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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 633.87   
 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ, ПОЛУЧЕННОЙ В УСЛОВИЯХ IN VITRO 

 
Н.А. Поляков, 

к.б.н.,  
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений» (ВИЛАР), 
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. 

Тимирязева 
Е.А. Калашникова, 

д.б.н., проф., кафедра биотехнологии,  
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. 

Тимирязева 
Р.Н. Киракосян, 

к.б.н., кафедра биотехнологии,  
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. 

Тимирязева 
Ф.М. Хазиева, 

к.б.н.,  
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений» (ВИЛАР),  
г. Москва 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

поиска альтернативных путей производства целевых лекарственных 
соединений из растений, которые составляют основу лекарственных 
препаратов. В работе изучен состав фенольных соединений лапчатки 
белой, полученной в условиях in vitro, для последующего сравнения c 
данными по содержанию фенольных соединений в растениях 
лапчатки белой, полученной в условиях открытого грунта. 
Исследование показало, что изучаемое растение содержит два класса 
фенольных соединений: производные оксикоричной кислоты и 
флаванолы.   
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Ключевые слова: лапчатка белая, in vitro, клональное 
микроразмножение 

 
В последнее время все актуальнее стоит вопрос поиска 

альтернативных путей производства целевых лекарственных 
соединений из растений, которые составляют основу медицинских 
препаратов. Природные запасы не удовлетворяют потребности 
фармацевтической промышленности, в силу быстрого их истощения. 
Potentilla alba L. (лапчатка белая), выращенная в природной среде или 
культивируемая в условиях открытого грунта, используется как 
лекарственное растение, а полученные из нее препараты используются 
при лечении различных нарушений функции щитовидной железы 
(гипертиреоз, гипотиреоз), а также при заболеваниях печени, 
сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта [1]. 
Фармакологические свойства растения лапчатки белой, обусловлены 
накоплением в органах и тканях биологически активных веществ. Из 
данных литературы известно, что в растении содержаться дубильные 
вещества и другие фенольные соединения [2, 3].  

В связи с тем, что растения лапчатки являются источником 
ценных вторичных метаболитов, представляет интерес исследования с 
целью повышения продуктивности [4, 5]. Для этого применяют 
методы биотехнологии, в частности клональное микроразмножение 
[6]. 

Цель данной работы - изучение состава фенольных 
соединений лапчатки белой, полученной в условиях in vitro,  методом 
ультра-эффективной жидкостной хроматографией, совмещенной с 
диодным детектором (УЭЖХ-ДД). 

Материал и методы. Объектами исследования являлась 
лапчатка белая (Potentilla alba L.), выращенная in vitro в питательной 
средах MS с добавлением ИУК 0,2 мг/л и БАП 1 мг/л.  

Образцы растений весом 50 мг помещали в пробирки на 2 мл, 
добавляли 1 мл ацетона и измельчали на шаровой мельнице ММ 200 
(RetschGmbH&Co.KG) в течение 3 минут при частоте 20 Гц с одним 
металлическим шариком диаметром 5 мм. Экстракты отделяли 
центрифугированием при 20000 х g в течение 10 минут и переносили в 
пробирки на 2 мл. Экстракцию образцов повторяли еще два раза с 1 
мл 80%-ного водного ацетона при комнатной температуре и 
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постоянном перемешивании (Vortex, Genie 2) в течение 15 минут.  
Объединенные экстракты упаривали досуха в концентраторе 
(Eppendorf, Concentratorplus) при 45 °C и хранили при- 20 ºС.  

Сухие экстракты растворяли в 1 мл воды в течение 15 минут 
при комнатной температуре и постоянном перемешивании (VORTEX 
Genie 2, Scientific Industries), центрифугировали и очищали 
фильтрованием (фильтр Clean 2, 0.2 µm). Полученный водный 
экстракт (0,2 мл) разбавляли водой в 5 раз и использовали для анализа 
ФС с помощью ультра-эффективной жидкостной хроматографической 
системы (УЭЖХ, Acquity UPLC® 2.9.0, Waters Corporation, Милфорд, 
США), которая включала фотодиодный детектор (190-500 нм) и 
тройной квадрупольный масс-спектрометр Xevo TQ (WatersCorp.). 
Для разделения ФС использовали колонкуAcquity UPLC® BEHPhenyl 
(2,1 × 100 мм, 1,7 мкм, Waters Corporation, Wexford, Ireland) и градиент 
0,1% муравьиной кислоты (А) и ацетонитрил (Б): 0-0,5 мин, 0,1% Б в 
А; 0,5-5,0 мин, 0,1-30,0% Б в А (линейный градиент); 5,0-6,0 мин, 
30−35% Б в А (линейный градиент); 6,0-9,5 мин, промывка и 
стабилизация колонки. Скорость потока элюента - 0,5 мл/мин, объем 
введённого образца - 5 µл. Масс-спектрометр работал в 
отрицательном режиме ионизации. Условия ESI были следующими: 
скорость потока газа осушителя (N2)1000 л/час, расход газа 
распылителя (аргон) 100 л/час, напряжение распыления при 2.4кВ, 
температура линии десольватации 650 °С; температура источника 
150°C. 

Результаты и обсуждения. При хроматографических 
исследованиях фенольных соединений лапчатки белой осуществлялся 
подбор условий  разделения соединений, а также  подбор веса и 
объема пробы, и градиента хроматографических растворителей. 
Достижение эффективного  хроматографического разделения 
индивидуальных фенольных соединений экстракта лапчатки – это 
необходимое условие для определения фенолов, а также их 
идентификации. 

На рисунке 1  представлены  результаты анализа экстракта 
корней лапчатки белой, хроматограммы, полученные с помощью 
УЭЖХ-ДД. 
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Рисунок 1 -  Профиль фенольных соединений экстракта лапчатки 
белой, растворенных в  воде; детектирование осуществлялось в 

диапазоне 200-400 нм 
   

На хроматограмме регистрируются соединения, поглощающие 
в диапазоне длин волн от 200 до 400 нм. Результаты анализа 
свидетельствуют о том, что растворение образца экстракта лапчатки 
белой в воде приводит к эффективному разделению фенольных 
соединений, что можно судить по форме и расстоянию друг от друга 
пиков на хроматограмме (рис. 1). Особенностью хроматограммы 
фенольных соединений лапчатки белой является гиперболическая 
форма базовой линии. Это объясняется присутствием в экстракте 
значительного количества фенольных соединений, которые при 
данных условиях не разделяются и выходят из колонки в виде 
растянутого пика в форме «холма». Как правило, это могут быть 
значительные количества проантоцианидинов высокой степени 
полимеризации (более 6), которые плохо разделяются на колонках с 
обращенной фазой [8].  

Анализ экстракта лапчатки белой помощью ВЭЖХ 
свидетельствует о том, что фенольные соединения определяются при 
различных длин волн и подразделяются на два типа фенольных 
соединений: первые имеют максимум поглощения в области около 
280 нм, а вторые – около 315 нм (табл. 1). 

Более подробное изучение УФ-спектров фенольных 
соединений, которые регистрируются в различных интервалах 
времени, позволяет предположить, что максимум поглощения при 
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277-279 нм характерен для большинства, определяемых фенольных 
соединений анализируемого экстракта корней лапчатки белой. Только 
три пика на хроматограмме имеют максимумы -  312 нм. Необходимо 
отметить, что соединения с максимум поглощения около 280 нм 
относятся к классу флаванолов (например, (+)-катехин), а соединения 
с максимум поглощения около 315 нм – к производным оксикоричных 
кислот (табл. 2) [8].  

