен быть Интернет. 
Перейдя на дистанционное обучение по предмету «физической 

культура» все участники процесса столкнулись с рядом проблем, на 
которых сейчас остановимся. Анализ проблемных вопросов сделан на 
основе данных одной из городских школ России. Контингент 
обучающихся с 1 по 11 класс. 

Итак, к основным проблемным вопросам организации и 
проведения дистанционного обучения относятся: 

1. Отсутствие мотивации учеников для получения образования 
по предмету физическая культура. Многие ученики дистанционное 
обучение приняли за каникулы. Во многом определяющим фактором в 
обучении по предмету «физическая культура» явилось - строгий 
контроль со стороны родителей за выполнением заданий учениками.  

2. В младших классах, а также в среднем звене, а порой и 
старшем теоретические, такие как решение кроссвордов, тестов, 
ответов на поставленные вопросы, задания выполняли родители. 
Кроме этого задания в большинстве списываются с Интернета. 
Данные факты исключает возможность оценить деятельность и 
обученность ученика.  

3. Во многих семьях отсутствует компьютерная техника, а 
зачастую наличие планшетов и смартфонов не решало проблемы, так 
как по своим техническим характеристикам они очень слабенькие. 
Данная проблема лишала возможности получения необходимого 
материала учениками и обратной связи с педагогом. Так нельзя было 
проверить, как выполнил ученик практические задания, например, 
комплекс общеразвивающих упражнений, либо отдельно взятое 
упражнение. Нельзя проверить усвоил ли ученик, или понял ли ученик 
вообще пройденный материал. 

4. Кроме этого есть семьи, даже в городе, где отсутствует 
Интернет. 

5. Платформа Дневник.ру оказалась не готова к такому объему 
работы, который был предложен участниками учебного процесса в 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 209 ~ 

связи со спецификой дистанционного обучения. Платформу 
совершенствовали уже в процессе обучения. Стоит отметить, что в 
целом в дальнейшем платформа работала, хотя были сбои, но они 
были недолгими и быстро решались. 

6. Кроме этого часть занятий на образовательных платформах 
была платной [4]. 

7. Не все участники образовательного процесса оказались 
готовы проходить обучение в таком формате, что связано в первую 
очередь с компьютерной безграмотностью, как педагогов, так и 
учеников. 

8. Стоит также отметить неумение планирования учебного 
процесса учениками, детьми и педагогами. Так многие ученики, при 
ограничении времени выполнении задания, опаздывали с 
предоставлением материала педагогу (это контрольные вопросы, 
тесты и др.). Зачастую ученики присылали учебные материалы в 
ночное время, с опозданием на день, два, три… Это затрудняет работу 
педагога, так как проверять приходится круглые сутки. 

9. Присылаемый материал, особенно фотографии, видео очень 
плохого качества, так как не проверяются перед отправкой педагогу. 

10. Выявлялись случаи, что задания не выполнялись до тех 
пор, пока не выставляется в электронный дневник «2». Только после 
того, как выставляется «2» начинаются потуги, чтобы выполнить 
задание. А это лишняя работа для педагога. 

11. Отсутствие возможности объективной оценки знаний 
учеников.  

И это еще не весь перечень трудностей, с которыми 
столкнулись при организации дистанционного обучения. В настоящее 
время есть время, так как начались летние длинные каникулы, чтобы 
оптимизировать и улучшить данный вид образования.  

При множестве трудностей, которые возникают при 
дистанционном обучении нельзя исключать его применение в 
учебном процессе с малыми группами и отдельно взятыми учениками. 
В дальнейшем дистанционное обучение по предмету «физическая 
культура» можно рассматривать, как альтернативу при длительных 
освобождениях от физических нагрузок и болезнях, когда ученик 
имеет возможность осваивать учебный материал дистанционно, 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 210 ~ 

организации обучения при выездах и освобождении учеников на 
различные мероприятия и т.д. 
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Аннотация: В последние десятилетия отмечается 

значительный рост травматических повреждений и новообразований 
печени. Количество осложнений при резекции органа до сих пор 
остается высоким, среди которых преобладают кровотечения. В 
настоящее время разрабатываются новые гемостатические препараты, 
локально действующие при кровотечении из раны печени как в 
результате травмы, так и во время операций. В статье представлен 
сравнительный анализ регенерации печеночной паренхимы, 
являющейся одной из важнейших показателей в хирургии печени, 
после применения местных современных гемостатических средств.  

Ключевые слова: печень, резекция, кровотечение, 
гемостатические средства, раневая поверхность 

 
Вопросы хирургической гепатологии в последние годы 

продолжают оставаться актуальными в связи с тем, что отмечается 
значительное увеличение травматических повреждений, 
доброкачественных, злокачественных новообразований, паразитарных 
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заболеваний печени [1, 3, 5]. Увеличение числа больных с очаговыми 
новообразованиями печени связано прежде всего с внедрением новых 
методик диагностики, позволяющие выявить патологические очаги на 
ранних стадиях и предварительно оценить их резектабельность. 
Травмы печени, учитывая особенности строения паренхимы и 
особенности анатомического расположения, занимают одно из 
ведущих мест среди травматических повреждений органов брюшной 
полости и по тяжести течения, трудности диагностики, тактике 
лечения, высокой частоте осложнений являются наиболее сложными 
среди них [1-4]. Закрытая травма живота в 26,7–40,8% наблюдений 
сопровождается повреждением паренхиматозных органов, при этом 
травмы печени встречаются в 56,0–66,8% случаев [1-3]. Наиболее 
распространенным методом лечения при ранениях и опухолях печени 
является резекция пораженной доли или ее части [3, 5]. Несмотря на 
то, что за последние десятилетия в современной хирургической 
гепатологии достигнут значительный прогресс, профилактика 
развития кровотечения вовремя и после резекции остаётся важной и 
актуальной проблемой данной области медицины. Надежный и 
нетравматичный гемостаз обеспечивает хороший результат операции. 
Вопросы гемостаза при резекции печени до настоящего времени 
остаются нерешёнными. Поэтому существует необходимость 
модификации и разработки способов остановки кровотечения и поиск 
наиболее оптимальных из них [1, 3]. 

Нами было проведено исследование по изучению течения 
раневого процесса в пострезекционной ране печени после остановки 
кровотечения местными гемостатическими препаратами. Эксперимент 
проводили на 30 белых беспородных крысах (массой 200–250 гр). С 
соблюдением правил асептики и антисептики в условиях 
операционной под внутримышечным наркозом (кетамин из расчета 
0,1 мл на 100 г массы тела лабораторного животного) выполняли 
верхнесрединную лапаротомию, мобилизацию левой доли печени. 
Далее производили краевую резекцию участка размером 1,3х1,0х0,6 
см до появления интенсивного кровотечения. 

Лабораторные животные были разделены на пять групп. У 1-
ой опытной группы интраоперационный гемостаз раневой 
поверхности печени был достигнут электрокоагуляцией (аппарат для 
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коагуляции и резания токами высокой частоты при хирургических 
операциях «электронож ЭН-57М», моноактивный электрод). 

Во 2-ой группе остановка кровотечения из пострезекционной 
раны печени осуществлялась криовоздействием. Подача азота 
равномерно осуществлялась по закрытому типу по проводнику из 
сосуда Дьюара (температура замерзания -204°С, температура кипения 
-195,75°С).  После прекращения подачи азота раневая поверхность 
органа покрывалась ледяной коркой, соответствующей размерам 
раны. Затем начиналось оттаивание замороженного участка (25–30 
секунд). Ткань печени в месте криоаппликации приобретала темно-
вишневую окраску с четкими границами. В этой области паренхима 
смотрелась напряженной и набухшей, что указывало на 
возникновение в ней отёка и стаза крови. 

Гемостаз у животных 3-й группы выполнялся гемостатической 
коллагеновой губкой (Cutanplast standard, Италия), которая 
пропитывалась кровью и плотно фиксировалась к раневой 
поверхности печени; 4-ой – закрытием раны губкой ТахоКомб 
соответствующих размеров (коллагеновая губка, покрытая 
компонентами фибринового клея – высококонцентрированного 
фибриногена и тромбина, Никомед, Австрия, прижималась в течение 5 
минут до полной фиксации); 5-ой – раневая поверхность укрывалась 
соответствующего размера пластиной фторопласта-4 («Грифтекс») 
толщиной 2 мм (материал фиксировался к капсуле печени кораленом 
7.0).  

Животных выводили из опыта на 7-е и 21-е сутки после 
операции. Производили забор материала для гистологических методов 
исследования. Результаты эксперимента оценивали с помощью 
световой микроскопии. Срезы окрашивались гематоксилин-эозином и 
пикрофуксином по Ван-Гизону. 

В опытных группах послеоперационной летальности не 
отмечалось, раны зажили первичным натяжением. 

У животных 1-ой группы после применения 
электрокоагуляции при вскрытии через 7 суток в брюшной полости 
выпот отсутствовал. Петли кишки, сальник и желудок подпаяны к 
зоне резекции. Признаки кровотечения не определялись. 
Резецированная поверхность печени умеренно отёчна, по цвету не 
отличалась от нормы. Морфологически в зоне резекции выраженный 
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слой грануляционной ткани с обширным воспалением и припаянной 
поджелудочной железой. В глубине ткани определяется обширная 
зона некроза с выраженной воспалительной полиморфноклеточной 
инфильтрацией. На 21-е сутки после операции макроскопическая 
картина аналогична картине в более ранние сроки. При 
гистологическом исследовании в области резекции присутствует 
грануляционная ткань с наличием лимфоцитарной инфильтрации. 
Кровеносные сосуды содержат гемолизированные эритроциты и 
гемосидерин. Происходит формирование рубцовой ткани. Выше 
линии резекции определяется грануляционная ткань с наличием в ней 
клеток хронического воспаления (лимфоцитов), гемолизированная 
кровь с гемосидерином. Ниже зоны резекции имеется некроз 
печёночной ткани с воспалительной инфильтрацией вокруг. 

При вскрытии животных после криовоздействия на 7-е сутки 
выпота в брюшной полости не было, брюшина гладкая блестящая. У 
одной крысы единичные фибриновые плёнки прилегают к зоне 
резекции. Ткань печени обычного цвета, отек отсутствовал. 
Признаков внутрибрюшного кровотечения не отмечалось. При 
микроскопическом исследовании в области резекции печени большое 
количество сосудов, содержащих гемолизированные эритроциты и 
гемосидерин. Началось формирование рубцовой ткани. Гепатоциты не 
повреждены. Воспалительная инфильтрация незначительная. К 21-ым 
суткам на аутопсии в брюшной полости экссудативного воспаления и 
признаков кровотечения не определялось. Спаечный процесс 
отсутствовал. По цвету печень не отличалась от нормы, отёка не было. 
Гистологически в зоне резекции сформировался слой рубцовой ткани. 
В подлежащей ткани незначительная воспалительная инфильтрация. 

В 3-й группе к 7-м суткам после резекции (применение 
гемостатической губки) выпота в брюшной полости, видимых 
макроскопических изменений со стороны брюшины не отмечалось. К 
области раны печени прилегали единичные рыхлые спайки с 
сальником и нерассосавшаяся гемостатическая губка. Следов 
внутрибрюшного кровотечения не было. Ткань печени в зоне 
резекции умеренно отечна, полнокровна. При морфологическом 
исследовании отмечалось рассасывание губки и распад её на толстые 
коллагеновые волокна. Губка отделена от линии разреза зоной 
демаркационного воспаления. В области резекции печени имеется 
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достаточно обширная зона повреждения гепатоцитов в виде 
дистрофии и некроза, обширная полоса воспаления, где 
воспалительный инфильтрат представлен нейтрофилами и 
лимфоцитами. Ещё сохранена грануляционная ткань в стадии 
дозревания её в зрелую волокнистую. Образуется рубцовая ткань. На 
21-е сутки после операции выпота в брюшной полости не было. 
Спаечный процесс схож с более ранним сроком. Данных за 
состоявшееся кровотечение не было. Ткань печени в зоне резекции 
умеренно отечна. Гистологически губка полностью ещё не 
рассосалась, её волокна толстые и набухшие. Зона между губкой и 
зоной резекции почти очистилась от демаркационного воспаления. В 
области резекции печени количество нейтрофилов резко 
уменьшилось, практически не определяется грануляционная ткань. 
Чётко выделяется широкий слой продуктивного воспаления. Рубец в 
стадии формирования. Гепатоциты в зоне резекции нормального 
строения. 

Через 7 суток при вскрытии животных 4-ой группы в брюшной 
полости выпота и изменений со стороны брюшины не обнаруживали. 
Спаечный процесс выражен умеренно: спайки между сальником, 
желудком и печенью не в зоне резекции. Признаков внутрибрюшного 
кровотечения не выявлено. В области резекции паренхима печени 
обычного цвета, отек незначительный. На гистологических 
препаратах в зоне резекции присутствует грануляционная ткань, 
однако стенки сосудов и коллагеновые волокна утолщены – началось 
формирование зрелой волокнистой ткани. Широкий слой воспаления. 
На 21-е сутки макроскопическая картина аналогична картине на 7-е 
сутки. Морфологически видна чёткая линия резекции, над ней 
достаточно широкий рубец из зрелой волокнистой ткани с наличием 
лимфо-плазмоцитарной инфильтрации. Гепатоциты не повреждены. 

В пятой группе на аутопсии на 7 сутки в брюшной полости 
выпота не было, брюшина не изменена. На резецированном участке 
печени определялся плотно фиксированный к паренхиме фторопласт. 
В области резекции у одной крысы спайка с сальником. Следов 
состоявшего кровотечения не отмечалось. Ткань печени в зоне 
резекции отечна, умеренный венозный застой. При морфологическом 
исследовании определяется пропитывание фторопласта элементами 
крови, вокруг умеренно выраженные признаки воспаления. По 
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внутренней поверхности и внутри синтетического материала 
хаотически расположенные проколлагеновые и коллагеновые волокна 
с единичными фибробластами (молодая соединительная ткань). 
Паренхима печени обычного цвета, гепатоциты внешне не изменены. 
На 21-е сутки на вскрытии животных изменений брюшины и 
патологического процесса не обнаруживали. Гистологически 
фторопласт насквозь прорастает соединительной тканью с 
образованием плотной капсулы. Паренхима печени не изменена. 

Таким образом, на основании полученных данных, можно 
сделать выводы о том, что морфологические изменения течения 
раневого процесса, происходящие в паренхиме печени после 
использования местных гемостатических средств, отличаются. 
Учитывая поражение микроструктуры печени наиболее 
благоприятными методами являются криогемостаз, ТахоКомб, 
фторопласт, коллагеновая гемостатическая губка. Недостатком 
применения фторопласта является фиксация в капсуле печени. В связи 
с этим врачу необходимо знать и уметь пользоваться 
вышеуказанными способами, так как в различных ситуациях 
необходимо применять наиболее целесообразный для данного случая 
метод. 
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Аннотация: Декоративно-прикладное искусство – знания 

законов и компетенций, которые выражаются в идее произведения. На 
примере создания изделия декоративно-прикладного искусства, 
можно проследить, как автор правильно применяет знание законов и 
правил в решение поставленных задач в декоративной композиции. 
Где основными критериями грамотного построения декоративной 
композиции, является целостность и соответствие выбранного 
материала. О целостности декоративной композиции можно судить по 
органичному переплетению всех составляющих элементов 
композиции, а так же грамотно организованный и стилизованный 
подход.  