 
Таблица 1- Классификация основных фенольных соединений 

экстракта лапчатки белой на основании их УФ спектров  

Номер 
Время, 

мин 
УФ максимум, нм 

Класс фенольного 
соединения 

Ф1 2,51 239,6 321,6 
Производное 
оксикоричной 

кислоты 

Ф2 2,87 232,19 309,9 
Производное 
оксикоричной 

кислоты 
Ф3 3,11 235,9 286,4 Флавонол 
Ф4 3,26 231,5 280,3 Флаванол 
Ф5 3,34 203,2 279,07 Флаванол 
Ф7 3,55 221,7 279,07 Флаванол 
Ф8 3,63 221,08 279,69 Флаванол 
Ф6 3,75 233,42 279,69 Флаванол 

Ф7 3,94 235,27 315,47 
Производное 
оксикоричной 

кислоты 
Ф8 4,23 235,27 281,54 Флаванол 

 
 

Флаванолы являются мономерными звеньями 
проантоцианидинов или конденсированных дубильных веществ, 
которые представляют собой олиго- и полимеры флаван-3-ола. Они 
широко распространены в растительном мире и играют очень важные 
физиологические и экологические функции и обладают высокой 
антиоксидантной активностью [8].   
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Аннотация: Одной из важных задач в области иммунитета 

растений является изучение физиологии патогенного процесса на 
тканевом и клеточном уровнях. Использование рентгеновского 
микроанализа в фитопатологии расширяет возможности изучения 
качественного и количественного анализа элементного состава тканей 
и клеток  растений. Элементный состав растений позволяет выявлять 
физиологические параметры растений на клеточном и тканевом 
уровнях. Калий и кальций, составляющие более 90 % общего 
содержания макроэлементов представляют большой интерес при 
изучении физиологии растений. Калий и кальций участвуют в 
регуляции осмотического давления в клетках,также в активации 
ферментов, синтезе белка, клеточном метаболизме [1-3]. Данная 
работа посвящена изучению влияния фитопатогенов на изменение 
содержания и взаимосвязей между калием и кальцием в тканях 
листьев различных видов клевера. 

Ключевые слова: рентгеновский микроанализ, элементы, 
калий, кальций, стемфилиоз, альтернариоз, вирусная мозаика 

 
Объектами исследования послужили три вида клевера: горный 

(Trifolium montanum), средний (Trifolium medium) и красноватый 
(Trifolium pratense), пораженные фитопатогенами стемфилиоза 
(Stemphylium sarciniaeforme), альтернариоза (Alternaria), вирусной 
мозаики (Mosaic virus), а также макроэлементы калий и кальций. 
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При поражении растений клевера среднего болезнью листьев 
альтернариозом содержание калия изменялось незначительно, но 
увеличивалось содержание кальция (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Содержание макроэлементов в листьях различных видов 

клевера у здоровых и пораженных фитопатогенами растений 
 
Взаимосвязь между калием и кальцием при переходе от 

здорового растения клевера к больному возрастала (коэффициент 
корреляции здорового растения –0,5, пораженного альтернариозом –
0,2). Корреляции между калием и кальцием давали качественную 
характеристику метаболизма тканей растений клевера. Если в 
здоровых тканях и клетках растений изменение содержания калия и 
кальция происходило разнонаправлено, что выражалось в 
отрицательном коэффициенте корреляции, то под влиянием 
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альтернариоза отмечалось снижение отрицательного значения 
коэффициента корреляции в листьях растений клевера среднего. 
Уменьшение взаимосвязи между калием и кальцием в листьях клевера 
среднего под влиянием фитопатогенов приводило к изменению 
метаболизма этих элементов. Отношение содержания калия к кальцию 
(К/Са) при переходе от здоровых листьев растений клевера среднего к 
пораженным альтернариозом снижалось в 2 раза (К/Са: здоровый –
1,89;  альтернариоз –0,97). Отношение  К/Са оказалось наиболее 
чувствительным параметром, отражающим изменения метаболизма в 
тканях листьев клевера среднего под воздействием альтернариоза. 

На рисунке представлено распределение содержания калия и 
кальция в тканях листьев клевера горного у больных стемфилиозом и 
здоровых растений. При переходе от листьев здорового растения 
клевера к больному незначительно возрастало содержание калия, 
кальций при этом увеличивался в два раза (рис.). 

Отношение содержания в листьях клевера горный К/Са у 
здоровых растений составляло 1,95, тогда как у больных 
стемфилиозом в два раза меньше (0,97).  Коэффициент корреляции 
между калием и кальцием в листьях здоровых растений –0,8, у 
больных стемфилиозом листьев растений клевера горного–0,4. 
Стемфилиоз листьев клевера горного оказывал большое влияние на 
содержание кальция (возрастало в 2 раза); отношение содержания 
калия к кальцию (К/Са) также возрастало в 2 раза (К/Са: здоровое – 
1,89; стемфилиоз – 0,87). Коэффициент корреляции между калием и 
кальцием уменьшился в два раза от –0,8 до –0,4, чтоуказывало на 
снижение отрицательной взаимосвязи между этими макроэлементами. 
Воздействие стемфилиоза на ткани листьев клевере горного 
проявлялось более выражено, чем у клевера среднего от 
альтернариоза.  При поражении листьев клевера стемфилиозом 
происходило изменение трех параметров, а именно, возрастало 
содержание кальция в два раза, снижалось в два раза отношение 
содержания калия к кальцию (К/Са) и в два раза уменьшалась 
отрицательная корреляция между содержанием калия и кальция. Были 
выявлены у клевера горного в листьях растений изменения, 
отражающие негативное влияние фитопатогенов на метаболизм 
тканей растений, а именно, возрастало содержания кальция в листьях 
под влиянием стемфилиоза.  
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Содержание калия и кальция в листьях клевера красноватого, 
как и у клевера среднего под влиянием фитопатогенов изменялось. Но 
эти изменения содержания калия в листьях клевера красноватого под 
воздействием вирусной мозаики были достоверны, в отличие от 
клевера среднего (рис.). Увеличение содержания кальция под 
воздействием вирусной мозаики привело к уменьшению 
отрицательной взаимосвязи между содержанием калия и кальция в 
листьях клевера красноватого (коэффициент корреляции здорового 
растения −0,7, больного – +0,4).Эти изменения взаимосвязи между 
содержанием калия и кальция в листьях клевера красноватого 
значительно превышали таковые у клевера среднего под воздействием 
стемфилиоза (корреляция у здорового растения –0,5, у больного – –
0,2), и альтернариоза (корреляция у здорового –0,8  у больного – –0,4). 
При поражении листьев клевера красноватого вирусной мозаикой 
отношение содержания калия к кальцию (К/Са) снижалось с 0,88 до 
0,38.  

При поражении листьев клевера красноватого вирусной 
мозаикой изменялись четыре параметра, связанные с содержанием 
калия и кальция. Уменьшалось содержание калия и кальция в листьях 
клевера красноватого при поражении вирусной мозаикой и более чем 
в два раза снижалось отношение содержания калия к кальцию (К/Са), 
а коэффициент корреляции между содержанием калия с кальцием 
возрастал от –0,7 до +0,4.  

Таким образом, было получено изменение четырех 
параметров, отражающих негативное влияние фитопатогенов 
(антракноз, стемфилиоз, вирусная мозаика)на метаболизм калия и 
кальция в тканях листьев различных видов клевера [2,4]. Полученные 
результаты показали как общие черты негативного воздействия 
различных фитопатогенов на разные виды клевера, так и некоторые 
отличия в калий-кальциевом метаболизме в тканях листьев растений.  