Ключевые слова: декоративная композиция, стилизация, 
способы и методы декоративной стилизации 
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Omsk 
 

Abstract:  Decorative and applied art – knowledge of laws and 
competencies, which are expressed in the idea of the work. Using the 
example of creating a product of decorative and applied art, one can trace 
how the author correctly applies knowledge of and rules in solving 
problems in a decorative composition. Where the main criteria for the 
competent construction of a decorative composition is the integrity and 
relevance of the selected material. The integrity of the decorative 
composition can be judged by the organic interweaving of all the 
constituent elements of the composition, as well as a competently 
organized and stylized approach. 

Key words: decorative composition, stylization, methods and 
methods of decorative stylization 

 
Декоративно-прикладное искусство, является отражением 

внутреннего мира мастера, автора-художника, его личностно-
художественное мировосприятия, знаний и компетенций, которые 
выражаются в идее произведения, композиции, стилизации, материале 
и технологии его выполнения. На примере изделий декоративно-
прикладного и народного искусства можно проследить, как автор 
оперирует существующими формами и элементами, 
преобразованными им с учетом личностного ассоциативного 
образного решения. 

Для того чтобы приступить к созданию собственного изделия 
декоративно-прикладного искусства, будущий мастер должен знать 
основные законы, правила декоративной композиции, которые 
являются главным организующим элементом любого 
художественного произведения. Декоративная композиция – 
переработка окружающей действительности, новый художественный 
образ, передающий внутренний мир и видение автора через объекты 
окружающего мира. Знание законов, правил декоративной 
композиции, технологии и приемов выполнения в материале 
позволяет скомпоновать целостное декоративное изделие, передать 
эмоции и мировоззрение автора. Интересное композиционное 
решение во много раз усиливает эмоциональный эффект и передачу 
внутреннего мира автора. 
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Основным критерием грамотного построения декоративной 
композиции, является целостность, соответствие выбранного 
материала для реализации задуманной идеи автора и стилистическое 
единство всех элементов заданной композиции. Наиболее 
выразительным средством в декоративной композиции и 
изобразительном искусстве является контрастное соотнесение 
светлого и темного элемента, а так же цветовой контраст. Эффект 
достигаемый в одном произведение черного и белого или цветового 
контраста стоит воспринимать относительно, так как на каждого 
зрителя он будет влиять по своему, но принцип контраста, и его 
применение вызывает особый интерес у наблюдателя к визуальному 
решению декоративной композиции. Чтобы достичь интереса, 
необходимо в разработанной композиции совместить два и более 
элемента с резко выраженным непохожим или противоположным 
свойством. Такие элементы могут быть расположены в 
непосредственной близости относительно друг друга и иметь разные 
размеры, формы, фактуру или текстуру. О целостности декоративной 
композиции можно судить по органичному переплетению всех 
элементов композиции, интервалов между ними, а так же грамотном 
организованном и стилизованном подходе.  

Целостность (неразрывность, непрерывность, единство) – это 
важное качество любой композиции, связанное с поиском визуальных 
выражений, основанных на соподчинении частей как дискретных, так 
и непрерывных изображений [1-3]. Зритель при выявленном качестве 
целостности, может безошибочно выявить главный и второстепенный 
элементы, определить особенности их взаимосвязей в общей 
представленной картине [1]. Ясность и простота восприятия 
составляющих композиции, тоже дают целостное восприятие от 
увиденного. 

Стилизация – это сложный и многогранный процесс создания 
декоративного художественного образа, она заключает в себе 
различные подходы. Е.О. Соколова выделяет три основных метода: 

1) метод «Совершенных форм», или «Симметрия»; 
2) метод «Последовательных трансформаций»; 
3) метод стилизации в определенном художественном стиле [4, 

c. 39]. 
Метод «Совершенных форм или Симметрия», является  
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Для создания хорошо стилизованной декоративной 
композиции, по словам Е.О. Соколовой, необходимо каждый этап 
выполнения собственной идеи стилизации, дублировать 
натуральными зарисовками заданного объекта действительности, а 
также производить и анализировать характер выбранного объекта или 
формы [4, c. 152].  

Это помогает формировать опыт анализа реалистической 
натуры, накапливать рисуночный материал с изображением природы 
и природных явлений, где акцент в собственных набросках делается 
на анализе формы, силуэтном решении, поиске основных 
отличительных черт, подчеркивающих пластичность, сомасштабность 
и соответствие действительности. В дальнейшей работе такой этап 
поможет выявить присущие композиции декоративные качества, при 
условии преднамеренного отказа от отдельных деталей и качеств 
натурных зарисовок (объемности, материальности, 
пространственности) с дальнейшим преобразованием. 

Творческая интерпретация натуры, придает процессу создания 
декоративно-прикладного изделия осмысленный характер, 
помогающий решить один из этапов создания собственного замысла, 
организация целостного завершенного восприятия декоративной 
композиционной системы. Тем самым у художника-творца 
происходит развитие умений создавать на основе реальной 
действительности новый художественный образ, имеющий 
пластическую выразительность и декоративность [2-7]. 

Поэтому в процессе создания собственного произведения 
искусства, автору для хорошей и успешной реализации собственного 
замысла необходимо правильно и четко выстроить многоступенчатую 
и взаимосвязанную структуру, что позволит ему реализовать 
собственное видение и передать свое мироощущение. 

Декоративная композиция является своеобразным 
произведением, где для правильной передачи смысловой нагрузки 
необходимо объединить эстетические, художественные знания и 
видение, чтобы добиться необходимого эффекта на зрителя. 

Таким образом, декоративная композиция является одним из 
наиболее перспективных произведений, с помощью которых автор-
художник может наиболее удачно передать собственное видение, а 
так же организовать свое творческое решение. Декоративная 
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композиция может стать эффективным этапом для индивидуального 
творческого – профессионального роста при создании своего 
произведения искусства и возможности обучения подрастающих 
поколений, на примере хорошо разработанной декоративной 
композиции.  
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Аннотация: Статья определяет основные концептуальные 
пути развития современного дизайна жилого интерьера. Выделены 
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Ключевые слова: интерьер, предметно-пространственная 
среда, стиль, стилевое направление, инновации в дизайне, 
экологический подход 

 
В настоящее время интерьер не только функционально-

утилитарное и эстетически оформленное внутреннее архитектурное 
пространство, но и особое эмоционально-чувственное восприятие 
среды. Теоретики дизайна имеют разные точки зрения по вопросу 
развития дизайна жилого интерьера, но все они сходятся в одном, что 
дизайн интерьера - это целостная культурная предметно-
пространственная среда обитания человека, художественно-
проектными источниками которой являются природные и духовные 
начала [1]. 

Актуальность проблемы обусловлена своевременностью 
исследования, направленного на выявление ценностных ориентиров в 
дизайне функционально-эстетической среды жилого интерьера. 
Инновационные процессы эпохи постмодернизма, активно 
развивающаяся архитектурная индустрия оказывают активное 
влияние на развитие современной концепции дизайна интерьера. 
Новые формы жизни современного человека диктуют применение 
нетрадиционных приёмов проектирования предметно-
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пространственной среды. Изменились формы и средства 
художественно-эстетического формирования интерьера. Световой 
дизайн, современные отделочные материалы, домашние роботы и 
бытовая техника наряду с художественными выразительными 
элементами также являются средствами гармонизации жилой 
интерьерной среды. 

Художественный образ - форма отражения (воспроизведения) 
объективной действительности в искусстве с позиций определенного 
эстетического идеала.  

Требования к художественной форме: 
 образность – соответствие формы её художественному 

содержанию; 
 коммуникативность – соответствие формы духовным 

возможностям и потребностям человеческого восприятия; 
 читаемость формы, пластичность – соответствие 

выразительности формы материалу; 
 техничность – соответствие выразительности формы 

технологии; 
 организованность – соответствие выразительности формы 

приёмам пространственной организации материала. 
Рассматривая современные проблемы дизайна интерьера, 

дизайнеры и искусствоведы выдвигают множество концептуальных 
подходов в вопросе стилеобразования. Концептуализм – направление, 
объединяющее процесс творчества и процесс его исследования. 
Главным объектом концептуального искусства является идея, поэтому 
оно часто работает с текстом. По сути, оно изучает границу между 
текстом и визуальными образами. Произведением концептуального 
искусства может быть не только картина, но также и скульптура, и 
инсталляция, и перформанс.  Разнообразие стилистических тенденций 
современного жилого интерьера обусловлено активным развитием 
инновационных технологий. По сути, возникновение новых 
стилистических направлений основано на смешении и интерпретациях 
уже имеющихся стилей, как классических, так и современных. 
Последнее время понятие «чистых» стилей, таких как барокко, 
модерн, классицизм и других, почти не используется. Границы 
классического и современного интерьера стерлись. Считается, что 
развитие современных стилей берёт своё начало с эпохи модерна. 
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«Поначалу среди вновь возникших направлений обнаружились 
принципиальные противоречия. В особенно яркой форме они 
проявились между преемственностью и консерватизмом хай-тек, с 
одной стороны, и принципами художественного формообразования, 
которые отстаивались отдельными мастерами и теоретиками дизайна 
и архитектуры (Р. Вентури, Ч. Дженксом, Ф. Хундертвассером, П. 
Эйзенманом) и направлением деконструктивизма - с другой. Но с 
течением времени противоположности начали играть роль бинарных 
связей, позволяющих взаимно обогащать и дополнять друг друга. Всё 
случайное и наносное начало уходить, а наиболее важные черты стали 
обретать характер взаимопритяжения и единства» [2, с. 49]. 

Сегодня создание новых стилевых направлений часто сводится 
к желанию удивить нестандартным решением. Для выразительности 
интерьеров дизайнеры используют контрастные приёмы, совмещая 
разностильные и разновременные предметы, не всегда 
гармонирующие в едином интерьерном пространстве. Создание 
баланса между финансовыми возможностями заказчика, его 
критериями комфорта, красоты и функциональности с собственными 
дизайнерскими идеями – практически искусство для настоящих 
специалистов своего дела. Но и для новичка (хозяина малогабаритной 
квартиры или просторных апартаментов) в оформлении собственного 
жилища задача вполне выполнимая – необходимо будет лишь 
приложить усилия и прислушаться к интуиции. Среди актуальных 
дизайнерских идей для нового сезона (и на ближайшие несколько лет) 
можно выделить несколько основных. 

Н.Ю. Демидов в своём диссертационном исследовании 
«Теоретическая модель проектирования предметной среды 
средствами индустриального дизайна» говорит о том, что, помимо 
физических качеств современный потребитель всё больше ценит 
индивидуальный характер связи с предметом. Это приводит к 
необходимости учитывать в процессе проектирования все 
потребности человека, от эргономических до духовно-
психологических» [3, с. 220]. 

В последнее время в современном дизайне жилых интерьеров 
происходит отход от выхолощенных интерьеров в сторону 
одухотворенной, индивидуальной интерьерной среды, проявляется 
большое количество художественно-дизайнерских стилистических 
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обобщений, где используются предметы, выполненные ремесленным 
способом. Перед дизайнерами стоит задача соединения в единую 
целостность высокотехнологичных элементов оборудования и 
материалов с художественными продуктами ремесленного 
производства, что ярко выражает художественно-образную 
индивидуальность и, являясь инновационным опытом современного 
дизайна интерьера, приобретает особое значение в области 
гуманитарных и художественных наук. Особенно ярко демонстрирует 
этот принцип популярный стиль «бохо-шик», он характеризует 
интерьер как предметный. В нём много мелочей, декора, сложная 
цветовая палитра. Он, как лоскутный ковёр, собран в цельную 
композиционную структуру, которая постепенно раскрывается в 
декоративных деталях. 

Другая отличительная черта, характеризующая современные 
жилые интерьеры, выражается в средовом подходе, что находит своё 
отражение в открытых интерьерных пространствах, плавно 
перетекающих через панорамное остекление в природный или 
урбанистический ландшафт. Большие панорамные окна используются 
в основном в проектировании современных интерьеров, выполненных 
в стилевых направлениях, таких как лофт, экостиль, бионика, лаунж, 
айри. «Чистый» лофт сегодня уже почти не используется, но он дал 
основу для новых направлений: микролофт и ретролофт. Микролофт 
возник по причине необычной планировки маленьких квартир-студий, 
где спальня находится на втором этаже. 

Ценится всё, что обеспечивает комфорт, тишину и 
спокойствие, и эти задачи решает недавно сложившийся стиль лаунж. 
Его основой послужил минимализм, дополненный ненавязчивым 
декором в форме декоративных подсветок и материалов, 
имитирующих натуральный камень и дерево. 

Основой нового стиля айри послужило эклектичное сочетание 
элементов разных эпох скандинавского стиля и минимализма. 
Сдержанный светлый колорит и геометрия предметно-
пространственной среды создаёт ощущение утонченности, 
элегантности и воздушности, что благоприятно воздействует на 
психику. Активно используются разнообразные источники света: это 
и световые потолки, скрученные в формы и разлитые как жидкости, и 
цветные градиенты, как нити натянутые в интерьерном пространстве. 
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 «Экологический подход» в дизайне играет огромную роль в 
его развитии. Эко-дизайн не предусматривает какие-либо чёткие 
принципы формообразования или опоры на ассоциативные методы 
проектирования, используя природные формы. В нём возможно всё: 
как использование экологических материалов, бионических форм, так 
и утилизация отходов. 

Скандинавский дизайн не уступает своё лидерство в этом 
направлении и на выставке Stockholm Design Week 2019 вновь 
продемонстрировал свои концептуальные направления, 
обеспечивающие экологическую стабильность. 

«Можно предположить, что гуманитарно-экологические 
принципы, в основе которых лежит феноменологическая оценка, 
акцентирующая пространственный аспект взаимодействия человека и 
среды и рассматривающая интерьер как системно организованную, 
динамично развивающуюся предметно-пространственную среду, 
обладающую социальными, индивидуально значимыми 
характеристиками, становятся приоритетными при формировании 
художественно-эстетического образа интерьера» [3, с. 221].  

Осмысление состояния современного дизайна интерьера в 
столкновении эстетических, технологических и функциональных 
требований, учитывающих многообразные запросы современного 
потребителя, позволит выработать концептуальный подход в сторону 
личностных, душевных потребностей человека. 

Таким образом, приоритетными направлениями в дизайне 
жилого интерьера считаются стилевые направления, в которых 
гармонизация среды происходит за счёт слияния в единую 
композиционную целостность предметов, выполненных по 
инновационным технологиям, которые обеспечивают функционально-
эстетический комфорт, с элементами, формирующими 
художественно-образное содержание, создающими эмоционально-
психологический комфорт. Для соблюдения сбалансированной 
интерьерной среды, вероятно, не стоит отвергать классические 
эстетические принципы и приёмы художественного выражения, 
являющиеся идеальными и проверенными временем. 
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Аннотация: В современном мире на фоне высокого 

эмоционального напряжения возрастают и требования, 
предъявляемые социумом к личности и профпригодности 
сотрудников. В данной статье ставится задача рассмотрения 
взаимосвязи психологических характеристик сотрудников 
правоохранительных органов, как показателя готовности к 
выполнению профессиональной деятельности на примере ОБДПС 
ГИБДД г. Новокузнецка.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, ригидность, 
жизнестойкость, ГИБДД 

 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

профессиональные обязанности полицейских часто протекают в 
экстремальных условиях и являются крайне эмоционально-
насыщенными. Не всем сотрудникам удается адаптироваться к такому 
темпу роста требований, чтобы эффективно выполнять свои 
профессиональные обязанности, вследствие чего часто могут 
возникать и развиваться неблагоприятные психофизические 
последствия [1]. Одним из таких последствий является подавленное 
эмоциональное состояние, которое является устойчивым и 
прогрессирующим во времени, а также оказывающим влияние на 
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формирование эмоционального выгорания, что может повлечь за 
собой снижение уровня саморегуляции, что крайне негативно 
сказывается на деятельности сотрудника полиции. Преодолевать 
профессиональные требования сотруднику силовой структуры 
помогают многие его личностные качества. Но особенное место среди 
них занимают, как мы считаем, жизнестойкость и сниженная 
ригидность. Поскольку специфика службы подразумевает свои 
особенные черты межличностного общения, часто носит 
экстремальный характер, сотруднику необходимо уметь сдерживать 
себя и контролировать как поведение, так и грамотно уметь 
интерпретировать эмоциональные реакции других людей.  