Изменения в элементном составе листьев различных видов 
клевера под воздействием фитопатогенов, полученные с помощью 
РМА, позволяют выявлять качественные и количественные параметры 
по калиевому икальциевому обмену в тканях различных видов клевера 
при поражении их фитопатогенами. Под влиянием фитопатогенов 
происходило снижение содержания калия и возрастание кальция. 
Отношение содержания калия к кальцию (К/Са) при поражении 
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фитопатогенами у всех изученных видов клевера снижалось в 2 раза. 
Коэффициент корреляции между калием и кальцием под влиянием 
фитопатогенов возрастал с отрицательных значений –0,8… –0,7 до –
0,2… +0,4. Эти коэффициенты по калию и кальцию (коэффициент 
корреляции между калием и кальцием и коэффициент отношения 
калия к кальцию (К/Са) наиболее полно отражали негативное влияние 
фитопатогенов на физиологическое состояние тканей листьев 
различных видов клевера [2, 5]. Полученные результаты указывали на 
наличие сходных реакций на элементный состав тканей листьев у 
разных видов клевера при поражении фитопатогенами. Наиболее  
интересные результаты получены   при изучении соотношения 
содержания калия и кальция  (К/Са) и коэффициенты корреляции 
между ними. 

Выводы. Полученные с помощью РМА данные позволили 
изучить изменения в содержании калия и кальция при поражении 
фитопатогенами (вирусная мозаика, альтернариоз, стемфилиоз) 
листьев растений различных видов клевера в полевых опытах. Не 
выявлено специфических ответных реакций на воздействие вирусов и 
болезней, вызванных фузариозом. Это предполагает наличие 
неспецифической ответной реакции больных растений различных 
видов клевера на разные типы фитопатогенов. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 
эксперимента при исследовании спектров поглощения каталазы, 
облученной УФ – светом. Получены спектры поглощения каталазы в 
ее нативном состоянии и после облучения УФ – светом (254 нм). 
Проведен анализ составляющей поглощения и рассеяния света 
молекулами каталазы. Предложен способ оценки изменений в 
спектрах светопоглощения белков при действии УФ-излучения. С 
использованием аппроксимирующей функции вида: AX^B+C, 
скоррелированной с уравнением Рэлея, построили спектры, вид 
которых свидетельствует о том, что в растворе происходит рассеяние 
света. 

Ключевые слова: электронный спектр поглощения, белок, 
каталаза, УФ-свет, рассеяние света 

 
Количественная оценка вклада того или иного фактора в 

общую трансформацию спектральных свойств макромолекул в 
результате УФ – облучения  биополимера представляется достаточно 
сложной задачей из-за наличия большого числа переменных [1]. 
Каталаза – это удобный гемопротеид с минимальной долей 
поглощения небелковой компоненты, содержащий в своем составе 
железо со степенью окисления Fe3+, т.к. последняя вносит наибольший 
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вклад в изменение спектров светопоглощения при действии УФ-света 
на белок [3]. 

Результаты исследования: зарегистрированы спектры 
поглощения нативной и облученной УФ-светом (240-700 нм) каталаз 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1- Спектр поглощения каталазы после УФ – облучения в 

диапазоне длин волн 240-700 нм:  
1 – УФ – облучение; 2 – контроль 

 
Получили разностный спектр каталазы после УФ–облучения в 

диапазоне длин волн 240-700 нм, провели его аппроксимацию с 
помощью степенной функции вида: AX^B+C. По характеру 
зависимости можно сказать, что происходит увеличение рассеяния 
света (рис. 2) [2].  

Далее проводили облучение каталазы с помощью стеклянного 
фильтра. Зарегистрировали спектры поглощения (рис. 3). 

Контроль А представляет собой нативный образец, контроль В 
получен путем облучения образца через стеклянный фильтр. 
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Рисунок 2- Разностный спектр поглощения каталазы после УФ – 

облучения в диапазоне длин волн 240-700 нм:  
1 – аппроксимация; 2 – разностный спектр 

 
По аналогии с облученным УФ-светом образцом получили 

разностный спектр контроля В. Характер зависимости также 
указывает на преобладающий вклад рассеяния света относительно 
других составляющих переменных. Достроили кривую 
аппроксимации разности спектров поглощения каталазы, облученной 
под стеклянным фильтром и каталазы, облученной УФ-светом. На 
графике не наблюдалось смещение пиков поглощения, что также 
говорит о преобладающем вкладе рассеяния света относительно 
других составляющих переменных.  

Получили разностный спектр облученной каталазы, и 
каталазы, облученной под стеклянным фильтром, а также их 
аппроксимацию. Характер зависимости указывает на преобладающий 
вклад рассеяния света относительно других составляющих 
переменных. Получили невязку аппроксимации функции разностного 
спектра поглощения УФ-облученной каталазы и контроля. Отсутствие 
волнового сдвига для полосы Соре предполагает наличие других 
сопутствующих процессов, не связанных с изменением хромофоров. 
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Рисунок 3- Спектр поглощения каталазы после УФ-облучения в 

диапазоне длин волн 240–700 нм:  
1 – контроль А; 2 – УФ-облучение; 3 – контроль В 

 
Построили дифференцированные (вторая производная) 

спектры поглощения каталазы после УФ-облучения (рис. 4). 
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Рисунок 4- Дифференцированные (вторая производная) спектры 
поглощения каталазы после УФ-облучения:  

1 – УФ-облучение; 2 – контроль В 
 

Отсутствие изменений на спектрах в пиках поглощения 
говорит о том, что в хромофорах не происходит никаких изменений, а 
видимые отклонения на графике возникают вследствие некоторых 
шумов, присутствующих при регистрации спектров. 

Вывод: при воздействии УФ-света на раствор каталазы 
(облученный образец) и раствор каталазы, защищенный стеклом 
(контрольный образец) в спектрах вторых производных не происходит 
никаких изменений, максимумы поглощения остаются на своих 
местах, что говорит о том, что хромофоры белка не претерпевают 
существенных изменений. 

С использованием аппроксимирующей функции вида: 
AX^B+C, скоррелированной с уравнением Рэлея, построили спектры, 
вид которых свидетельствует о том, что в растворе происходит 
рассеяние света [4]. 
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Аннотация: Доклад посвящён первой стадии разработки 
концепции автоматизации построения расчётных моделей для 
биллинговых информационных систем энергетического предприятия, 
осуществляющего сбыт электроэнергии, посредством формирования 
базы знаний и онтологии этого процесса. Концепция 
интеллектуальной поддержки синтеза расчётных моделей основана на 
теоретико-информационном анализе знаний, определяет структуру 
представления знаний по результатам онтологического анализа и 
алгоритмического обеспечения управления знаниями о расчётных 
моделях энергоснабжения в условиях их постоянного изменения. Это 
позволяет накапливать и применять знания и опыт экспертов. 
Результатом первого этапа разработки стала диаграмма процесса 
управления знаниями о расчётной модели электроснабжения в 
нотации IDEF0. 

Ключевые слова: расчётная модель, управление знаниями, 
онтология, DSS-системы 

 
Мировая промышленность, экономика и энергетика твёрдо 

вступают в период четвёртой технической революции и цифровой 
трансформации. В связи с этим государство уделяет важнейшее 
значение информатизации электросетевого комплекса Российской 
Федерации [1], а в Стратегии развития информационного общества 
корпоративные информационные системы отнесены к объектам 
критической информационной инфраструктуры [2]. 
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На современном этапе цифровой трансформации предприятий 
электроэнергетики формирование расчётных моделей 
электроснабжения является важной научно-технической задачей. 
Расчётные модели в энергетике – это формы представления объекта 
электроснабжения или процесса электроснабжения через 
семантическую модель функциональных связей различных 
параметров или математическое описание, адекватно отражающего 
сущность и свойства этого объекта и процессов, в котором он 
задействован. Набор технических параметров, зарегистрированных на 
определённый момент времени, а также набор входов и выходов 
бизнес-процессов с набором этих параметров требуется адекватно 
формировать, изменять, оптимизировать. Т.е. управлять расчётными 
моделями для того, чтобы они могли решать отраслевые задачи, 
производили расчёты требуемых показателей по заданным 
техническим и коммерческим условиям электроснабжения, генерации, 
передачи и потребления электроэнергии. 

В генерации к таким задачам относятся задачи поиска 
оптимального технико-экономического режима работы 
генерирующего оборудования и автоматического моделирования этих 
режимов. В электроснабжении к таким задачам относятся задачи 
моделирования в информационных системах реально существующих 
электросетей и обратные задачи построения сегментов сетей по 
оптимизированным моделям. В энергосбыте к таким задачам 
относятся задачи автоматического формирования расчётных моделей 
в информационных биллинговых системах для сотен тысяч 
потребителей электроэнергии. Существуют похожие задачи и в 
промышленности при построении моделей предприятий, моделей 
производственного процесса и моделей изделий для формирования и 
оптимизации производственных планов. 

Расчётная модель электроснабжения может формироваться 
набором нечётких множеств данных и функциональных связей, часто 
задаваемых естественным языком. В электроэнергетике процессы 
формирования расчётных моделей состоят из сбора множеств этих 
данных и последовательной их обработки на разных этапах бизнес-
процесса. Этот процесс характеризуется различной степенью 
сложности формирования величин, характеризующих 
энергопотребление, разнородностью источников информации, а также 
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наличием значительного количества функциональных связей 
объектов, из которых состоит модель.  

Впервые в пятидесятых годах XX века Эмиль Пост 
формализовал способ представления знаний в виде продукционной 
модели, основанной на понятии «формальной системы продукций». 
Затем принципы формирования моделей сложных систем на основе 
нечётких множеств данных и лингвистических переменных, 
определяющихся набором небольших данных, выраженных 
естественным языком, были сформулированы в шестидесятых годах 
XX века Лотфи Заде. Этот подход был развит в [3] и нашёл 
применение при создании нейро-нечётких систем искусственного 
интеллекта, когда Ж. С. Р. Чанг предложил комбинировать методы 
искусственных нейронных сетей и систем на нечёткой логике. С 
развитием информационных технологий эти подходы стали 
применятся при разработке алгоритмов работы механизма принятия 
решений, основанных на нечетком выводе к задачам моделирования 
сложных систем в менеджменте [4], в производстве [5], в различных 
других задачах [6, 7]. На современном этапе, когда человечество 
готовится вступить в эру искусственного интеллекта, заложенные 
Лотфи Заде принципы стали применятся в задачах нейро-нечёткого и 
адаптивного управления [8, 9], в задачах разработки систем 
поддержки принятия решений с применением основе принципов 
онтологического анализа. 

В настоящей работе разрабатывается концепция 
автоматизации построения расчётных моделей для биллинговых 
информационных систем энергетического предприятия, 
осуществляющего сбыт электроэнергии, посредством формирования 
базы знаний и онтологии этого процесса. Использование имеющихся 
на энергетическом предприятии знаний и опыта персонала, 
сосредоточенных в стандартах, методиках, регламентах и в базах 
данных, как исходного материала для построения интеллектуальной 
системы поддержки процесса формирования расчётных моделей 
(DSS-систем), позволит повысить эффективность основной 
деятельности энергосетевых и энергосбытовых предприятий, а также 
достичь заданных Российским государством [1, 2] показателей 
энергоэффективности. 
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1. Неформальная постановка задачи. Эффективным 
способом формирования и изменения расчётных моделей 
электроснабжения является их автоматизация за счет разработки и 
внедрения информационных биллинговых систем. 

Расчётные модели электроснабжения потребителей можно 
рассматривать как систему знаний о методах и средствах сбора, 
передачи, хранения и обработки информации о величинах 
энергопотребления. Формированием и изменением расчётных 
моделей занимаются специалисты, которые должны обладать набором 
знаний из области электротехники, электроснабжения, отраслевой 
экономики и иметь навыки формирования структур баз данных в 
прикладной информационной системе. Это значительно усложняет 
работу таких специалистов и может приводить к возникновению 
инцидентов, обусловленных человеческим фактором.  

Такого рода специалисты не всегда могут обладать полным 
набором компетенций и информацией о изменяющейся топологии 
электрической сети, нюансах законодательства и договоров 
энергоснабжения. Поэтому в отрасли актуально применение научных 
подходов к задачам формирования структур баз данных 
информационных биллинговых систем, их расчётных моделей и к 
задачам поддержки принятия решений при формировании и 
изменении расчётных моделей.  

С учетом вышеприведённых определений, ограничений и 
отраслевых требований, неформальная постановка решаемой задачи 
имеет нижеприведённую формулировку. 

Разработать концепцию интеллектуальной поддержки 
процесса формирования расчётных моделей с использованием 
инструментов управления знаниями об условиях электроснабжения 
так, чтобы сформированные таким образом наборы данных могли 
быть загружены в информационные биллинговые системы, обеспечив 
автоматическое формирование расчётных моделей. 

2. Формализация концепции интеллектуальной 
поддержки синтеза расчётных моделей электроснабжения на 
основе принципов управления знаниями. Процессы формирования 
расчётных моделей в биллинговых информационных системах 
энергосетевых и энергосбытовых предприятий были описаны автором 
в [10]. Механизмы поддержки принятия решений в процессах 
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управления электро- и теплогенерации на тепловых электростанциях 
были описаны автором в [11]. На основании этих исследований и 
предложенных принципов с целью изучения сложных и трудоёмких 
процессов формирования расчётных моделей электроснабжения и 
обеспечения их автоматизации была разработана концепция 
интеллектуальной поддержки процесса формирования расчётных 
моделей на основе принципов управления знаниями. 

Концепция интеллектуальной поддержки синтеза расчётных 
моделей основана на теоретико-информационном анализе знаний, 
определяет структуру представления знаний по результатам 
онтологического анализа и алгоритмического обеспечения управления 
знаниями о расчётных моделях энергоснабжения в условиях их 
постоянного изменения, что позволяет накапливать и применять 
знания и опыт экспертов. По сути, это требует проведения различных 
мероприятий для улучшения использования существующих или 
создания новых индивидуальных или коллективных ресурсов знаний 
[12]. Управление знаниями обеспечивается управлением 
информацией: её отбором, технической поддержкой, измерениями, 
структурированием для использования в заданном контексте.  

Диаграмма процесса управления знаниями о расчётной модели 
электроснабжения представлена на рисунке 1. Предложенная 
концепция интеллектуальной поддержки процесса формирования 
расчётных моделей включает в себя разработку визуальной объектно-
ориентированной модели управления знаниями, модели 
формирования знаний и онтологической модели процесса 
автоматического формирования расчётных моделей.  

Формализация полученных знаний осуществляется в ходе 
разработки объектно-ориентированной модели управления набором 
знаний о технических и договорных (или коммерческих) условиях 
энергоснабжения. Это позволяет на начальных этапах проектирования 
информационных биллинговых систем сформировать 
формализованную базу знаний о процессах энергоснабжения 
потребителей электроэнергии и мощности. Разработанная объектная 
модель преобразуется в онтологию поддержки принятия решений 
посредством применения дескрипционной логики в соответствии с 
функциональными связями элементов объектной и онтологической 
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моделей, когда объекты и классы, содержащиеся в объектной модели, 
отображаются в виде понятий создаваемой онтологии. 

Таким образом, в предлагаемом подходе онтология 
используется для формального описания объектов, формирующих 
расчётные модели, и отношений между ними. На основе 
разработанной онтологии строятся модели представления знаний о 
технических и договорных условиях электроснабжения в виде правил 
и прецедентов принятия решений при их формировании и изменениях, 
которые вместе с онтологией составляют основу базы знаний DSS-
системы. Например, если потребители находятся в одной ценовой 
зоне рынка электроэнергии, то правила и прецеденты формирования 
расчётных моделей для них, с большой вероятностью, идентичны. 
База знаний, созданная на основе онтологии, обеспечивает 
возможность поддержки принятия решений при формировании 
расчётных моделей, с применением методов и алгоритмов поиска 
решений, а также моделей и методов оптимизации, доступных в этой 
онтологии. 
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Важным этапом в этой концепции является процесс 
трансформации набора знаний посредством организации логического 
вывода, определяемого в виде результата совокупного применения 
цепочек логических рассуждений, и стратегий формирования решений 
на их основе. После получения результатов проведения расчётов по 
созданным расчётным моделям производится адаптация базы знаний и 
обучение DSS-системы новым знаниям на основе интеллектуального 
анализа данных и формирования суждений экспертов в соответствии с 
изменениями технических условий электроснабжения потребителя. 
Результаты анализа корректируют набор данных о предметной 
области и повторяют цикл управления знаниями. 