Таким образом, цель нашего исследования - исследование 
взаимосвязь между ригидностью, жизнестойкостью и эмоциональным 
выгоранием у сотрудников ГИБДД. 

Объект исследования: профессиональная деятельность 
сотрудников ГИБДД. 

Предмет исследования: взаимосвязь ригидности и 
жизнестойкости с эмоциональным выгоранием у сотрудников ГИБДД. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между 
ригидностью, жизнестойкостью и эмоциональным выгоранием у 
сотрудников ГИБДД, а именно: чем ниже ригидность и выше 
жизнестойкость, тем ниже показатель эмоционального выгорания. 

При анализе научной литературы нами в случае ригидности, 
был выбран подход Д. Шапиро, который определял ее как 
неспособность личности подстроиться в ситуациях, требующих 
сменить свою психическую установку, среагировать на те или иные 
обстоятельства, изменить свою отношение, скорректировать свою 
программу действий, встать на место другого человека или другие 
ситуации, требующие изменения себя [2]. При анализе различных 
определений понятию жизнестойкости, нами был выбран подход С. 
Мадди и Д. Кошабы, который отражал, что жизнестойкость - это 
психологическая живучесть и расширенная эффективность человека 
[3]. При рассмотрении понятия «синдром эмоционального 
выгорания», мы опирались на концепцию Х. Дж. Фрейденбергом 
который считал, что это нарастающее безразличие к своим 
обязанностям, происходящему на работе, дегуманизации в форме 
растущего негативизма по отношению как к пациентам или клиентам, 
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так и к сотрудникам, ощущении собственной профессиональной 
несостоятельности, ощущении неудовлетворенности работой, 
явлениях деперсонализации, а в конечном итоге в резком ухудшении 
качества жизни [4]. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, в 
котором приняли участие 100 сотрудников ОБДПС ГИБДД  
центрального района г. Новокузнецк (из которых 96 мужчин, в 
возрасте от 23 до 45 лет и 4 женщины, в возрасте от 28 до 35 лет). 

Для изучения ригидности сотрудников ГИБДД использовалась 
методика Г. Айзенка «Диагностика ригидности», по результатам 
которой для большинства респондентов (44%) характерным являлся 
средний уровень. По методике индивидуально-типологического 
опросника Л. Н. Собчика (шкала «ригидность») для большинства 
сотрудников ГИБДД (49%) характерен средний уровень ригидности. 
Мы можем объяснить это спецификой работы, которая обязывает во 
всех ситуациях действовать по инструкциям и не брать инициативу на 
себя, что нередко достаточно сильно влияет на всю жизнь в целом. 
Диагностированный уровень ригидности сотрудников ГИБДД 
удовлетворяет профессионально-важным требованиям к субъекту 
труда в данной профессии. 

Для изучения жизнестойкости нами использовались тест 
жизнестойкости  С. Мадди (адаптация Д. Леонтьева) по результатам 
которого общая жизнестойкость сотрудников находится на среднем 
уровне. По результатам краткого опросника жизнестойкости М. В. 
Алфимова, В. Е. Голимбет общая  жизнестойкость сотрудников 
проявляется на среднем уровне. Это можно объяснить тем, что 
благодаря работе с людьми и законом, которая подразумевает 
высокую степень ответственности, заботы о других и накладывает на 
человека ярлык примерности и законопослушности, он стремится 
высоко осмысливать собственную жизнь, демонстрировать высокую 
активность и целеустремленность. Диагностированный уровень 
жизнестойкости сотрудников ГИБДД удовлетворяет 
профессионально-важным требованиям к субъекту труда в данной 
профессии. 

При диагностики синдрома эмоционального выгорания нами 
использовались: опросник «Профессиональное (эмоциональное) 
выгорание», разработанный Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой, 
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по результатам которого нами было определено, что для большинства 
исследуемых сотрудников ГИБДД характерен средний уровень 
профессионального выгорания по общему показателю, методика 
диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко по 
результатам которой мы определили, что для большинства 
исследуемых сотрудников ГИБДД характерен средний уровень по 
общему показателю профессионального выгорания. Мы 
предполагаем, что это связано с продолжительным периодом работы 
сотрудников в служебной деятельности (средний стаж работы 
выборки – 7-8 лет), а также ее спецификой. Диагностированный 
уровень эмоционального выгорания сотрудников ГИБДД не 
удовлетворяет профессионально-важным требованиям к субъекту 
труда в данной профессии. 

Для исследования взаимосвязи ригидности и жизнестойкости с 
эмоциональным выгоранием у сотрудников ГИБДД мы использовали 
коэффициент корреляции Пирсона. Результаты корреляционного 
анализа представлены в виде корреляционной плеяды на рисунке 1. 

В процессе корреляционного анализа полученных данных мы 
выявили статистически значимые связи между ригидностью, 
жизнестойкостью и эмоциональным выгоранием у сотрудников 
ГИБДД. 

Сильные отрицательные статистически значимые связи 
имеются между жизнестойкостью (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказов и 
М.В. Алфимова, В.Е. Голимбет) и общим показателем 
эмоционального выгорания по методике Н.Е, Водопьяновой, Е.С. 
Старченковой при p ≤ 0,01, а так же жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, 
Е.И. Рассказов) с общим показателем эмоциональным выгоранием 
В.В. Бойко. При этом наблюдаются отрицательная связь 
жизнестойкости (М.В. Алфимова, В.Е. Голимбет)  с общим 
показателем эмоционального выгорания по методике В. В. Бойко (p ≤ 
0,01). Из этого следует, что чем выше уровень жизнестойкости 
сотрудников ГИБДД, тем ниже их уровень эмоционального 
выгорания. Следуя из этого, мы предполагаем, что развитые 
способности личности помогают справляться с развитием 
эмоционального выгорания.  
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Рисунок 1 - Корреляционная плеяда связи ригидности и 

жизнестойкости с эмоциональным выгоранием
 

А именно такие способности, как: включенность личности
своей жизни и свою деятельность, получение удовольствия от этого, 
воздействия на ситуацию, с целью ее трансформации в менее 
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стрессовую, избегая попадания в состояние беспомощности, 
убеждённости в наличии причинно-следственной связи между его 
действиями, поступками, усилиями и результатами, отношениями, 
событиями, а так же понимание неизбежности риска и открытость 
окружающему миру, принятие, происходящих событий, как вызов и 
испытание с возможностью приобрести новый опыт, извлечь для себя 
определённые уроки, все это помогает профилактировать и 
препятствовать развитию эмоционального выгорания. 

Сильная положительная связь была выявлена между 
ригидностью (ИТО, Л.Н. Собчик) и общим показателем 
эмоционального выгорания (методики Н.Е. Водопьяновой, Е.С. 
Старченковой и методики В.В. Бойко) при p ≤ 0,01, а так же слабая 
положительная связь  между ригидность (Г. Айзека) и общим 
показателем эмоционального выгорания (методики Н.Е. 
Водопьяновой, Е.С. Старченковой и методики В.В. Бойко). Из этого 
следует, что чем выше уровень ригидности сотрудников ГИБДД, тем 
выше их уровень эмоционального выгорания.  Все это мы можем 
объяснить тем, что наличие среднего и высокого уровня ригидности, а 
именно неготовности к изменениям, к построению новой картины 
мира, переосмысления закоренелых стереотипов, влечет за собой 
неспособность сотрудника отвечать все новым и новым требованиям 
профессиональной деятельности, которые с каждым годом растут, что 
влияет на его тревожность и закрытость от всех, разочарование в себе 
и в своей профессии, все это приводит к эмоциональному выгоранию. 

Таким образом, в начале нашего исследования мы  
предположили, что между ригидностью, жизнестойкостью и 
эмоциональным выгоранием у сотрудников ГИБДД имеется 
взаимосвязь. А именно чем ниже ригидность и выше жизнестойкость, 
тем ниже показатель эмоционального выгорания. Данная гипотеза 
полностью подтвердилась. 
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Аннотация: В статье представлен анализ понятия 
«рефлексивный профиль личности». Рассмотрены характерные 
особенности стиля родительского отношения «Кооперация» (А.Я. 
Варга, В.В. Столин). На основе полученных эмпирических данных по 
методикам Ю.М.Орлова, С. Н. Морозюк, В. Д. Шадрикова, Д. А. 
Леонтьева, А. Я. Варги, В.В. Столина, был составлен рефлексивные 
портрет матери с данным стилем родительского отношения, согласно 
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которому чётко видны  рефлексивные стратегии и тактики поведения 
матери при общении с ребёнком. Также представлена ментальная карта 
и алгоритм консультативной работы с матерью, где подробно 
предлагается протокол саногенной сессии. 

Ключевые слова: стиль, рефлексия, рефлексивный профиль 
личности, стиль родительского отношения, рефлексивные стратегия и 
тактика, ментальная карта 

 
Слово «стиль» возникло в западноевропейских языках, где 

источником распространения был итальянский «стиль», происходящий 
от латинского «stylus». В психологическом словаре под стилем 
понимается характеристика личности, описывающая любой метод или 
манеру поведения, которые можно наблюдать в экспериментальных 
исследованиях или в реальной жизни. А. Адлер впервые ввел термин 
«стиль» и понимал под ним «совокупность защитных стратегий и 
компенсаторных приемов, присущих субъекту в ответ на воздействие 
ближайшего социального окружения». Таким образом, стиль – 
универсальная характеристика способа жизни человека, связывающая в 
единое целое биологические, психологические и социальные аспекты 
его бытия. Он проявляется в способе жизни и деятельности, в 
организации человеком окружающей среды, в коммуникации, в 
эмоциональном реагировании (Сазонов В.Ф.).  Г.В. Бурменская, О.А. 
Карабанова понимают под стилем родительского отношения 
определенные способы отношений родителей к детям, используемые 
средства и методы педагогического воздействия, которые выражаются в 
своеобразной форме вербального обращения и взаимоотношения. В 
нашем исследовании для описания рефлексивных профилей  матерей с 
различными стилями отношения к ребенку мы использовали 
следующие психологические методики: проективный «Когнитивно-
эмотивный тест (КЭТ)» (Орлов Ю.М., Морозюк С.Н.) [1-5]; тест 
рефлексии деятельности (Шадриков В.Д., Кургинян С.С., Кузнецова 
М.Д.);  опросник «Дифференциальный тип рефлексии» (Леонтьев Д.А., 
Лаптева Е.М., Осин Е.Н.); тест-опросник родительского отношения 
(ОРО) (Варга А.Я, Столин В.В.) [6-8]. 

На основе полученных результатов, после соответствующей 
математической обработки, были составлены рефлексивные профили 
матерей, позволяющие  увидеть не только количественную 
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выраженность тех или иных показателей их защитной рефлексии (по 
Орлову Ю.М., Морозюк С.Н.) с различными стилями родительского 
отношения (по Варге А.Я., Столину В.В., Эйдемиллеру Э.Г., 
Юстицкису В.В.), но и увидеть её  рефлексивные стратегии и 
тактики. 

Что касается характеристики самого стиля родительского 
отношения «Кооперация»,  то согласно А. Я. Варге он характеризуется 
«социальной желательностью»; «значимый взрослый заинтересован в 
делах и планах ребенка, помогает во всем ребенку. Высоко оценивает 
интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает 
чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и 
самостоятельность ребенка».  

Была установлена статистически достоверная положительная 
связь данного стиля родительского отношения с показателями 
защитной рефлексии: «объем защитной рефлексии при страхе неудачи» 
(r=0,17), «защита от страха неудачи» (r=0,17),  «объем защитной 
рефлексии при переживании стыда» (r=0,16) и обратная связь с 
«рационализацией обстоятельствами» (r= -0,17).  

Мать, якобы, с большим интересом относится к ребенку, 
понимает его потребности, высоко оценивает способности, поощряет 
самостоятельность и инициативу, старается быть на равных с ним. 
Однако В.Я. Варга характеризуя данный стиль говорит о том, что это 
лишь социально желательный образ родительского отношения к 
ребенку. Неосознанно выстроив образ идеального ребенка, матери 
кажется, что она знает о его переживаниях, трудностях, как ему помочь, 
что посоветовать, как поддержать. Выстроив образ идеального 
родителя, она пытается изо всех сил ему соответствовать. Однако 
реальность никогда на 100% не соответствует идеальному образу. Это 
заставляет мать  испытывать стыд, вину за то, что ей не удается  
соответствовать своим же  представлениям о хорошем родителе. 
Несоответствие поведения ребенка ее ожиданиям вызывает у нее 
чувство стыда и вины, а ригидность не позволяет ей отказаться от 
образа идеальной матери. Если ребенок по каким-либо причинам не 
оправдывает ожидания матери, отказывается от ее помощи, по-другому 
(не как обычно) реагирует на поддержку матери, мать не получая 
желаемого результата, запускает в действие тот же механизм страданий 
и защит от них, превращая желательную заботу в фиксированные 
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поведенческие программы, которые и лежат в основе стиля 
родительского отношения к ребенку. Ее   квазирефлексия рефлексия 
направлена на  защиту от переживания   обиды («я тут перед ним 
наизнанку вывернулась, а он»), вины («что я сделала не так, нужно что-
то сделать, чтобы загладить вину?»), стыда («как я теперь буду с ними 
разговаривать, что обо мне подумают окружающие?»). Занимаясь 
«самокопанием», мать выбирает рефлексивную тактику 
«самоуничижения себя». Пытаясь освободиться от негативных 
переживаний, она проявляет излишнюю внимательность, 
заинтересованность в жизни ребенка, лишая его возможности быть 
самостоятельным, проявлять ини-циативу. Однако не желание 
отказываться от образа идеальной матери и кар-тинки идеального 
ребенка, не позволяет ей конструктивно разрешить проблему 
эмоционального напряжения и тревоги.    

Высказывания, которые использует мать, звучат так: «Ты 
почему со мной не разговариваешь, не отвечаешь мне?» или «Неужели 
я сделала что-то не так, раз ты себя так ведешь?» 

Итак, рефлексивные стратегии матери – рефлексия направлена 
на защиту от переживания чувства стыда, вины и обиды, а не на 
решение проблем в воспитании ребенка, в его развитии. 

Рефлексивные тактики – рефлексией «Несоответствие 
поведения других моим ожиданиям» мать защищается от переживаний 
стыда за то что, ребенок не всегда    соответствует  социально 
желательному образу успешного ребенка и социально желательному 
образу хорошей матери. Защищаясь от чувства вины,  мать выбирает  
тактику   «самоуничижения себя» и поведенческую тактику излишней 
заинтересованности в жизни ребенка.  

Алгоритм консультативной работы с матерью с данным 
стилем родительского отношения.  

Протокол саногенной сессии: 
1. Определение проблемного поля. Психолог, с целью 

выяснения доминирующего стиля родительского отношения матери, а 
также определения имеющихся патогенных умственных автоматизмов 
и установок может предложить диагностику посредством проективного 
теста «Когнитивно – эмотивный тест» (КЭТ) (Орлов Ю.М., Морозюк 
С.Н.). Возможно применение арт-терапевтических техник и приемов, 
например, сказкотерапии – написание сказки от лица того или иного 
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предмета, персонажа; совместное рисование с ребенком на тему «Мама 
и я» или «Я и мой ребенок».  Не менее эффективным средством 
является песочная терапия – построение картины на песочном 
ландшафте с использованием миниатюр на тему «Я глазами ребенка» 
или «Мой ребенок».     

Следует обращать внимание на речевые предикаты матери в 
беседе с психологом. В словах матери часто присутствуют 
высказывания, относительно «нежелательного» поведения ребенка, в 
связи с ее страхом получить от окружения критическую оценку, 
осуждение, что еще больше подкрепит ее страх неудачи:  «Тут и так все 
понятно, откуда ноги растут, оправдывай не оправдывай, если не дано 
ему быть художником, то чего переживать-то…», «Ведь видит же, что 
ничего не получается, все равно продолжает…. Давно бы уже занялся 
другим, а не мучился!». 

2. Рефлексивный выход. После проведения диагностики, 
психолог предлагает проанализировать полученные результаты по 
субтестам, измеряющим переживания чувства стыда и страха неудачи 
методики «Когнитивно-эмотивный тест» (КЭТ) (Орлов Ю.М., Морозюк 
С.Н.) с целью обозначения для матери имеющихся у нее защитных 
(патогенных) установок, мешающие ей быть более конструктивной в 
общении с ребенком и окружающими. Наглядно для матери будут 
видны эти установки и при анализе сказки, совместных рисунках: 
характер общения матери в проективной совместной деятельности с 
ребенком будет проявляться автоматически как в жизни, что и позволит 
увидеть ее доминирующие умственные автоматизмы и характерные 
поведенческие тактики. При анализе построения картины на песке так 
же позволит посмотреть  матери со стороны на ее привычные формы 
отношения к ребенку, которые мешают и не дают ей быть эффективной 
и конструктивной в общении с ребенком и другими людьми: 
необходимо учитывать выбор ею миниатюр, выбор зон для построения, 
характер расстановки миниатюр на ландшафте. 

3. Мотивирование на коррекцию стиля. Для того, чтобы 
актуализировать потребности матери (дать ей понять), что: 

 считая своего ребенка маленьким и несостоятельным, мать 
сама испытывает страх неудачи, хоть и пытается отрицать его у себя; 

 чем больше ей кажется, что ребенок не добьется успеха в 
жизни из-за низких способностей, дурных наклонностей, тем легче ей 
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снять с себя ответственность за его неудачи, так как ребенок 
воспринимается как ее продолжение и поэтому мать склонна 
приписывать неудачи ребенка себе; 

 игнорируя успешное выполнение деятельности ребенком 
(считая его «случайным» или «должным»), мать формирует у ребенка 
мотивацию к избеганию неудач и фрустрацию. 

Далее психолог предлагает матери работу посредством 
аутопсихоанализа эмоций, с целью определения того, что ей мешает 
быть конструктивной в своем отношению к ребенку, объясняя при 
этом, что ее ожидания относительно идеального образа ребенка – 
«произвольный (бессознательно) созданный шаблон, под который он 
пытается подогнать или приспособить какие-либо характеристики или 
формы поведения и отношения к нему своего ребенка, пренебрегая в 
отношении него чем-то существенным и значимым (выдуманный 
стандарт)». Что «состояние стыда возникает в ситуациях, в которых 
поведение матери не соответствует ее представлениям о самой себе, 
каким оно должно быть, согласно ее ожиданиям о себе». Или, говоря 
словами  Ю.М. Орлова и С. Н. Морозюк, «это переживание 
рассогласования со своей Я-концепцией, безличный управитель 
поведения». А «переживание страха неудачи связано с конфликтом 
между ожиданиями матери и ее реальными результатами 
воспитательной деятельности, которые были достигнуты ею в данный 
момент». 

4. Аутопсихоанализ рефлексивных и поведенческих тактик. 
Прежде, чем в консультативной работе предлагать матери работу с 
дневником, необходимо ей предложить любые психотерапевтические 
средства, с целью угашения эмоции: лист трансформации эмоций, лист 
благополучия-неблагополучия, нейрографика.  

Далее можно предложить работу с дневником при переживании 
матерью страха неудачи.  Мать задает себе вопросы и старается на них 
ответить (пока с помощью терапевта): 

1. «Как я должна вести себя, чтобы не испытывать страх 
неудачи? 

2. Откуда берутся мои ожидания? 
3. Насколько они реалистичны? 
4. Могу  ли я соответствовать этим ожиданиям? 
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5. Что мне мешает быть успешной и конструктивной в общении 
с ребенком мамой?» 

Работа с переживанием чувства стыда:  
1. «Каким я должен быть и как я должен себя вести, чтобы мне 

не было стыдно? 
2. Откуда возникли эти черты моей Я-концепции, то есть, 

ожидания относительно самого себя? 
3. Насколько они реалистичны? 
4. Существует ли возможность скорректировать эти ожидания? 
5. Что мешает мне скорректировать мои ожидания в сторону 

большей реалистичности?» 
5. Рекомендации к самостоятельной  работе над собой. 
Самостоятельная работа с дневником (ответы на вопросы см. п. 

4), на предмет отслеживания динамики имеющихся и наработанных 
умственных автоматизмов, относительно переживания стыда и страха 
неудачи. Рекомендации к  рефлексии поведенческих паттернов и 
изменению поведения матери: 

1. Доверять ребенку, позволять ему ошибаться и совместно 
анализировать причины его неуспеха. 

2. Давать возможность ребенку самостоятельно выбирать сферу 
его интересов, при этом поддерживая его в этом. 

3. Предъявлять ребенку реалистичные  требования, выполнение 
которых будет ему по силам и по возрасту. 

4. Позволять ребенку проявлять инициативу и хвалить его за 
успешное выполнение деятельности.  

Таким образом, зная характерные особенности стиля 
родительского отношения «Кооперация», владея умениями наблюдать и 
видеть рефлексивные стратегии и тактики матери, использующей 
данный стиль, а также используя ментальную карту с соответствующим 
алгоритмом ведения консультации, можно говорить о более грамотной 
и эффективной работе практического психолога. 
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Аннотация: В современном мире любое предприятие 

среднего бизнеса, подвержена интенсивному влиянию 
информационной среды, которая стремительно развивается на почве 
расширения доступа к мировой сети интернет почти во всех точках 
земного шара. Предприятиям необходимо своевременно реагировать 
на данные изменения и эффективно использовать возможности, 
предоставляемые Всемирной Сетью. Интернет сегодня стал не только 
наиболее популярным источником информации об окружающей 
действительности, но и областью коммуникативного продвижения 
товаров и услуг, привлечения клиентов и поиска партнеров для 
бизнеса. 

Ключевые слова: предприятие среднего бизнеса, реклама, 
интернет, услуги, коммуникативное продвижение, информационные 
технологии 

 
Основой курса действий предприятия среднего бизнеса, 

является стратегия использования комплекса коммуникативных 
средств (коммуникативного микса), обеспечивающих стабильное и 
эффективное формирование спроса и продвижения предложения 
(товаров и услуг) на рынки с целью удовлетворения потребностей 
покупателей и получения прибыли. 
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По структуре коммуникативное продвижение бизнеса, 
включает два направления: 

 межличностные коммуникации (общение и 
взаимодействие); 

 неличностные коммуникации, рассматриваемые как 
процесс манипулирования средствами и методами коммуникаций. 

Межличностные коммуникации осуществляются между двумя 
и более лицами, которые непосредственно общаются друг с другом 
без или с использованием каких-либо средств коммуникаций 
(телефон, Интернет, телевидение и др.). 

Неличностные коммуникации осуществляются в условиях 
отсутствия личного контакта и обратной связи с использованием 
средств массового и избирательного воздействий в зависимости от 
сложившейся окружающей среды (печать, радио, телевидение, щиты и 
т.д.) [1-3]. 

Последние несколько лет в маркетинговую практику 
предприятий среднего бизнеса активно внедряются методы 
продвижения товаров и услуг компаний через Всемирную Сеть, в то 
время как многие традиционные методы рекламы отвергаются из-за 
низкой эффективности. Многие компании успешно завоевывают свою 
нишу на рынке через публикацию оригинального контента в 
социальных медиа, пренебрегая классической рекламой. Продвижение 
в сети интернет вызвано необходимостью, так как имеет, ряд 
преимуществ, в числе которых развитие узнаваемости бренда, захват 
целевой аудитории и относительно низкая стоимость рекламы. 

Наиболее перспективным, инновационным направлением 
маркетинга на сегодняшний день является реклама в сети Интернет, 
включая рекламу в поисковых системах и социальных сетях. 

Продвижение с помощью сети Интернет на сегодняшний день 
является одним из наиболее оперативных и в то же время доступных в 
финансовом и техническом планах инструментов маркетинга. 

Интернет-реклама как часть интернет-маркетинга имеет ряд 
преимуществ перед традиционными методами рекламы, а также 
обладает большими возможностями в силу того, что содержит 
разнообразный контент (текст, фото, видео и т.д.) и сосредотачивает в 
себе все элементы комплекса маркетинговых коммуникаций. 
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Необходимость коммуникаций в предпринимательской 
деятельности среднего бизнеса, обусловливается тем, что: 

 коммуникация является источником и носителем 
информации; 

 участники коммуникации получают информацию 
посредством общения с коллегами внутри и вне своих организаций; 

 коммуникация выступает в качестве инструмента высокой 
эффективности при реализации разрабатываемой стратегии 
предпринимательства. 

Маркетинговые коммуникации – это процесс взаимодействия 
субъектов маркетинговой системы по поводу согласования и принятия 
тактических и стратегических решений в маркетинговой 
деятельности. Средства осуществления коммуникаций позволяют 
реализовывать передачу сообщений от коммуникатора к 
коммуниканту. 

В настоящее время все обращаются к интернету в любом 
вопросе. Сюда относятся и PR-технологии. PR очень эффективен в 
интернете, поэтому компаниям относящимся к среднему бизнесу, 
очень выгодно использование интернет пиара, как особенное 
эффективное средство коммуникативного продвижения,  

Рассмотрим его особенности в интернете, т.к. интернет 
является средством массовой информации, и имеет высокий 
информационный потенциал баз данных. Самое динамичное и 
перспективное направление - это связь с общественностью. И оно 
требует рефлексии и формирования адекватных исследовательских 
концепций [4]. 

Предприятия среднего бизнеса,  опираясь на повышенные 
позиции информационно-коммуникационных технологий в бизнесе, 
необходимо улучшать показатели продаж, продвигая свои услуги с 
помощью  коммуникативных средств, важно качественно и грамотно 
продвигать свой товар или услугу, в зависимости от того в какой 
сфере средний бизнес специализируется. Для того чтобы  правильно и 
профессионально осуществлять торговлю, вести коммерческую 
деятельность, важно хорошо владеть необходимой совокупностью 
инструментов. 

В переводе с английского пиар означает связь с 
общественностью. Пиар (PR) – это способ создания и использования 
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образа объекта, это может быть услуга, товар, различные идеи, 
компании, бренды, при социально-экономических системах 
конкуренции во внедрение его, как необходимость в жизни. Если 
говорить, обобщая, то это влияние на социальное мнение. PR 
стремится к тому, чтобы сделать товар узнаваемым.  Следует 
отметить, что пиар в интернете используется в рамках отдельной 
личности. Публикация контента – один из распространенных 
инструментов в пиаре. Вообще все методы и инструменты пиары 
специфичны, ведь их использование обусловлено особенностью 
интернета как коммуникативной среды. 

Пытаясь повысить репутацию среднего бизнеса и качество его 
управления, стоит обратиться именно к пиару в интернете, главному и 
как показывает практика, очень действенному коммуникативному 
средству продвижения среднего бизнеса, на современном этапе. 
Именно данный инструмент, помогает приблизить PR-коммуникации 
к основам модернизации и управлению организации среднего бизнеса. 
Изучая правила, методы пиара, правильно его, составляя, можно 
продвинуть свой бизнес на новый уровень. Ведь пиар в интернете, 
стоит отметить, помогает установить и укрепить межкорпоративные 
связи и связи между изготовителями одинаковых видов объекта. В 
этом смысле интернет открывает большинство возможностей [5]. 

Пиар в интернете – Глобальная Сеть. Она способствует 
доставать различные виды информаций, начиная с новостей, сведения 
о частных лицах, заканчивая информацией о любом среднем бизнесе 
без ее ведома. 

В наше время, время современных технологий, стало доступно 
проведение PR-мероприятий в интернете. Интернет – средство 
коммуникаций, именно благодаря этому, предпринимателю среднего 
бизнеса, занимающимся продажами стало проще и легче 
осуществлять продажу. 

Уже большинство населения всего мира не могут обходиться 
без интернета, люди ищут полезную и важную информацию, 
покупают и продают. Все это не только в рамках той страны, в 
которой он живет,  это на международном уровне, что дает еще 
больше преимуществ интернету. Существуют интернет магазины, 
различные издания, информационные центры и многое другое, и это  
независимо от их географического местоположения.  
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Все перечисленные обстоятельства, актуальные на сегодня, 
подчеркивают необходимость коммуникативного продвижения 
предприятия среднего бизнеса, так как с помощью коммуникативного 
продвижения, вполне реально повысить показатели эффективности, 
увеличить объем продаж, и приумножить спрос на услуги 
предприятия среднего бизнеса. 

Интернет дает множество возможностей своим пользователям, 
например, это умение сконцентрировать внимание на конкретные 
целевые аудитории, в которых заинтересована организация; 
составления индивидуальных PR-обращений; использование сетевой 
рассылки; прямые трансляции с аудиториями; своевременная реакция 
и реагирование в случае необходимости; также не будет проблем с 
размещением информации, т.е. нет ограничений.  

Интернет способен быстро и эффективно оперативно 
оценивать фирму. От  органов публичной передачи информации с 
помощью технических средств интернет совершенно по-другому 
распространяет информацию.  

Очень важным является правильно позитивно преподносить 
информацию о предприятии среднего бизнеса, это способствует более 
высокой усвояемости PR-материала.  Большинство предпринимателей 
используют PR-офлайн – метод продвижения товара. Это конечно 
эффективно, но рекомендуется также и онлайн метод. В нем 
множество плюсов, которые помогают созданию позитивного имиджа 
товара или услуги, а также их продвижению. Например: 

 брэндинг, содержание фирменного символа, т.е. баннерные 
фирмы; 

 средство общения с потребителями (электронная почта).  
Очень важно иметь возможность общения со своими 

заказчиками, покупателями. Это дает возможность продвижению 
среднего бизнеса, т.е. отвечая на письма, учитывая пожелания и 
предложения, исправляя какие-либо замечания, можно точно быть 
уверенным, что не потеряешь своего клиента. Также email позволяет 
делать рассылки по различным поводам на множество адресатов, что 
эффективно влияет на компанию, тем самым рекламируя ее. [5-7] 

 организация конференций, формирований целевых 
аудиторий; 
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 одни из лучших методов PR-воздействия, это розыгрыши  
призов, различные виды викторин, все это положительно влияет на 
имидж предприятий среднего бизнеса. 

Пиар в интернете имеет различного вида преимущества. 
Важно отметить, что большинство процессов проходят очень быстро, 
что дает более быстрый результат работы, ее эффективность. Также в 
интернете ход пиара очень легко проследить, очень удобно наблюдать 
за продвижением работы, если сравнивать с традиционным пиаром, 
интернет-PR опережает его на много пунктов эффективности. Стоить 
отметь, что информация приходит незамедлительно с сайта прямо к 
направленной аудитории, благодаря этому достигается возможность 
взаимодействия с уникальными пользователями. 