На втором этапе исследования предстоит разработать модель 
процесса управления знаниями для поддержки принятия решений при 
формировании расчётных моделей энергоснабжения на основе 
принципов онтологического анализа и построить онтологию 
поддержки процесса формирования расчётных моделей в редакторе 
Protégé 4.3. 
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Аннотация: Материал статьи посвящен анализу методов 

повышения безопасности движения поездов. Одним из путей 
снижения аварийности на железной дороге является своевременное 
обнаружение опасных объектов и оповещение всех участников 
движения. Подобное оповещение возможно реализовать с помощью 
системы интеллектуального видеонаблюдения (СИВ). Задачу 
передачи широкополосного видеосигнала СИВ можно решить с 
помощью беспроводного оптического канала связи (БОКС). В статье 
подробно освещается вопрос адаптации БОКС к условиям 
эксплуатации на железнодорожном транспорте. 

Ключевые слова: безопасность движения, беспроводной 
оптический канал связи, видеонаблюдение, длина волны 

 
Одна из самых главных задач железнодорожного транспорта - 

техническое обеспечение безопасности движения поездов. 
Актуальность задачи подтверждается принятой в 2019 году компанией 
ОАО РЖД долгосрочной программой перехода на «Цифровую 
железную дорогу». Она предусматривает полную интеграцию 
интеллектуальных телекоммуникационных технологий между 
пользователем, транспортным средством, системой управления 
движения и инфраструктурой [1]. 

В рамках этой концепции предполагается реализация 
проектов, повышающих безопасность движения поездов,  например, 
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«умное депо», «умный вагон», «умный переезд» с использованием 
связевой инфраструктуры, проложенной вдоль железнодорожного 
полотна. Наиболее остро проблема повышения безопасности 
движения стоит на переездах [2]. Существующая тенденция к росту 
дорожно-транспортных происшествий особенно на нерегулируемых 
переездах диктует необходимость разработки и внедрения 
специальных технических мер по предотвращению аварий [3]. В 
рамках проекта «умный переезд» предусматривается создание 
интеллектуальной системы мониторинга, способной выявлять 
потенциально опасные объекты, отслеживать их перемещение в 
заданной зоне наблюдения и информировать о наличии угрозы всех 
участников перевозочного процесса, прежде всего машиниста.  

Организация мониторинга возможна с помощью системы 
интеллектуального видеонаблюдения (СИВ) за движением через 
переезд. Система включает в себя помимо видеокамер со встроенной 
или распределенной видеоаналитикой также каналы связи для 
передачи информации в кабину машиниста и диспетчерский центр 
управления движением [4]. Для внедрения мониторинга переезда с 
помощью СИВ необходим высокоскоростной канал связи с 
машинистом поезда для передачи видеоизображения высокой 
четкости. Имеющаяся система поездной радиосвязи не может 
обеспечить требуемую полосу частот видеосигнала. Поездная 
радиосвязь предназначена, прежде всего, для передачи речевых 
сигналов. Организация дополнительных радиоканалов для систем 
мониторинга безопасности движения поездов сопряжена с 
трудностями выделения диапазона частот и проблемой 
электромагнитной совместимостью с другими радиосредствами, 
функционирующими в непосредственной близости от 
железнодорожного полотна. Эти проблемы вынуждают искать 
альтернативные пути решения задачи передачи широкополосного 
видеосигнала СИВ машинисту поезда. Таким решением является 
использование беспроводных оптических каналов связи (БОКС), 
которые носят название «атмосферных окон» (рис. 1) [5].       
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Рисунок 1 – Атмосферные окна прозрачности 

 
Возможности беспроводной оптической связи позволяют 

создать устойчивые и надежные высокоскоростные каналы, 
соединяющие стационарные и мобильные устройства связи в 
подвижном составе в единую сеть оперативно-технологической связи. 
Для реализации такого проекта необходимо решить комплексную 
задачу по адаптации БОКС к условиям железнодорожного транспорта.  

Технический результат может быть получен, если учесть не 
только известные факторы, ухудшающие качество беспроводной 
оптической связи (перекрытие «прямой видимости», солнечная 
засветка, атмосферное поглощение, рассеивание и турбулентность, 
движение «опоры» и т.д.), но и специфику эксплуатации устройств 
БОКС на поездах. К таким специфическим факторам относятся  
изменения уровня сигнала при движении поезда, вибрация, 
мешающие источники света от прожекторов матч освещения, 
встречных поездов, сигналов семафоров, аэродинамический «ветер» 
от движущегося поезда, электромагнитное влияние на электрический 
сигнал от контактной сети, средств связи и т.д. [6]. 

Целесообразность использования БОКС на железнодорожном 
транспорте обусловлено потребностью в повышении пропускной 
способности каналов связи и огромными преимуществами перед 
другими видами связи, а именно:  
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1) возможность использования диапазона частот, не  
требующего лицензирования;  

2) не чувствительность БОКС к электромагнитным помехам;  
3) отсутствие электромагнитных помех от БОКС для других 

средств связи;  
4) высокая скорость передачи данных;  
5) высокий уровень безопасности передачи информации;  
6) простота монтажа, демонтажа и небольшие габариты 

оборудования;   
7) возможность инсталляция связи без использования 

дополнительной инфраструктуры.  
Однако каналы БОКС имеют недостатки:  
1) зависимость от погодных условий;  
2) ограниченная дальность  связи;  
3) необходимость прочного крепления оборудования;  
4) относительная дороговизна оборудования. 
С помощью БОКС можно создать устойчивые и надежные 

высокоскоростные каналы связи, адаптированные к условиям 
эксплуатации на железнодорожном транспорте. Кроме того,  БОКС на 
основе имеющейся инфраструктуры ВОСП позволит соединить 
мобильные устройства пассажиров, машиниста и членов поездной 
бригады с коммутаторами сетей оперативно-технологической, 
мобильной, спутниковой связи (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Сеть передачи данных с движущимся поездом на основе 

БОКС 
 

Предлагаемая сеть передачи данных, включающая 
двустороннюю связь с движущимся поездом на основе БОКС, 
реализуется в результате того, что максимально используется 
существующая инфраструктура ж/д. Это – проложенные вдоль 
железнодорожного полотна волоконно-оптические линии связи 
(ВОЛС) и опоры контактной сети, высота которых соответствует 
изменениям рельефа местности. Установка стационарных узлов БОКС 
на опорах под углом, учитывающим направление «восток-запад», на 
уровне высоты подвижного состава обеспечит минимальную длину 
траектории луча и максимальное отношение С/Ш для БОКС, 
установленных на крышах вагонов. Стационарные узлы БОКС 
соединяются при помощи электрического кабеля  (витой пары) 
максимальной длины не менее 100 м через маршрутизаторы и 
мультиплексоры (MUX) ВОСП. Отсюда, можно создать 
широкополосный канал связи с движущимся поездом на основе 
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беспроводного оптического канала, протяженность которого зависит 
от мощности лазеров, удаленности места установки стационарных 
БОКС от MUX и расстояния между станциями, оснащенными 
мультиплексорами ВОСП. С увеличением мощности лазера система 
связи позволит пассажирам поезда с помощью сети Wi-Fi и БОКС 
выйти на коммутаторы сети мобильной или спутниковой связи. Для 
реализации двусторонней связи предлагается использовать две 
несущие длины волн: от стационарной БОКС к подвижной – λ1, в 
обратном направлении – λ2 (в инфракрасном диапазоне выше 800 нм). 

Схема связи на рисунке 2 организуется с помощью 
оборудования волоконно-оптической системы передачи информации 
(ВОСП) для участков с длиной перегонов не более (2L1 + L2), где L  - 
протяженность однопролетного канала БОКС, рассчитанная с учетом 
расположения узла БОКС на опоре контактной сети (максимальное 
удаление от MUX ограничивается возможностями «витой пары»). 
Длина железнодорожного перегона с помощью электрического кабеля 
и разветвителей на опорах контактной сети делится на три участка с 
разной L. Стационарный узел БОКС устанавливается на опоре 
контактной сети на расстоянии (без учета усилителей) от MUX L1=100 
м. Это позволит связать между собой, например, машиниста, 
диспетчера и др. При этом длина L2 задается требуемой дальностью 
связи (до 5 км) и обеспечивается соответствующей мощностью лазера.  

Так, на одной опоре (рядом с MUX) может быть установлен 
узел БОКС с дальностью оптического канала L1, на другой опоре 
(через расстояние м100 ) – протяженностью L2 так, что L2 >L1. 
Причем на опорах контактной сети могут быть установлены по два 
приемо-передатчиков БОКС с направленными  (фокусированными) 
пучками света в противоположных направлениях. Это необходимо для 
организации связи в четном и нечетном направлениях движения 
поездов. В этом варианте БОКСы работают на одной длине волны, не 
создавая помех друг другу. 

Современный уровень техники, базирующийся на элементной 
базе наноэлектроники с быстродействием менее 10 пс, позволяет 
реализовать сеть двусторонней связи на основе БОКС с поездом в 
условиях скоростного движения.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается порядок 

выполнения контроля объектов измерения. Приведена стандартная 
схема контроля вала и представлено описание определения критерия 
годности. Рассмотрены риски, возникающие в разных случаях (риски 
заказчика и производителя продукции). 

Ключевые слова: контроль, действительный размер, 
критерий годности, погрешность измерения 

 
При контроле выполняется исследование соответствия 

процесса определенным техническим требованиям [1], от которого 
зависят качественные характеристики продукции. Для признания 
объекта контроля годным, он должен удовлетворять техническим 
требованиям, которые можно назвать критерием годности. 
Стандартная схема контроля вала приведена на рис. 1. Критерий 
годности, соответствующий этой схеме, можно выразить следующим 
образом:  

 действительный размер годной продукции dг должен 
находиться в диапазоне предельных размеров dmin и dmax; 

 действительный размер негодной (дефектной) продукции 
dнг может быть меньше наименьшего предельного размера dmin и 
больше наибольшего предельного размера dmax. 
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Рисунок 1 - Стандартная схема контроля вала 

 
В случае отсутствия погрешностей измерения (∆lim=0), по 

альтернативному признаку критерий годности будет проявляться 
однозначно. Для обеспечения функции контроля необходимо 
выполнить основное требование к средству измерения, - требуемую 
точность, то есть требование к действительному размеру, 
полученному в результате измерения, с учетом допускаемой 
погрешности измерения [2]. 

Одним из главных принципов при определении допускаемой 
погрешности измерения при контроле является вероятность того, что 
математическое ожидание измеряемой величины может находиться 
вне пределов поля допуска при наличии погрешности измерения и при 
нахождении действительного размера в пределах поля допуска. Такой 
вариант показан на позиции А (рис. 1). 

В связи с этим может возникнуть вероятность того, что 
величина действительного размера может находиться вне пределов 
допуска, а математическое ожидание этого размера располагаться в 
пределах поля допуска – вариант Б (рис. 1). 

Можно рассмотреть риски, которые возникают в 
определенных вариантах: 
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 вариант А, риск заказчика продукции m. По 
действительным результатам измерения продукция принимается, но 
возникают основания для вероятности того, что математическое 
ожидание может оказаться вне пределов допуска контролируемого 
размера, то есть риск будет заключаться в неправильном решении 
принятия продукции как годной; 

 вариант Б, риск производителя продукции, n. По 
действительным результатам измерения продукция выбраковывается, 
но возникает вероятность того, что математическое ожидание может 
находиться в пределах поля допуска контролируемого размера, то есть 
риск будет заключаться в неправильном решении принятия продукции 
как брак. В конкретных случаях необходимо определять для 
неправильно принятых деталей m их вероятностные предельные 
размеры, для этой цели находят параметр с, являющийся 
вероятностной предельной величиной выхода размера за пределы 
поля допуска. 

Предельные значения m и n для закона равной вероятности 
распределения и нормального закона, определяемые в зависимости от 
коэффициента 𝛿, %, погрешностей измерений приведены в таблице 1. 

Коэффициент определяется по формуле 1: 
𝛿 = ∙ 100,                                        (1) 

где 𝜎 – среднее квадратическое отклонение погрешности измерения; 
IT – допуск контролируемого размера. 

 
Таблица 1 – Предельные значения m и n для закона равной 

вероятности распределения погрешностей измерения и нормального 
закона, % 

𝜹 m n 
1,6 0,39-0,37 0,74-0,70 
3 0,89-0,86 1,30-1,19 
5 1,69-1,59 2,24-2,00 
8 2,79-2,59 3,70-3,50 

 
Погрешность измерения несет в себе неучтенные 

систематические погрешности и случайные погрешности измерения 
[3-4]. Случайная погрешность измерения должна быть не больше 0,6 
от величины допускаемой погрешности измерения и должна быть 
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равной 2𝛿. При нахождении параметров m и n необходимо принимать 
𝛿 для квалитетов 2…7 величиной 16 %; для квалитетов 8…9 
величиной 12 %; для квалитетов 10 и грубее величиной 10 %. 
Предельные значения m и n на таком уровне применяют в тех случаях, 
когда предельные размеры деталей соответствуют приемочным 
границам. 

Таким образом, повышение качественных показателей 
контроля может осуществляться за счет увеличения точности 
изготовления размеров деталей, исключения погрешностей средств 
измерения, а также смещением приемочных границ внутрь 
относительно предельных наибольшего и наименьшего размеров. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ методов 
очистки от сероводорода. Исследование ведется через рассмотрение 
таких проблем, как  проблемы   повышения   эффективности  
эксплуатации   и   экологической   безопасности   
газонефтепромысловых   систем. Авторами отмечается, что  важным 
является исключение загрязнения окружающей среды и повышение 
эффективности процессов очистки скважинной продукции от 
сероводорода за счет уменьшения рабочего времени на получение 
единицы продукции и снижения материальных и энергетических 
затрат при улучшении его качества. Предлагаемая установка 
низкотемпературной сепарации (НТС) для очистки малосернистого 
газа в условиях Западного Казахстана, позволит удалить сероводород 
с использованием углеводородного конденсата, одновременно 
проводя очистку от сероводорода отработанного абсорбента, воды и 
углеводородного конденсата, которые выносятся скважиной. 

Ключевые слова: сероводород, массообмен, очистка газа, 
абсорбент, установка низкотемпературной сепарации 
 

Одной из актуальных проблем при добыче  
сероводородсодержащих углеводородов является проблема 
повышения эффективности  эксплуатации и экологической 
безопасности газонефтепромысловых систем, включающих в себя 
продуктивные пласты, скважины и наземное  оборудование.  

Одной из актуальных проблем при добыче  
сероводородсодержащих углеводородов является проблема 
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повышения эффективности  эксплуатации и экологической 
безопасности газонефтепромысловых систем, включающих в себя 
продуктивные пласты, скважины и наземное  оборудование.  