Есть несколько сфер действий и управлений 
коммуникативного продвижения. Одна из важных сфер это 
содержание. Обосновывается это тем, что аудитория в интернете 
признает больше объемное и проверенное содержание. Также ценится 
то, что информация, с помощью имеющихся средств, делается 
доступной, несомненно, преимущество в том, что используют 
интернет - люди, т.е. интернет-аудитория. Помимо этого, есть природа 
взаимоотношений с аудиторией, которая создает симпатию внутри 
организаций [3]. 

Интерактивным в интернет PR являются пресс-релизы, статьи, 
пресс-конференции, комментарии. Все это делает онлайн-PR 
отличным от общепринятого. Однако при этом, наиболее 
разносторонними для PR-специалиста средствами реализации связей с 
общественностью являются те, у кого есть возможность проявления 
двусторонней коммуникации между потребителем товаров и 
производителем. 

Интернет пиар – это множество уникальных 
коммуникационных характеристик в арсенале предприятия среднего 
бизнеса. С прогностической точки зрения, интернет-PR является 
инновацией в системе связи с общественностью, на сегодняшний 
день. 

Одним из главных плюсов пиара в интернете является то, что  
фирмы и компании уделяет огромное внимание связи со своей 
аудиторией. Это новшество PR пришло к нам из США и уже уверенно 
развивается в России. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 249 ~ 

Без сомнений PR стало, с помощью информационного 
воздействия, средством влияния на поведение, даже можно сказать 
управлением, внешней среды и внутренней среды организации. 

Рассматривая виды коммуникативного продвижения 
предприятий, все-таки самым распространенным в наше современное 
время является пиар в интернете и его возможности в качестве 
эффективного элемента инструментов маркетинга, рекламы, связей с 
общественностью.  

Необходимостью коммуникативного продвижения 
предприятий среднего бизнеса с помощью интернет технологий в 
частности PR является то, что, данный вид продвижения является 
благоприятной почвой для прогресса и увеличения прибыли 
предприятий. 

Ведь благодаря коммуникативному продвижению в интернете 
можно оформить позитивный имидж организации, что увеличит рост 
продаж, повышение доверия клиентов, привлечет внимание к 
компании, увеличит число потенциальных клиентов, даст 
возможность живого общения с твоей потребительской аудиторией 
[6]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена технология развития 

персонала посредством передачи знаний, навыков и умений, 
индивидуальной учебной консультативной и воспитательной работы с 
ним, а также трансляцию культурных ценностей организации от более 
компетентного сотрудника менее компетентному. 

Ключевые слова: развитие персонала, наставничество, 
адаптация персонала 
 

Одной из главных задач любой организации является 
эффективное использование ресурсов, в первую очередь, кадрового 
потенциала сотрудников – ценнейшего человеческого ресурса.  

Персонал сегодня – это не только объект, но и цель кадровой 
политики, реализация которой предполагает формирование, 
распределение и рациональное использование способностей 
квалифицированных работников в соответствии с целями и задачами 
предприятия.  

При этом важной способностью современных руководителей 
является способность создавать благоприятные условия для 
преобразования кадрового потенциала в реальный стратегический 
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ресурс организации. Одной из кадровых технологий, при помощи 
которой можно добиться желаемого результата, выступает 
наставничество.  

Данная технология предполагает передачу знаний, навыков и 
умений, трансляцию культурных ценностей организации от более 
компетентного сотрудника менее компетентному посредством 
индивидуальной учебной, консультативной и воспитательной работы 
с ним. При этом на практике имеют место абсолютно разные формы 
наставничества, обладающие, тем не менее, равной эффективностью 
[1]. 

Относительно цели наставничества для стажера (подопечного 
наставника) можно сказать, что оно в первую очередь способствует 
росту профессиональных знаний, умений и навыков сотрудника, в том 
числе благодаря признанию профессиональным сообществом 
результатов его труда. 

Благодаря наставничеству сотрудник входит в социальные 
отношения, приобретая характеристики и качества члена данного 
коллектива. С позиции организации наставничество преследует цель 
оценки сотрудника по итогам прохождения периода адаптации. 

Как технология работы наставничество предполагает два вида 
взаимодействия: 

а) партнерская коммуникация, представляющая более 
неформальные отношения в процессе общего достижения цели, 
конструктивные техники влияния и большое внимание к 
эмоциональному состоянию участников взаимодействия; 

б) направленное воздействие, предполагающее чисто 
формальные отношения и позволяющее добиться необходимого одной 
стороне результата, не обращая внимания на цели и эмоциональное 
состояние другой стороны. 

Важнейшим моментом в организации наставничества является 
выбор стиля наставничества, поскольку, как мы уже писали, 
существует множество приемов и способов реализации данного вида 
деятельности.  

Менторство является классическим методом наставничества и 
заключается в придачи знаний от опытного сотрудника к менее 
компетентному, как правило, непосредственно на рабочем месте и 
связано непосредственно с производственными функциями [2].  
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Главное назначение менторства это обучение новичка 
выполнять свои трудовые функции самостоятельно и без ошибок. 

 Метод супервизии был заимствован из психиатрии, и 
предполагает насыщенное межличностное взаимодействие, основной 
целью которого является содействие одного человека другому в 
развитии его профессиональных компетенций. Данный метод за счет 
постоянной межличностной коммуникации обеспечивает высокую 
интенсивность взаимодействия, и, как следствие, профессиональное 
развитие супер визируемого [3].  

Как правило, данный метод используется для менеджеров 
среднего и высшего звена, особенно в случае низкой эффективности 
одного из них, но также может быть использован и среди 
специалистов. Для рабочих профессий данный метод не подходит, так 
как предполагает постоянное общение, которое достаточно сложно 
реализовать на производстве.  

Метод коучинга базируется на поведенческой обратной связи, 
его главное отличие от классического наставничества – это то, что в 
коучинге главной целью является не передача знаний и обучение 
навыкам, а активизация процессов самообучения и саморазвития [4].  

Это происходит за счет постоянной обратной связи и анализа 
ситуаций или проблем, когда коучинг помогает ученику увидеть себя 
со стороны и, тем самым, включить механизм самоанализа.  

Чаще используется для менеджеров высшего и среднего звена, 
но может быть реализован среди всех категорий персонала. 

Баддинг (термин происходит он англ. buddy - приятель) - это 
одна из разновидностей менторства. Баддинг как вид наставничества 
ориентирован на обучение и поддержку новоприбывшего работника 
[5].  

В начале работы у нового сотрудника появляется множество 
вопросов (где достать пропуск, где взять ручки и др.). Естественно, 
работник может выяснить это самостоятельно, но на это ему 
потребуется время. Именно для этого и нужен баддинг - способ более 
быстрой адаптации новичка в коллективе.  

Наставника такого работника именуют «бадди», или приятель. 
Задача бадди - в период привыкания нового сотрудника к рабочей 
обстановке регулярно видеться с ним, давать необходимую 
информацию по работе, помогать устанавливать дружеские 
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отношения в коллективе, консультировать подопечного по правилам 
корпоративной этики.  

Такой вид наставничества подходит всем сотрудникам 
организации. 

Метод shadowing используется не для сотрудников компании, 
а в  основном для тех, кто собирается прийти в нее работать, - 
студентов старших курсов университетов и колледжей [6].  

Этот способ, как правило, применяется в компаниях, 
взаимодействующих с вузами, имеющих программы по отбору 
выпускников к себе в штат или как минимум готовых брать молодых 
людей без опыта к себе на работу.  Организация берет студента, 
закрепляет его за сотрудником той профессии, в которой он желает 
работать, после чего студент ходит за сотрудником в течение всего 
времени стажировки, выполняя несложные задания.  

Англичане утверждают, что этот метод прост, мало затратный 
и достаточно эффективен, т. к. снижает вероятность найма 
выпускников, не мотивированных и не дающих себе отчета в том, что 
их ждет.  

Как показывают исследования в Америке, более 50% 
выпускников после процедуры shadowing начинают более адекватно 
оценивать свою «пригодность» профессии, перестают питать иллюзии 
по поводу того, что они очень ценные специалисты (только потому, 
что у них уже есть образование), и некоторые даже отказываются от 
своей «мечты» [6]. 

Обеспечение результативности и эффективности 
наставничества в организации. В настоящее время большинство 
организаций работают в процессной модели управления, которая 
подразумевает рассмотрение всей деятельности организации как 
набор бизнес-процессов.  

Данный подход позволяет повысить эффективность работы 
организации, снизить затраты, а также повысить ориентацию 
персонала на результат.  

Процесс наставничества начинается с описания требований к 
наставнику или модели компетенций, которыми он должен обладать, 
чтобы успешно справляться с данной ролью и необходимы для 
объективной оценки работы наставника [4-6].  
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После того как требования определены, происходит отбор 
наставников, то есть оценка данных компетенций у действующих 
сотрудников. Если сотрудников с высокоразвитыми компетенциями 
нет в организации или их количество недостаточно, необходимо 
обучить будущих наставников.  

Необходимым этапом в процессе наставничества является 
мотивация наставников, как внешняя, так и внутренняя. Внешняя 
мотивация может быть, как материальной, так и нематериальной.  

Так, за каждого обученного сотрудника, который успешно 
прошел испытательный срок, наставнику выплачивается бонус к 
заработной плате. 

Наставников могут поощрять премиями в конце квартала или 
года. Поощрением наставника может быть включение 
соответствующих измеряемых показателей в систему KPI, 
выполнение которых, в свою очередь, влияет на размер заработной 
платы и/или бонуса.  

Нематериальная мотивация – это, в первую очередь, 
демонстрация внимания руководства к проблемам наставников. Это 
может быть публичное признание значимости работы наставников для 
компании, использование разнообразных внутрикорпоративных 
знаков отличия, придающих наставникам особый статус в коллективе 
(значки, грамоты и т. п.), определение лучшего наставника, вручение 
специальных памятных подарков на каком-либо корпоративном 
мероприятии. 

На данном этапе на специалисте по управлению персоналом 
как владельце процесса наставничества лежит задача показать все 
плюсы и возможности, которые может получить будущий наставник. 
И когда наставник сам осознает и будет принимать работу 
наставником не как принудительное занятие, а как действительно 
значимый этап в профессиональной жизни сотрудника, тогда 
внутренняя мотивация станет тем механизмом, который заведет 
наставника на продуктивную работу. Многие из тех, кто принимает и 
с гордостью исполняет наставнический долг в компании, на самом 
деле находят в процессе передачи знания некое особое 
самовыражение [3-6]. 
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Одним из главных блоков процесса является регламентация 
наставничества, которая полностью находится в зоне ответственности 
специалиста по управлению персоналом.  

Оценка эффективности наставничества как целостной работы 
по адаптации новых сотрудников компании может проводиться 
комплексно по итогам года или нескольких лет, с учетом того, как 
надолго закрепляются новые работники на предприятии, насколько 
полно усвоены ими стандарты делового поведения, проявляют ли они 
активность в совершенствовании технологий своей работы.  

Также важным критерием выступает сплоченность различных 
поколений внутри коллектива, их способность совместно работать над 
проектами. 

Заключение. Рассмотрев различные инструменты 
наставничества можно сказать что все они оказывают положительный 
эффект для организации - как экономический, так и социальный.  

Несмотря на относительно давнюю историю метода 
наставничества, оно является актуальным и на сегодняшний день, 
благодаря различным модификациям. Наставничество доказало свою 
эффективность, простоту и небольшие затраты во внедрении.  

И именно поэтому наставничество используется во многих 
отечественных и зарубежных организациях как метод адаптации, 
обучения и развития персонала, приобретая на каждом предприятии 
уникальные черты и особенности. 
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Аннотация: Целью данной работы является определение 

самоизоляции, как термина. Её отличие от карантина. Выявить 
особенности массовых коммуникаций в период самоизоляции. А 
также механизмы массовых коммуникаций в период самоизоляции. 
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На данный момент в мире бушует пандемия вируса COVID-19. 

Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых 
масштабах [1]. 

Правительства разных стран отреагировало на него по-
разному, в зависимости от угрозы для населения. Например, в США, 
которая является первой по количеству зараженных ввели усиленные 
меры по дезинфекции. Большая часть учебных заведений закрывается 
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и проводит занятия в онлайн режиме. Вводятся ограничения на 
авиасообщения с европейскими странами. 

В Италии, которая находится на втором месте по числу 
зараженных после США, людям запрещено покидать дома без веской 
причины, а так же действует ряд ограничитьных мер для 
передвижения по городу, если человек все-таки покинул свое жилье. 

Пандемия так же затронула Россию. На 22.04.2020 в России 
57,9 тысяч зараженных [2]. Это повлекло за собой введение режима 
повышенной готовности и режима чрезвычайной ситуации в 
некоторых регионах нашей страны. На основании него население 
обязаны выполнять установленные правила в соответствии с 
настоящим Федеральным законом правила поведения при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.  
Вводить режим повышенной готовности и режим чрезвычайной 
ситуации могут органы государственной власти субъектов РФ  [3]. 

Для начала надо разобраться, что же такое «Самоизоляция». 
Самоизоляция - это комплекс ограничительных мер для населения, 
которые вводит правительство на определенный срок в рамках 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В 
данных обстоятельствах – для борьбы с распространением COVID-19, 
граждан просят соблюдать режим: не выходить на улицу без острой 
необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать 
все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, 
предложенные медицинским сообществом. Режим самоизоляции 
обязаны соблюдать люди всех возрастов. 

В чем отличия самоизоляции от карантина? 
Карантин - ограничительные мероприятия (карантин) - 

административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 
направленные на предотвращение распространения инфекционных 
заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и 
иной деятельности, ограничение передвижения населения, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных [4]. 

Отличия самоизоляции от карантина в том, что режим 
самоизоляции вводится для всех граждан и носит 
предостерегательный характер. Карантин же носит обязательный 
характер, за нарушение карантина предусмотрена ответственность 
вплоть до уголовной [5]. 
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В период самоизоляции коммуникационные процессы так же 
претерпевают ограничительные меры. Массовые коммуникации - это 
один из видов социальной коммуникации, который подразумевает 
распространение информации на массовую аудиторию в широком 
пространственно-временном диапазоне. 

Многие образовательные учреждения в том числе учреждения 
дополнительного образования изменили свой подход к  
коммуникационным процессам. В частности усилилось влияние 
сервисов удаленной конференц-связи. В частности “Zoom”. Zoom – 
коммуникационное программное обеспечение, которое объединяет 
видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную 
работу [6]. Однако, из-за большой нагрузки на сервера, данный сервер 
работает неустойчиво,поэтому по-мимо него используется система 
Moodle. 

Moodle - система управления курсами, также известная как 
система управления обучением или виртуальная обучающая среда [7]. 

Так же многие российские ВУЗы будут проводить день 
открытых дверей в онлайн формате. Для этого будут использоваться 
стриминговые сервис в том числе YouTube Live  [8].  YouTube Live – 
стриминговый сервис для общения со зрителями в режиме реального 
времени. Например, можно устраивать для аудитории игровые 
стримы, проводить онлайн-семинары или отвечать на вопросы. 

Так же в период самоизоляции усилится роль онлайн 
библиотек учебных заведений. Для того, что бы получить обучающий 
или научный материал , пользователю необходимо пройти 
регистрацию в онлайн библиотеке своего учебного заведения. Данная 
мера понизит вероятность выхода человека из дома,а так же уменьшит 
шанс заражения в здании библиотеки, где обычно собирается большое 
количество профессоров и обучающихся. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что 
особенностью массовых коммуникаций учебных заведений в период 
самоизоляции является снижение прямого контакта между 
работниками учебных заведений, а также обучающимися. Для этого в 
учебных заведениях будут проходить процессы цифровизации, чтобы 
перенести работу учебного заведения в онлайн формат и тем самым 
снизить риск для работников и обучающихся. 
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Аннотация: научная статья посвящена анализу роли 
специальных событий в формировании имиджа какой-либо компании. 
Перечислены группы, на которые делятся ивенты в ходе событийного 
маркетинга. Рассмотрены понятие имиджа организации и влияние 
событий на него, а также проведён анализ актуальности этих событий. 

Ключевые слова: специальные события, имидж, 
формирование имиджа, событийный маркетинг  
 

Современный человек существует в условиях повышенной 
активности всех субъектов процессов коммуникации. Происходящая в 
данный момент времени глобализация обуславливается увеличением 
скорости работы коммуникационных каналов, то есть информация 
распространяется по миру с невероятной скоростью. Вследствие этого 
возникает борьба компаний, корпораций и брендов за внимание 
потребителя. Проще говоря, каждый из игроков любой сферы рынка 
готов использовать любые инструменты для того, чтобы привлечь к 
себе больше клиентов.  

Одним из таких инструментов, служащих для увеличения и 
поддержания эффекта классического продвижения товаров и услуг, 
является организация специальных событий или же событийный 
маркетинг. Разбирая данное явление, в первую очередь следует 
обратить внимание на само понятие «события». Согласно И.В. 
Алёшиной, специальные события (special events) в теории и практике 
PR – это мероприятия, проводимые компанией в целях привлечения 
внимания общественности к самой компании, её деятельности и 
продуктам. Специальные события призваны нарушить рутинный и 
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привычный ход жизни в самой компании и окружающей её среде, 
стать событием для целевых групп общественности [1]. 

Подразумевая процесс событийного маркетинга в работе над 
имиджем компании, образовывается главная его цель – создание 
эмоциональной связи потребителя с брендом. Таким образом, все 
ивенты, проводимые субъектом коммуникации, можно разделить на 
несколько групп: 

 рабочие (те, где проходит непосредственный обмен 
информацией); 

 информативные (те, которые нацелены на раздачу 
информации в какой-либо развлекательной форме); 

 досуговые (те, которые созданы для проведения свободного 
времени потенциальными или фактическими потребителями). 

Благодаря данным специальным событиям, потребитель может 
лично соприкоснуться с фирмой, товарами или услугами которой он 
пользуется, и почувствовать себя её частью. В связи с тем, что 
специальные события, в большинстве своём, проходят в 
неформальной обстановке, у клиента создаётся впечатление «свободы 
выбора». Это существенно отличает событийный маркетинг от 
обыкновенной рекламы, которая прямо демонстрирует свои 
намерения.  

Помимо сугубо маркетинговых направленностей, специальные 
события часто преследуют социальные цели. В данном случае 
потребитель совершенно не подозревает, что компания прилагает 
какие-либо усилия по завоеванию его доверия. С помощью грамотно 
организованного мероприятия повышается не только узнаваемость 
бренда, но и лояльность потребителя к нему. Это не может не 
оказывать самое благоприятное влияние на имидж организации.  

Рассматривая понятие имиджа организации, можно вынести 
основное определение – это обобщённый портрет, который создаётся 
в сознании самых разных групп общественности на основании всей 
публичной деятельности организации. Однако недопустимо 
отбрасывать факт того, что одна и та же компания может 
восприниматься по-разному разными сегментами аудитории. К 
примеру, что благоприятно воспримут рядовые потребители среднего 
класса, может оказать негативное влияние на лояльность 
государственных структур.  
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Следует также отмечать, что помимо работы с внешней 
средой, немаловажную роль играет внутренняя корпоративная среда 
компании. Поскольку от работы внутреннего механизма зависит и 
успех организации на внешней арене. Несмотря на это, в строгом 
психологическом смысле никакая организация не является субъектом, 
поскольку никакая организация не может мыслить, чувствовать, 
осуществлять волевое регулирование своей деятельности. Все это 
делают за неё люди – ее руководители и рядовые члены. Только они 
являются субъектами в том смысле, какой мы придаем этому термину 
[2]. 

Однако, согласно теме научной статьи, вернёмся 
непосредственно к внешнему имиджу. Построение имиджа – это 
комплексная многоуровневая задача, требующая творческого подхода.  
Он должен выполнять основные три функции. По их степени и 
качеству выполнения формируется эффективность самого имиджа. К 
таким функциям относятся: 

1) произведение нужного запланированного впечатления; 
2) позиционирование себя на рынке; 
3) побуждение потребителя к действию. 
Грамотное управление имиджем компании является основой 

успешного функционирования организации. Как было сказано ранее, 
современное общество находится в состоянии переизбытка массовой 
информации, в связи с этим каждой компании необходимо уметь 
пользоваться всеми средствами поддержания лояльности среди 
потребителей. Одним из таких средств является стимулирование 
сбыта.  

Возвращаясь к теме научной статьи, можно отметить, что 
распространённым способом стимулирования сбыта является 
событийный PR. На данный момент направление специальных 
событий перспективно с точки зрения клиентоориентированности. 
Важно не перенасытить потребителя попытками заставить 
воспользоваться услугами компаний, а создать освещение ситуации с 
такой стороны, чтобы у клиента создавалось впечатление, что 
организация подстраивается под него и угадывает его потребности. 
Событийный PR работает над активацией интересов целевой группы и 
продвижению товаров и услуг организации. С помощью каких-либо 
реальных или вымышленных событий, этот инструмент позволяет 
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воздействовать на разные сегменты общественности. Кроме того, его 
эффект не является краткосрочным и, при желании, можно получить 
от него положительную отдачу.  

По мнению К. Фёдорова, эмоциональный контакт с 
аудиторией, который устанавливается во время мероприятия, даёт 
универсальную возможность повлиять на целевую аудиторию тоньше 
и эффективнее [3]. Большая часть компаний, которые используют в 
работе над имиджем событийный маркетинг, полагают, что это 
наиболее действенный способ связаться не только с потребителями и 
партнёрами, но и непосредственно с работниками компании.  

Подводя итог, можно смело сказать, что в последние годы 
спрос на событийный маркетинг увеличился. Это можно объяснить 
простой закономерностью, которая утверждает, что по природе своей 
человек всегда находится в поисках новых впечатлений и зрелищ и 
нередко он сам хочет стать частью всех происходящих событий. К 
непосредственным плюсам событийного маркетинга можно отнести 
тот факт, что его можно использовать не только для повышения 
уровня лояльности потребителя, но и для информирования о новых 
продуктах.  

В заключении я хочу заметить, что несмотря на постоянные 
изменения рынка PR в стране и мире, специальные события всегда 
будут находить методы и способы, чтобы послужить на благо имиджа 
компаний.  
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Аннотация: На современной стадии развития Российской 

Федерации вопросы региональной безопасности, сопряженные с 
реализацией идеи национальной целостности, развития и улучшение 
федеральных взаимоотношений обретают особую значимость. 
Необходимым компонентом системы безопасности страны является 
экономическая составляющая. Без нее нельзя говорить о 
национальной безопасности. Показатели финансовой защищенности 
проявляются в критериях. Исследование общественно-экономической 
ситуации демонстрирует то, что предпосылки множества угроз 
финансовой безопасности заложены на региональном уровне. 

Ключевые слова: территория, экономическая безопасность, 
государство, индикаторы защищенности, политика 

 
Государство – это самостоятельная организация, имеющая 

суверенитет, особые механизмы управления и принуждения, которая 
устанавливает правовой порядок на конкретной территории. Страна 
обладает множеством задач и функций. И одной из основных функций 
государства является обеспечение экономической безопасности [1-4]. 
Экономическая безопасность представляет собой немаловажный 
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компонент структуры национальной защищенности государства, то 
есть при отсутствии необходимого финансового обеспечения нельзя 
говорить о национальной безопасности. 

Экономическая безопасность территории – это комплекс 
факторов и обстоятельств, определяющих текущее положение 
экономики, стабильность, надежность, а также ее развитие.  

Вопрос экономической защищенности территорий слабо 
изучен. Этому способствует то, что экономическое развитие регионов 
обладает собственной особой спецификой, проецирующейся в 
разрешении задач обеспечения региональной экономической 
безопасности. Обеспечение экономической безопасности можно 
назвать одним из значимых приоритетов. 

Функция государства по защите экономической безопасности 
стала самостоятельной под воздействием рынка на народное 
хозяйство. Экономический круг интересов субъектов никак не должен 
противоречить национальным интересам, однако подобное зачастую и 
происходит. Правительство осуществляет защиту от особо 
существенных и масштабных угроз. При этом высокая доля населения 
встречается с многочисленными опасностями, носящими местный 
характер. 

К основным предметам в концепции финансовой 
защищенности принадлежат государство, регионы, муниципальные 
образования и хозяйствующие субъекты. При этом данные 
самостоятельные объекты пребывают в непростом содействии. По 
изображенной схеме (рис. 1) заметно то, что финансовая безопасность 
наиболее высокого иерархического уровня складывается в виде 
комбинирования экономических безопасностей более невысокой 
иерархической ступени. 
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Рисунок 1 - Система взаимосвязи уровней и угроз экономической 

безопасности между федеральным, региональным и муниципальным 
уровнями 

 
Объектами изучения экономической безопасности считаются 

круговорот прибыли, а также затрат, ресурсов, товаров и т.д. 
Основания для оценивания угроз и убытков могут являться 
качественными либо же количественными. Критерии проявляются 
показателями финансовой защищенности. Таким образом, ее суть 
реализуется в системе критериев и показателей, которые относятся к 
ней. 

К главным критериям, определяющим  интересы региона в 
сфере безопасности и обеспечивающим приемлемые для большинства 
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жителей условия жизни и становления  личности, стабильность 
социально-экономических условий, относятся: обеспечение 
требуемого уровня обслуживания нужд населения с целью развития 
условий для нормального жизнеобеспечения жителей; расширенное 
воспроизведение финансовой и социальной инфраструктуры, 
экономики субъектов; границы критической зависимости региона от 
ввоза основных разновидностей продукции, необходимой в первую 
очередь. 

Изучение положения в регионе основывается на индикаторы 
экономической безопасности, позволяющие раскрывать и давать 
оценку угрозы и осуществить комплекс программно-целевых мер по 
уменьшению степени угроз. Характерной чертой индикаторов 
защищенности считается, что они обладают пороговым значением. 
Близость к нему свидетельствует о нарастании угроз общественно-
финансовой устойчивости социума, а превышение максимально 
допустимых норм – о вхождении общества в нестабильную и 
социально-конфликтную полосу. 

Согласно суждениям многих ученых, базой образования 
данных показателей считается тесная взаимосвязь понятия 
безопасности с категорией риска, - вероятности наступления событий 
с негативным результатом вследствие неких решений или действий. 
Понятие риска в стратегии экономической защищенности содержит в 
себе два важных звена: оценка риска и управление риском. Первое 
носит экспертный, вероятностный характер. А управление риском 
подразумевает предвидение потенциальных критических социально-
экономических ситуаций. Это необходимо для того, чтобы 
предупредить, уменьшить и смягчить последствия. Действенность 
организации управления риском  обуславливается классификацией. 
Именно по этой причине анализ уровня финансовой безопасности 
подразумевает наравне с оценкой факторов риска применение 
категорий фактических, прогнозируемых, возможных, 
компенсируемых и некомпенсируемых потерь. 

Обнаружение угроз финансовой защищенности и 
прогнозирование последствий исполняется с помощью комплекса 
наблюдений и обследований,  которые характеризуют перемены в 
среде, окружающей нас – мониторинга. 
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На современной стадии развития Российской Федерации 
вопросы региональной безопасности, сопряженные с реализацией 
идеи национальной целостности, развития и улучшение федеральных 
взаимоотношений обретают особую значимость. Исследование 
общественно-экономической ситуации демонстрирует то, что 
предпосылки множества угроз финансовой безопасности заложены на 
региональном уровне. 

Подготовка эффективных мер политики органов власти 
региона по предотвращению убытка находится в зависимости от 
решения важнейшего вопроса. Им считается определение концепции 
пороговых уровней снижения экономической безопасности в 
результате воздействия тех или иных факторов. 

В политической деятельности субъектов развитых стран 
присутствуют такие меры как: определение границ региона, 
формирование концепции специализации этого района; 
координирование работы субъектов экономики, осуществляющие 
региональную политику. Повышение эффективности регулировки 
регионального развития требует активизации абсолютно всех 
функций управления, в особенности прогнозирования и 
планирования. 

Суть экономической безопасности региона заключается в  
способности его экономики постепенно совершенствовать качество 
жизни населения на уровне, по стандарту, противодействовать 
влиянию внешних и внутренних угроз, оптимально используя все 
виды ресурсов при этом не истощить использовании природные, 
гарантировать социально-экономическую и политическую 
стабильность территории. 

Принимая во внимание значимость и специфику, присущую 
каждой территории, внутренних вопросов, необходима специальная 
прорабатывание проблем показателей безопасности. Целями 
применения такой методики являются: 

 оценка воздействия местных кризисных ситуаций на 
национальную безопасность субъекта и в целом России; 

 разработка и обоснование программно-целевых 
мероприятий по обеспечению финансовой защищенности; 

 оценка угрозы  возникновения и самих кризисных ситуаций 
в социально-экономической сфере субъекта. 
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Положение безопасности территорий наглядно указывает на 
то, что воплощение задач, нацеленных на усиление экономического 
федерализма, не способно нести стандартизованный подход к 
проведению финансовых реформ, направленных на обычные средние 
требования. Повышение эффективности регулировки регионального 
развития требует активизации абсолютно всех функций управления, в 
особенности прогнозирования и планирования. При данных условиях 
центр тяжести должен сдвигаться от экономических проблем в целом 
на региональный уровень, то есть к оценке рациональности развития 
отдельных территорий в рамках общего экономического пространства 
в стране.  
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Аннотация: Данная статья посвящена применению ГИС 
технологий для оценки ресурсного потенциала РФ.  Актуальность 
темы статьи, определяется рядом обстоятельств, в первую очередь: 
необходимостью выявления проблем, влияющих на эффективность 
управления и анализа, а также обработки глоданных данных. Главным 
отличием ГИС от других информационных систем является связь 
информации с координатами на карте, это позволяет визуализировать 
информацию представив ее в графическом виде. 

Данные являются основой для ГИС. Они представляют собой 
информацию о реальном объекте, полученную в ходе наблюдений или 
измерений, при этом единица данных имеет две составляющих: 
информацию о местоположении объекта в пространстве и 
информацию о свойствах объекта описывающие его сущность и 
характеристики, соответственно пространственные и атрибутивные 
данные.  Гис эффективны в любых областях, в которых присутствует 
учет и управление территориями и объектами.  

На данный момент все острее встает вопрос об возможности 
использования данной технологии в сфере оценки природно-
ресурсного потенциала России. 

Ключевые слова: ГИС технологии, пространственные 
данные, природные ресурсы, геоданные 
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Геоинформационные (ГИС) технологии, предлагая новые 
эффективные подходы к анализу и решению территориальных 
проблем, продолжают завоевывать все большую популярность и 
официальное признание в нашей стране, а цифровая 
непространственная информация начинает играть все более важную 
роль в задачах социально-экономического, политического и 
экономического развития и управления природным, 
производственным и трудовым потенциалом в национальных 
интересах.  

В настоящее время ГИС-технологии используются на разных 
стадиях управления природными ресурсами. 