Разработка месторождений сероводородного газа имеет свои 
особенности – это токсичность сероводорода, а с другой стороны 
сероводород представляет специфический вид полезного ископаемого, 
используемого как сырье химической отрасли промышленности. 

Ухудшение экологической обстановки в нефтедобывающих 
регионах привело к значительному увеличению концентрации 
сероводорода в добывающих скважинах. В условиях промысла в 
соответствии с современной технологией сероводород обычно 
удаляется из нефти вместе с газом в процессе сепарации. В основном, 
при подготовке попутный газ частично или полностью сжигается на 
факелах, либо передается на подготовку на газоперерабатывающий 
завод (ГПЗ).  

Ужесточение экологических требований и неотъемлемо 
растущая  ценность газа в народном хозяйстве, требуют более активно 
применять более совершенной оборудование при сборе и обработке  
газа на всех этапах подготовки скважинной продукции, целью 
которой является полная утилизация  сероводорода [1]. 

Добываемый из скважины газ содержит воду, тяжелые 
углеводороды, кислые компоненты, азот, гелий, мехпримеси. Наличие 
перечисленных примесей осложняет эксплуатацию промыслового 
оборудования процессами коррозии, гидратообразования, снижает 
пропускную способность газотранспортной системы. 

Территория Западно-Казахстанской области относится к 
перспективным районам в нефтегазовом отношении. Основные разве-
данные запасы этого региона представляют группу относительно 
небольших залежей, расположенных в радиусе 100-120 км, которые 
относятся к газоконденсатным, а пластовый флюид характеризуется 
наличием сероводорода. Залежи располагаются на глубинах от 2700 
до 2900 м. 

Сернистыми являются нефти Северного борта Прикаспийской 
впадины (Карачаганакское, Западно-Тепловское, Чинаревское, 
Тепловское, Цыгановское, Дарьинское, Ульяновское, Каменское, 
Гремячинское, Восточно-Гремячинское и др.). Содержание общей 
серы в этих месторождениях составляет от 1,23 до 1,30.  
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Перечисленные месторождения являются также и более 
меркаптанистыми ( 0,0414 - 0,0547) по сравнению с другими нефтями. 

Актуальным с точки зрения исключения возможности 
загрязнения окружающей среды является необходимость повышения 
эффективности процессов очистки скважинной продукции от 
сероводорода за счет уменьшения рабочего времени на получение 
единицы продукции и снижения материальных и энергетических 
затрат при улучшении качества продукции. 

Все процессы очистки газа от сероводорода можно 
классифицировать на абсорбционные, адсорбционные и 
окислительные (рис. 1). 

В основе абсорбционных методов лежит массообмен, 
осуществляемый через поверхность раздела газ-жидкость [2,3]. 
Процессы хемосорбции основаны на химическом взаимодействии 
сероводорода и углекислого газа с активной частью абсорбента. 
Физические процессы абсорбции основаны на процессах извлечения 
кислых компонентов, посредством их растворимости в органических 
поглотителях.  В комбинированных процессах ядра одновременно 
используются химические и физические поглотители. 

В процессах адсорбции при очистке газа, удаление вредных 
примесей из газового потока происходит в результате 
концентрирования их на поверхности твердого материала, 
обладающего большой удельной поверхностью [4]. 

Анализируя мировую практику очистки природного газа, можно 
сказать, что основными процессами переработки больших потоков 
газа являются использование физических и химических абсорбентов и 
их комбинаций. 
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Рисунок 1 – Классификация методов очистки газа от сероводорода 

 
Преимущества процесса очистки газа физическими 

абсорбентами, очевидна, относительно процессов, основанных на 
применении растворов этаноламинов. Преимущества состоят в том, 
что при выполнении процесса очистки физическими абсорбентами 
возможно извлечение  из газа одновременно с сероводородом и 
углекислым газом сероорганических примесей – это меркаптаны, 
сероуглерод, сероокись углерода, а в некоторых случаях и осушка 
газа. К тому же, значительно снижаются затраты энергии на 
регенерацию абсорбентов за счет непрочности соединений 
абсорбент/примесь. Увеличенная растворимость углеводородных 
компонентов газа в абсорбенте является  ограничением их частого 
применения и особенно критично при очистке жирного газа. 
Различные классы соединений используются в качестве физических 
абсорбентов для очистки газов: алифатические спирты, 
гетероциклические соединения, эфиры гликолей и др. 

Важной составляющей технологии промысловой подготовки 
газа на малосернистых месторождениях является рациональный 
выбор технологии очистки газа от сероводорода.  
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Наиболее полно требованиям промысловой очистки попутного 
газа от сероводорода на небольших месторождениях, отвечает 
технология с использованием физической абсорбции, т.к. этот метод 
требует простейшее оборудование: абсорбер, выветриватель, 
работающий при низком атмосферном давлении и циркуляционный 
насос. В качестве абсорбента сероводорода рассматривается 
углеводородный конденсат данного месторождения, что благоприятно 
сказывается на экономике процесса [5].  

Выбор данного метода определяется следующими 
благоприятными обстоятельствами:  

 на месторождении предусмотрена разработка  двумя 
скважинами, что дает возможность  получать углеводородный 
конденсат, используя его для абсорбции сероводорода;  

 в составе промысловой УКПГ входит  установка 
стабилизации конденсата, что дает возможность использовать 
оборудование этой установки для регенерации насыщенного 
сероводородом конденсата. 

Известны установки для очистки малосернистого природного 
газа от сероводорода, где процесс проводят с использованием 
физических растворителей в противоточных поглотителях. 

Основными недостатками установки является: 
 обязательное условие проведения процесса очистки газа от 

сероводорода – отрицательная температура (от минус 40 до минус 
60°С), необходимая для уменьшения потерь метанола; 

 высокая металлоемкость установки; 
 большие потери метанола с очищенным газом; 
 высокая растворимость углеводородов в метаноле, 

особенно при низких температурах, усложняет процессы регенерации 
и ведет к потерям углеводородов. 

Существенный недостаток метанола – сильнодействующий яд, 
что усложняет его применение его в условиях промысла. 

Перечисленные причины не позволяют применять эти 
установки в условиях промысла [6]. 

В условиях настоящего времени, при обустройстве и 
эксплуатации малосернистых НГКМ, оборудование установок 
комплексной подготовки газа (УКПГ) не соответствует современным 
требованиям по снижению капитальных и эксплуатационных затрат. 
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Предложенная установка низкотемпературной сепарации (НТС) для 
очистки малосернистого газа позволит в качестве абсорбента 
использовать углеводородный конденсат и одновременно проводить 
очистку от сероводорода отработанного абсорбента, воды и 
углеводородного конденсата, которые выносятся скважиной.  
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Аннотация: Данная статья рассматривает вопрос подробного 
анализа характеристик инновационого материала «Фитопласта». В 
статье проанализирована актуальность данного вопроса. Были 
рассмотрены преимущественные стороны данного материала перед 
его мировыми аналогами. Были озвучены числовые значения 
обозначенных характеристик материала. Таким образом, был 
проведен ознакомительный анализ «Фитопласта». 

Ключевые слова: фитопласт, сельское хозяйство, 
вертикальное озеленение, выращивание растений 

 
Фитопласт - это материал, позволяющий выращивать растения 

и грибы в сложных климатических условиях, а также в регионах, где 
применение стандартных методов получения пищевой продукции 
растительного происхождения является невозможным в силу ряда 
отличительных причин.  

Инновационность разработки заключается в её свойствах, 
позволяющих выращивать растения и грибы там, где раньше это 
считалось проблематичным (первоначальное жидкое состояние, 
позволяющее принимать материалу любую форму, способность 
сохранять принятую форму после застывания в течение длительного 
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количества времени, высокое водопоглощение и низкая водоотдача, 
отсутствие канцерогенов в составе, высокая адгезия к вертикальным 
поверхностям и т.д.).  