Под природными ресурсами понимаются разнообразные 
компоненты природы, которые использует человек. К ним обычно 
относят минеральные, земельные, биологические ресурсы, водные 
запасы, ресурсы морей и океанов и т.д. Большая их часть является 
исходным сырьем первичного сектора экономики и используется в 
материальном производстве и непроизводственной сфере для 
переработки и последующего потребления. Поскольку многие виды 
природных ресурсов и черпаемые или трудно восстановимые, остро 
стоит проблема их рационального освоения, сбережения и охраны [6]. 

Для оптимального управления природными ресурсами 
необходимо иметь возможность интегрировать большие объемы 
разнообразной информации, оценивать, измерять и анализировать 
географические данные (то есть данные с привязкой к территории), 
прогнозировать потенциальные экономические, экологические и 
прочие последствия и принимать взвешенные решения. 
Аналитическая мощь современных геоинформационных технологий 
играет ключевую роль в принятии таких решений. 

ГИС-технологии имеют важное значение для изучения, 
мониторинга, оценки, управления, планирования и рационального 
потребления природных ресурсов на местном, региональном, 
национальном и глобальном уровнях. Данные решения обеспечивают 
объединение и комплексное использование, наглядное и в то же время 
детальное отображение и совместный анализ больших объемов 
данных по ресурсной базе любых территорий и связанной с ними 
деятельности. 
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Профессионалы в области природных ресурсов, 
исследователи, руководители и лица, принимающие решения, а также 
многие другие отраслевые специалисты могут использовать 
результаты такого анализа для лучшего понимания географических 
взаимосвязей и отношений, влияющих на устойчивость, доходность, 
экологические и другие аспекты. ГИС может использоваться для 
соблюдения сложного баланса между успешной конкурентной 
деятельностью, соответствием законодательным нормам и правилам, 
достижением долгосрочных целей в управлении ресурсами и 
использовании их потенциала, устойчивым недропользованием. 

Государственные органы: В, связи с увеличением 
численности населения и ростом потребностей в природных ресурсах, 
правительственные организации всех уровней широко используют 
основанные на ГИС решения для прогнозирования будущих 
потребностей, планирования устойчивого развития, мониторинга и 
контроля производственной деятельности. 

Горнодобывающие корпорации: ГИС предоставляет 
добывающим компаниям инструментарий для поддержки и 
оптимизации операционной деятельности. Поскольку практически вся 
собираемая ими информация имеет четко выраженную 
географическую составляющую, непространственная технология 
идеально подходит для фиксации, наблюдения и отображения всех 
фаз производственных операций. 

Нефтегазовые и трубопроводные компании: География 
влияет на все аспекты деятельности в этой отрасли. В течение многих 
лет крупные нефтегазовые компании во всем мире используют ГИС-
технологии на платформе Esri для управления своей связанной с 
местоположением информацией. Круг решаемых задач включает 
создание и обновление картографических фондов, отображение 
данных геологоразведочных и изыскательских работ, формирование 
земельных кадастров и реестров имущества, составление заявок и 
лицензионных соглашений, общее управления инфраструктурой и 
активами, управление автотранспортом и логистикой, обеспечение 
должного уровня безопасности, транспортировку и сбыт продукции, 
ритейл, соблюдение природоохранных требований и регламентов. 

Компании лесной отрасли: ГИС технология основательно и 
положительно влияет на то, как специалисты данной отрасли 
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управляют земельными и лесными ресурсами, ведут 
лесоустроительные и заготовительные работы. Программное ГИС-
обеспечение Esri помогает лесным организациям более эффективно 
выполнять их работу, вести постоянный мониторинг, сберегать и 
рационально использовать лесные и земельные угодья, 
соответствовать потребностям общества и требованиям 
экономической эффективности. 

Сельскохозяйственные предприятия: ГИС предоставляет 
широкие возможности анализа и визуализации Агро ландшафтов и 
рабочих процессов для оптимизации операций в 
сельскохозяйственной индустрии. От применения мобильных 
приложений непосредственно в полевых условиях до развитого 
анализа производственных данных в офисах и руководством 
предприятий и холдингов, ГИС помогает повысить 
производительность, снизить затраты, более эффективно управлять 
почвенно-земельными ресурсами, прочими материальными 
средствами и активами, оценивать риски и возвратность вложений. 

Морские организации: От изучения прибрежной области и 
навигации - до батиметрии дна и изучения морской флоры и фауны, 
морские ГИС предоставляют инструменты для сбора и хранения 
данных, обмена ими, их анализа и моделирования объектов морей и 
океанов. Эта технология предлагает универсальную платформу для 
интеграции информации о береговой линии, глубинах, каналах, 
препятствиях, реперных точках. Результатом ее обобщения и 
совместного рассмотрения является улучшение знаний, безопасности 
судовождения, более полная ситуационная осведомленность, более 
эффективное управление и планирование. 

Исследование окружающей среды: Ученые, управляющие и 
технические аналитики широко применяют ГИС для изучения 
окружающей природной среды, создания отчетных материалов о 
природных явлениях, моделирования реакции природы на 
естественные и антропогенные воздействия. Профессионалы могут 
использовать эту технологию для выявления и оценки 
пространственных взаимосвязей и отношений, измерения изменений, 
моделирования событий и явлений и решения многих других 
вопросов и проблем. 
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Так что, круг связанных с природными ресурсами задач, 
решаемых с помощью ГИС, и организаций, применяющих эту 
технологию, широк и многообразен. Это развитая картографическая 
платформа для всех. 

Одним из важных направлений государственной политики в 
сфере воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов 
является создание и развитие информационного обеспечения 
природопользования. Практическая реализация этого направления 
должна осуществляться путем совершенствования существующих и 
задействования по мере готовности новых информационных систем 
по отдельным видам природных ресурсов на основе единых 
стандартов, расширения и реструктуризации сети ранее 
сформированных информационных центров на базе современных 
технологий и телекоммуникаций.  

Основной целью системы геоинформационного обеспечения в 
сфере природопользования является эффективная поддержка процесса 
подготовки и принятия управленческих решений. Основными 
направлениями развития данной системы являются:  

• формирование единой информационной политики и 
единого информационного пространства в области 
природопользования;  

• формирование и ведение информационных баз данных в 
соответствии с иерархией систем для создания кадастров природных 
ресурсов;  

• организация взаимодействия между информационными 
системами природно-ресурсного блока разных уровней, а также с 
внешними базами данных;  

• формирование распределенных баз данных;  

• поэтапное создание интегрированной системы баз данных в 
сфере воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов;  

• оснащение всей информационной сети природопользования 
от ее первичного звена до завершающей стадии современными 
средствами обработки, передачи и представления данных;  

• единство и совместимость элементов систем на основе 
информационного, нормативно-правового, системно-
технологического и методологического обеспечения для 
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осуществления мониторинга и оценки отдельных территорий и 
страны в целом [1-5]. 

Нормативно-правовое обеспечение государственной политики 
в области информационных ресурсов должно включать пакет 
федеральных законов, законов субъектов РФ и других нормативно-
методических и нормативно-правовых документов как по 
информационным ресурсам в целом, так и по отдельным видам 
информационных ресурсов. Особенно актуальными здесь являются 
юридические нормы, регламентирующие финансово-экономические 
аспекты формирования, использования и учета информационных 
ресурсов.  

Обязательным условием реализации политики в области 
информационных ресурсов должна быть полная инвентаризация 
государственных информационных массивов и потоков, а также их 
учет как активов или как интеллектуальной собственности. 
Организационной основой при этом должна служить государственная 
регистрация информационных ресурсов, которая требует дальнейшего 
развития.  

Важное значение должно иметь формирование 
унифицированных федеральных информационно-аналитических 
центров, осуществляющих руководство сбором и обработкой данных 
о природных ресурсах. Подлежит реализации задача увязки и более 
тесного сопряжения информационных систем в области 
природопользования и социально-экономической активности в целом. 
Проводимая работа должна предусмотреть интеграцию 
соответствующих информационных систем России как со странами, 
входящими в содружество, так и с другими государствами и 
международными организациями.  

Основными (общими) и актуальными задачами 
информационного обеспечения природно-ресурсного блока являются:  

• совершенствование научно-методической и 
технологической базы информационного обеспечения процессов 
принятия решений;  

• развитие нормативной основы природно-ресурсной 
информатики, экономическое стимулирование внедрения 
современных информационных технологий;  
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• совершенствование и укрепление государственных 
механизмов регулирования деятельности в области информационного 
обеспечения;  

• совершенствование международного обмена 
экономической информацией;  

• предупреждение использования природно-ресурсной 
информационной основы для противоправных действий и ряд других 
общих задач [3]. 

В связи с расширением функций Министерства природных 
ресурсов (МПР) России за счет включения в его структуру других 
управленческих блоков - по лесным ресурсам и охране окружающей 
среды, - использующих в значительной степени общие 
информационные ресурсы (данные дистанционного зондирования, 
цифровую картографическую информацию и др.) и аналогичные 
информационные технологии (ГИС-технологии, WЕВ-технологии), 
важнейшей задачей является создание государственного банка 
цифровой информации по природным ресурсам и 
природопользованию. Этот банк данных будет являться 
информационной основой для решения общих задач управления 
природными ресурсами.  

Бурное развитие ГИС-технологий предопределило их 
появление в лесном хозяйстве Российской Федерации.  

Зачинателями распространения компьютерных инженерных 
технологий в отрасли стали государственные лесоустроительные 
предприятия, основными задачами которых являются периодическая 
(через каждые 10-15 лет) инвентаризация лесов и проектирование 
ведения лесного хозяйства [2]. 

В связи с расширением функций МПР России за счет 
включения в его структуру других управленческих блоков - по 
лесным ресурсам и охране окружающей среды, использующих в 
значительной степени общие информационные ресурсы (данные 
дистанционного зондирования Земли, цифровую картографическую 
информацию и др.) и аналогичные информационные технологии 
(ГИС-технологии, WEB - технологии), а так же создание 
государственного банка цифровой   информации   по   природным   
ресурсам   и   природопользованию, являются наиболее актуальными 
проблемами. Данный банк данных будет являться информационной 
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основой для решения общих задач управления природными 
ресурсами.  

При этом основными направлениями работы по 
информационно-аналитическому обеспечению деятельности 
Министерства в сфере создания информационных технологий и 
информационных ресурсов в природопользовании должны быть:  

• развитие государственного банка цифровой геологической 
информации и информации о недропользовании (ГБЦПИ), в части 
качественного улучшения систем сбора, представления, 
сертификации, использования информационных ресурсов;  

• разработка программы (совместно с отраслевыми 
организациями МПР России) по созданию государственного банка 
цифровой информации по природным ресурсам и 
природопользованию (ГБЦПИ);  

• интеграция совместно используемых информационных 
ресурсов в природопользовании и информационных ресурсов 
отраслевых (специализированных) банков данных;  

• создание информационной системы мониторинга 
природных ресурсов, и окружающей среды, в том числе по 
трансграничным объектам природопользования;  

• развитие ГИС-технологий, включая малые ГИС-системы 
для полевых работ, ГИС-технологии в Интернет, Прикладные 
информационные технологии, обработке геолого-геофизической 
информации;  

• создание электронных архивов фондовой информации.  
В области информационно-издательской деятельности:  

• разработка отраслевой программы информационно-
издательской деятельности МПР России, направленной, в первую 
очередь, на обеспечение потребности территориальных органов 
Министерства.   

В сфере массовой информации и общественных связей:  
 разработка отраслевой программы информационно-

просветительской деятельности, направленной на формирование 
федерально-региональной инфраструктуры по разъяснению среди 
населения  государственной  политики области природопользования и 
охраны Окружающей среды, предупреждения и снижения социально-
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экологической  напряженности, на обеспечение поддержки 
государственных гарантий общественности и населения, возможности 
реализации их прав в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, на развитие социального партнерства, вовлечение 
общественности в конструктивный диалог по принимаемым 
решениям в сфере природопользования и охраны окружающей среды;  

 создание механизма доступа населения к информационной 
сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны 
природных ресурсов и окружающей среды, предусматривающего 
общественную приемную МПР России, Консультационное бюро 
информационно-правовой поддержки населения и Центр 
общественных связей с электронно-справочной службой;  

 организация региональной корреспондентской сети Пресс-
службы МПР России на базе территориальных органов для создания 
системы регулярного оперативного получения событийной 
информации в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды, а также своевременного представления СМИ необходимой 
информации;  

 - создание подразделений по массовой информации и 
общественным связям в составе департаментов природных ресурсов и 
территориальных органов МПР России [5-7]. 

В зарубежной литературе выделяется понятие географической 
информационной модели (geographic information model), 
рассматриваемой как разновидность информационных моделей 
(information model), однако ее общепринятое определение отсутствует. 
Различные авторы могут понимать под географической 
информационной моделью инструментарий для получения сведений с 
готового геоизображения [5] или цифровые картографические 
продукты различного назначения [6].  

Принятые в России государственные и отраслевые стандарты, 
регламентирующие геодезические и артографические работы, также 
не содержат четкого и однозначного определения геоинформационной 
модели. Наиболее близкое по смыслу понятие пространственной 
модели местности охарактеризовано в действующем ГОСТе [3] как 
«наглядное и измеримое трехмерное изображение земной поверхности 
на электронных средствах отображения информации, 
воспроизведенное в соответствии с заданными условиями наблюдения 
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(обзора) на основе электронных топографических карт, цифровой 
картографической информации (цифровых матриц рельефа), 
полученной с географических карт, кадастровых планов и 
космоаэрофотографических материалов, рельефных карт и 
видеоизображений». Данное определение отражает не столько 
сущность модели, сколько форму ее визуализации в ходе 
представления пользователю.   

Для создания цифровой модели используются следующие 
исходные материалы: топографическая основа на территорию; 
геолого-экономическая карта; геологическая карта масштаба; 
цифровые модели геологических карт третьего поколения; карта 
фонда нефтяных структур; Геоинформационные системы: 
месторождения и проявления полезных ископаемых; россыпи 
алмазов; Лесосырьевая база; Лицензирование недропользования; 
Гидрология; Ресурсы подземных вод [6]. 

Ба страны представляет собой сложную динамическую 
систему, постоянно развивающуюся вслед за совершенствованием 
технологий и оборудования, используемых для сбора природно-
ресурсных  данных. Она объединяет в себе обширные массивы 
природно-ресурсных данных, и современные методики, и технологии 
компьютерного моделирования пространственною распределенных 
данных, обеспечивая получение нового знания о природно-ресурсном 
потенциале страны.  

 формируется путем интеграции разнородных природно-
ресурсных данных, полученных из разных источников и по 
различным методикам и технологиям. Она включает в себя 
результаты тематического дешифрирования данных дистанционного 
зондирования Земли, данных государственных кадастров и 
российской государственной статистики. Это позволяет обеспечить 
актуальную разностороннюю характеристику запасов ресурсов, 
интенсивности их использования, необходимости проведения 
мероприятий по восстановлению запасов ресурсов и качества 
окружающей среды [2].   

Собранные данные упорядочиваются в виде наборов 
природно-ресурсных данных. Отдельно рассматриваемый набор 
природно-ресурсных данных представляет собой совокупность 
однородных пространственных объектов, раскрывающих природно-
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ресурсную тематику и организованных в виде послойной структуры в 
соответствии с основными принципами представления данных в ГИС.   

Для обеспечения современности и достоверности 
информационной базы страны необходимо соблюдать следующие 
требования:  

1) природно-ресурсные данные, наполняющие 
информационную базу, должны быть получены только из 
официальных источников, представлены в унифицированных 
единицах исчисления и привязаны к определенной календарной дате 
(в соответствии с особенностями сбора, систематизации и обработки 
первичных данных кадастровыми и статистическими организациями 
РФ.   

2) информация об общегеографических элементах, служащих 
для локализации тематического содержания, должна быть 
актуализирована с учетом аэрофото- и картографических материалов, 
созданных государственными организациями по утвержденным 
методиками и технологиям.   

Главной задачей являются: анализ и моделирование природно-
ресурсных данных для принятия решений в области рационального 
управления природными ресурсами. Методологический аппарат и 
технологические последовательности, используемые для решения 
этой задачи, основываются на современных достижениях 
тематического и геоинформационного картографирования и 
пространственного ГИС-анализа.    
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Аннотация: На данный момент в России применимы два 

основных способа измерения относительной влажности древесины, 
оба регламентируют как порядок отбора образцов, так и методы 
испытания и анализа результатов [1,2]. В тоже время развиваются 
альтернативные варианты нагрева, инфракрасные, 
индукционныенаиболее перспективным, по нашему мнению, является 
использование СВЧ энергии, в связи с ее высоким распространением в 
бытовых приборах. В работе проведено сравнение результатов 
определения относительной влажности древесины прямым (СВЧ и 
сушильный шкаф) и косвенным (портативный влагомер) способами. 

Ключевые слова: точность результатов измерения; 
относительная влажность; древесина 

 
Древесина как строительный материал сильно восприимчив к 

изменениям окружающей среды, за счет поглощения и выделения 
свободной влаги из воздуха стенками клеток материала. Повышение 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 283 ~ 

влажности приводит к потере прочностных свойств, образованию 
трещин от неравномерности высыхания, а в запущенных случаях к 
загниванию и последующему разрушению. 

На территории Российской Федерации действуют два ГОСТа, 
регламентирующие методику определения относительной влажности 
древесины [1, 2], они определяют порядок отбора образцов, методы 
испытаний и анализа для объективного определения влажности 
лесоматериалов. В первом варианте, исследуемый образец, 
полученный разрушающим методом, находится в сушильном шкафу 
до полного своего высыхания. После чего, производится взвешивание 
и сравнение веса исследуемой древесины до, и после высушивания. 
Данный вариант определения относительной влажности древесины 
очень объективен, но имеет один большой недостаток – громоздкость 
и медлительность, исследование может растянуться до 3-х дней, а для 
анализа на влажность требуется вырезать образец из массы 
исследуемого материала, что абсолютно неприемлемо для 
определения влажности древесины у готовых изделий.  

Второй вариант с использованием косвенного определения 
относительной влажности с применением специального 
электрического прибора – влагомера, основано на изменении 
удельного электрического сопротивления древесины в зависимости от 
её влажности, измерение происходит быстро и удобно, относится к 
неразрушающему методу контроля деталей.  

Применение СВЧ источников в качестве сушильного шкафа, по 
нашему мнению, позволяет значительно повысить скорость 
определения относительной влажности древесины. 

Цель работы: Определение погрешности результатов 
измерений, полученных прямым и косвенным способами. 

Задачи работы: определение варианта, дающего наиболее 
точные результаты определения относительной влажности древесины 
контрольно-весовым (прямым), с использованием конвективной 
сушки и СВЧ энергии, и косвенным способом. 

Объектом исследований являются образцы древесины 
различных пород, одного из наиболее востребованных строительных 
конструкционных материалов, зимней рубки, произрастающей на 
территории Костромской области. 
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Методика выполнения работы. В исследование используются 
следующие приборы, оборудование:  

1. Штангенциркуль с погрешностью измерения не более 0,01 
мм; 

2. Весы электронные с погрешностью не более 0,01 г; 
3. Влагомер с погрешностью не более 0,1%; 
4. Сушильный шкаф, обеспечивающий температуру (103±2) 0С; 
5. Микроволновая печь MS – 2006 M; 
6. Пила столярная ручная.  
Для выполнения работы из ствола вырезались образцы 

древесины, в форме прямоугольного параллелепипеда сечением 20х20 
мм и длиной вдоль волокон 30 мм из пород древесины: сосна, осина, 
береза и ольха, полученные из ядровой (спелодревесной) и 
заболонной части в различных по высоте частях ствола дерева 
согласно ГОСТ 17231-78 [1-4]. 

Порядок выполнения работы. Предварительно определяем 
влажность влагомером, в последующем определяем влажность 
прямым методом: образцы помещаются в сушильный шкаф с 
температурой (103±2)°С. Высушивание проверяется повторными 
взвешиваниями двух-трех образцов. 

Первое взвешивание выполняем не ранее чем через 6 ч после 
начала высушивания, а при высушивании твердых пород - не ранее 10 
ч. Пробы из смолистой древесины хвойных пород не следует сушить в 
шкафу свыше 20 ч. 

Повторные взвешивания выполняем через 2 ч. Высушивание 
считается законченным, когда разность между двумя последними 
взвешиваниями будет не более 0,01 г. 

Вторую половину образцов помещаем в СВЧ печь и 
устанавливаем режимы с температурой до (103±2)°С. Высушивание 
проверяем повторным взвешиванием образцов. После проведения 
исследований обрабатываются результаты. Расчетом определяем 
влажность древесины весовым методом.   

Результаты исследований. Полученные результаты сводим в 
таблицы по каждому способу определения влажности. Отдельно 
рассматриваем влажность трех видов древесины, установленную с 
использованием СВЧ, сушильного шкафа и влагомера. Последующий 
анализ проводим графическим методом. 
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Рассматривая полученные результаты (рис. 1), можно заметить, 
высокую схожесть результатов прямого определения относительной 
влажности древесины. Результаты, полученные косвенными 
измерениями значительно, отличаются. И принимать их в качестве 
истинных не следует. Измерения в пределах 20-30%
можно использовать с большими допущениями. 

 

 Рисунок 1 - Сравнение точности определения влажности древесины 
прямым и косвенным способами 

 
Все отклонения прямых измерений находятся в поле допуска 

точности, зависящие от системных и случайных факторов. При 
рассмотрении влажности, определенной влагомером заметны 
значительные расхождения. При влажности до 30% влагомер 
занижает показатели, хотя измерения проводились в одних условиях, 
температура находилась в пределах 18-20 0С. При влажности 25
можно заметить схожесть и воспроизведение результатов. С 
понижением истинной влажности ниже 20% влагомер начинал 
завышать получаемые результаты. 

На полученные результаты, по нашему мнению, повлияла 
неравномерность распределения влаги по толщине, высоте ствола и 
низкая проникающая способность влагомера. Глубина замера 
ограничена глубиной введения игл в исследуемый материал. Для 
рассмотрения полученного результата измерений нами были 
определены относительная и абсолютная погрешность измерений. За 
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действительные значения приняты результаты ГОСТированного 
определения влажности с использованием сушильного шкафа. 
Результаты, представлены на рисунке 2.  

Абсолютная погрешность измерений относительно влажности 
определенной с использованием сушильного шкафа не имеет больших 
отклонений по сравнению с СВЧ сушкой, максимальное значение не 
превышает 1,15 %, а размах значений не более 2,32%.   Большие 
отклонения при замерах влагомером, максимальное отклонение 
достигает почти 29%, а размах 43%, что значительно превышает 
заявленную точность для единичного измерения 10%. 

 

 Рисунок 2 - Абсолютная погрешность при определении влажности 
прямым и косвенным способами 

 
Выводы. Относительная погрешность результатов измерений 

относительной влажности определенной с использованием 
сушильного шкафа не имеет отклонений по сравнению с СВЧ сушкой, 
максимальное значение не превышает 3,81 %, а размах значений не 
более 7,07 %, большие отклонения при замерах
максимальное отклонение, после отброса грубых погрешностей 
достигает почти 92,5 %, а размах 146%. Что показывает ограниченные 
возможности использования влагомера для определения влажности 
конструкций из древесины и носит в основном справочный 
виду ограниченности применимости влагомера, связанное с 
конструктивными его особенностями, оптимально, если длина 
электрода будет не менее половины толщины замеряемого изделия, 
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что трудно выполнимо в строительных материалов. Следовательно, 
разработка сушильных шкафов с использованием СВЧ энергии 
являются перспективным направлением. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается биостойкость 

полимерных материалов. Особое внимание уделено проблеме 
подверженности полимерных композитов повреждению 
микромицетами. Исследуются факторы, влияющие на степень 
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микробиологической стойкости полимеров. В статье анализируется 
зависимость между степенью биоповреждения и химической 
структурой материала. Раскрывается  тема влияния стойкости 
добавок, входящих в состав полимерных композиций, на 
устойчивость полимеров к биоповреждениям. В работе подвергается 
исследованию такая особенность полимерных композиций, как 
грибостойкость. 

Ключевые слова: биоповреждение, биостойкость, 
полимерные композиты, микромицеты, грибостойкость 

 
Исследования, посвященные биоповреждению и 

биологическому сопротивлению, являются актуальными прежде всего 
для тех строительных материалов и конструкций, которые 
подвергаются разрушающему действию биологических факторов в 
процессе эксплуатации в различных областях сельского хозяйства, 
промышленности, строительства и т.д. 

В данный момент с большим трудом можно найти группу 
материалов, которая не оказывается подвергнутой под воздействием 
живых организмов разрушению или изменению их свойств, а также 
внешнего вида. 

Именно от свойств материалов и условий эксплуатации 
строительных сооружений и конструкций зависит степень 
воздействия биологически активных сред на строительные материалы, 
конструкции и сооружения. Бактерии, насекомые, водоросли, 
мицелиальные грибы и другие биологические агенты являются более 
опасными для органических строительных материалов и менее 
опасными для неорганических минеральных материалов. 

Человечество с самых ранних этапов своего существования 
решает одну из наиболее важных научных и практических проблем – 
поиск наиболее эффективных способов противодействия 
биоразрушению различных материалов повышения их устойчивости. 
Мы всё больше понимаем, что необходимо разрабатывать и внедрять 
меры по предупреждению и ликвидации последствий биоразрушения 
различных материалов. Для этого необходимо рассмотреть слабые и 
сильные стороны используемых материалов. 

В настоящее время в строительстве широко применяются 
полимерные материалы. Из литературы известно, что синтетические 
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полимеры и материалы на их основе имеют более высокую степень 
биологической стойкости, чем природные полимеры (целлюлозу, 
коллаген и др.) и такие материалы, как древесина, бумага, 
хлопчатобумажные ткани и др. Однако при определенных условиях 
эксплуатации полимерные материалы  подвергаются повреждению в 
основном микроскопическими грибами [1-5]. Чаще всего на них 
встречаются Aspergillus flawus, A. versicolor, A. niger, A. terreus, P. 
brevicompactum, P. commune, P. cyclopium, Paecilomyces variotii, 
Trichoderma lignoram, Alternaria alternata, P. Lanosum, Chaetomium 
globosum, Fusarium oxysporum, Penicillium funiculosum  [3, с. 10]. 
Процесс биоразрушения пластических масс, как и других материалов, 
происходит в одно и то же время с их старением под действием 
внешних как физических, так и химических факторов (например, 
ультрафиолет, вода, перепады температур и т. д.) [2]. Плохие 
санитарные условия в производственных помещениях, 
несовершенство технологического цикла переработки, конструкций и 
узлов конкретного изделия могут повысить подверженность 
полимеров  повреждению микромицетами, а неблагоприятные 
условия эксплуатации и хранения только усиливают её [6, 7]. 

Многие факторы оказывают влияние на степень 
микробиологической стойкости полимерных материалов. Большое 
значение имеют химическая природа макромолекул самого полимера, 
его надмолекулярная структура и строение, физическая структура 
материала [6, 8, 9]. Существует определенная зависимость между 
степенью биоповреждения и химической структурой материала. [10, 
11]. Чем меньше расстояние между эфирными связями алифатических 
полиэфиров, тем быстрее они разрушаются при повреждении 
грибами. Наличие боковых цепей снижает уровень биоразрушения. 
Устойчивость полимеров зависит и от их относительной 
молекулярной массы: чем она меньше, тем больше 
низкомолекулярных фракций входит в состав смол и тем менее они 
устойчивы к действию микроорганизмов. И. А. Ермилова, изучавшая 
биологическую деструкцию химических волокон, установила, что на 
процесс биодеградации полимеров влияет их молекулярная 
неоднородность [2, с. 111]. Так, у полиамидных волокон повышение 
концентрации олигомеров, содержащих большое количество амино- и 
карбоксильных концевых групп, доступных воздействию мик-
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роорганизмов, в значительной степени влияет на снижение их 
микробиологической устойчивости. Исследователи биодеструкции 
ряда полимеров отмечают, что устойчивость к деградации зависит от 
длины цепи между функциональными группами, а также ее гибкости. 
Следует отметить, наиболее важный фактор, который определяет 
способность к биодеградации, - это конформационная гибкость 
полимерных цепей, изменяющаяся при введении заместителей [2, с. 
113]. 

Значительное влияние на биологическую стойкость 
полимерных материалов оказывает также стойкость добавок, которые 
обычно всегда содержатся в полимерных композициях 
(модификаторы, наполнители, стабилизаторы, антиокислители, 
пигменты, пластификаторы и др.). В качестве связующих 
компонентов в них используют различные синтетические смолы - 
высокомолекулярные вещества, составляющие основу любого 
полимерного материала. Различают два типа полимеров: карбоцепные 
и гетероцепные. У первых основная цепь макромолекулы построена 
только из углеродистых атомов (полиэтилен, поливинилхлорид и др.), 
у вторых – в основной цепи которых кроме углерода имеются атомы 
кислорода, азота и т. д. (полиамиды, полиуретаны и др.). 

Синтетические карбоцепные полимерные смолы, а также 
многие гетероцепные обладают относительно высокой 
микробиологической стойкостью [2]. Рост и развитие 
микроорганизмов на чистых смолах затруднены. Установлено, что 
устойчивость к биологическим повреждениям у смол зависит от 
массы полимера и понижается при условии присутствия в материале 
низкомолекулярных фрагментов. Именно поэтому гамма-облучение 
полиэтилена, сопровождающееся деструкцией полимерных цепей и 
появлением низкомолекулярных фракций, приводит к резкому 
снижению его устойчивости к воздействию плесневых грибов. Тот же 
эффект наблюдается в результате старения полимеров под воз-
действием света и тепла [3, 9, 12]. 

На разветвленных алканах плесневые грибы растут хуже, чем 
на линейных. Биостойкость полимера повышает переход от его 
аморфной структуры к кристаллической [2]. К числу биостойких 
полимеров относят полиэтилен, полипропилен, жесткий 
поливинилхлорид, полиамид, полиэтилентерефталат, полистирол и 
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другие, к числу небиостойких - поливинилацетат, поливиниловый 
спирт, казеино-формальдегидную смолу, хлорсульфированный 
полиэтилен и др. [8, 9, 13]. 

Для регулирования механических, электрических и других 
свойств полимеров в их состав вводят наполнители – инертные 
твердые вещества. Устойчивость к повреждению грибами 
полимерных композитов понижают органические наполнители 
(бумага, древесная мука, хлопковые волокна и т.д.). Они являются 
питательными субстратами для микроорганизмов. В то же время 
наполнители неорганического происхождения (асбест, стекловолокно, 
кварцевая пыль, каолин) повышают их биологическую стойкость. 

При условии высокой стойкости к плесневым грибам 
связующего, хорошо пропитывающего наполнитель органического 
происхождения, грибостойкость полимерного материала может быть 
достаточно высокой. Когда механически обрабатываются содержащие 
грибостойкие наполнители готовые детали из пластмасс, 
необходимым условием процесса является защита места обработки 
грибостойким лаковым покрытием [1, 9]. 

Таким образом, биостойкость полимерных композитов зависит 
от многих факторов: от условий эксплуатации, химической природы 
макромолекул самого полимера, его надмолекулярной структуры и 
строения, физической структуры материала.  
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