Разрабатываемая технология производства фитопласта должна 
стать причиной получения материала со следующими техническими 
параметрами: 

1) плотность: 690 кг/м3; 
2) изначальный процент влажности: 84-90%; 
3) скорость водопоглощения: 80% от изначального 

содержания влаги мл/сутки; 
4) скорость водоотдачи: 30% от содержания влаги мл/сутки; 
5) температура полного застывания: 25 градусов Цельсия; 
6) температура плавления: 100 градусов Цельсия (при 

внесении воды; при отсутствии воды плавление не происходит). 
Основными аналогами фитопласта будут являться 

минеральная вата, а также спрессованная в блоки земля, 
предварительно прошедшая несколько технологических процессов 
обработки.  

Фитопласт от аналогов будет отличаться: 
 изначальным содержанием питательных веществ. Нет 

необходимости в постоянной подкормке растений  на начальном 
этапе; 

 наличием реологических свойств, позволяющих ему в 
первоначальном состоянии принимать любую форму, сохранять ее 
после застывания и возвращаться к ней после потери влаги; 

 высокой адгезией, позволяющей использовать его на 
вертикальных поверхностях; 

 отсутствием в составе компонентов с присвоенным классом 
канцерогенности. Так, например, минеральной вате может быть 
присвоен 2 или 3 класс канцерогенности в зависимости от содержания 
щелочно-земельных металлов; 

 относительно простым процессом производства, состоящим 
из нескольких последовательным этапов, каждый из которых не 
требует специализированного оборудования. 

Конечными потребителями фитопласта будут являться:  
сельскохозяйственные организации, проекты, комплексы; эко-
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компании, дизайн-компании; административные ресурсы города; 
частные лица [1-4]. 

Ориентировочная стоимость 1 м3 фитопласта составит 18 000 
рублей. Стоимость аналогов: 4000 рублей (минеральная вата). Один 
кубический метр позволит выращивать растения и грибы на площади 
50 м2 на фитопластине толщиной 2 см. 

Несмотря на то, что себестоимость фитопласта превышает 
себестоимость аналогов в 1,5-2,5 раза, он с экономической точки 
зрения эффективнее в процессе реализации за счет наличия 
уникальных свойств (способность принимать необходимую форму в 
жидком состоянии и сохранять ее в дальнейшем , отсутствие 
канцерогенных компонентов и т.д.) и относительно технически 
легкого процесса производства, позволяющих успешно построить 
рекламную компанию и найти инвесторов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема 
расширения внешнеполитических связей Китая эпохи Тан. Прежде 
всего, это объясняется подъемом и могуществом Китая данного 
периода. Изучая основные тенденции развития внутренней политики 
Китая данного периода, можно проследить основные направления 
внешней политики, которая была направлена на захват юго-восточных 
стран. Так же в эпоху Тан были распространены международные 
отношения с другими государства, которые основывались на обмене 
послами. Исследование показало, что основными тенденциями 
международных отношений Китая эпохи Тан можно отнести 
складывание «вассалитета» иноземных стран по отношению к Китаю 
или проявление даннических отношений. 

Ключевые слова: Китай, эпоха Тан, международные 
отношения, «вассалитет» 

 
Если говорить о месте Китая в системе международных 

отношений в средние века эпохи Тан, то оно определялось 
следующим:  

1. Уровнем развития китайской цивилизации, достигшей 
высоких успехов в земледелии, ремесле и торговле, ирригационном и 
дорожном строительстве, градостроительстве, в организации 
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административно-государственного управления и вооруженных сил, в 
образовании и культуре.  

2. Своеобразным геополитическим фактором – Китай был 
постоянно окружен скотоводческо-охотничьими кочевыми и 
полукочевыми племенами степей и гор с севера, запада, которые, 
находясь на более низком уровне хозяйственного, общественного и 
культурного развития, стали в известной мере антагонистами 
китайской оседлости, земледелию, государственной организации, 
культуре и духовному миру. 3. Даже достаточно высокоразвитые 
земледельческие цивилизации некоторых соседних стран – Кореи, 
Японии, Индокитая и Архипелага – рассматривались в качестве 
вассальных, зависимых от Срединной империи территорий, что 
формировало великодержавную политику Китая [1, с. 46]. 

В эпоху Тан были распространены международные отношения 
с другими государства, которые основывались на обмене послами. 
Еще в Древнем Китае существовала доктрина. Императоры 
представлялись посредниками между Небом и Землей. Правители 
иностранных государств имели более низкое положение, по 
сравнению с китайским императором. Их положение можно 
рассматривать как положение шута китайского императора. 

Когда к китайскому императору прибывали послы, то их визит 
рассматривался как акт вассальной зависимости, а доставляемые ими 
подарки, рассматривались как дань. Дань рассматривалась как 
подтверждение вассальной зависимости. Китайские посольства везли 
за рубеж "указы", в которых китайские императоры давали 
иностранным правителям китайские титулы, которые вводили их в 
иерархию.  

Характеризуя, внешнюю политику Китая эпохи Тан 
необходимо сказать о даннических отношениях. Даннические 
отношения или данническая система в западной литературе 
характеризуется как система миропорядка. Этот термин был введен 
Дж.К. Фэйербэнк и С.И. Тэн. С помощью этой системы некитайские 
страны располагались на определенном месте в китайском 
миропорядке. Данная система была необходима для осуществления 
международных отношений. Складывание данной системы в эпоху 
Тан является основной тенденцией международных отнощений Китая 
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и зарубежных стран. Данническая система использовалась 
правителями Китая в целях самозащиты. 

Таким образом, Дж.К. Фэйербэнк и С.И. Тэн под этим 
термином понимают совокупность теории и практики внешних связей 
Китая. 

В нашей стране термин данническая система не используется. 
Бокшанин А.А. использует другой термин для соответствующего типа 
внешних отношений - система номинального вассалитета зарубежных 
стран. Разбирая внешние отношения Китая и влияние Китая на 
иностранные государства, а именно обмен посольствами, присылка 
«дани», титулование местных властителей, предписание пользоваться 
китайским летосчислением, Бокшанин А.А. пришел к мысли о том, 
что зависимость этих стран от Китая была номинальной, так как 
фактически эти страны были независимы [2, с. 345]. 

Таким образом, к основным тенденциям международных 
отношений Китая эпохи Тан можно отнести складывание 
«вассалитета» иноземных стран по отношению к Китаю или 
проявление даннических отношений. 

В середине VIII века могущество империи Тан угасает и во 
внешней политике Китая идет тенденция к усилению торговли с 
зарубежными странами. 

Прибывшие иностранные послы одаривали императорский 
двор товарами, в свою очередь двор также одаривал послов, таким 
образом, складывался обмен товарами. Постепенно торговля 
развивалась, в Китае появились иностранные купцы. Большое 
значение для развития торговли и внешнеэкономических связей играл 
Великий Шелковый путь. В эпоху Тан также складывалась тенденция 
международных отношений, основанная на заморской торговле. 
Одним из самых крупных портов Китая VII века является Гуанчжоу. 
Данный вид внешнеэкономической деятельности был выгоден для 
Китая, так как чиновники, следившие за торговлей с зарубежными 
купцами, забирали у них до 30% товаров в казну. Китайские 
чиновники ограничивали выезд китайских купцов за границу. 

В VI-VII веках в международных отношениях Китая с 
Западными странами наблюдаются изменения, так как Сасанидский 
Иран блокировал торговлю по Шелковому пути и Китаю, пришлось 
искать другие пути торговли. Пэй Цзюйю было дано поручение о 
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расширении внешних и торговых связей с Западными странами. Эти 
связи позволили потом Китаю проводить активную внешнюю 
политику в отношении Тюркского каганата. Разгромив Восточный 
тюркский каганат, Китай стал контролировать Великий Шелковый 
путь. К тенденциям международных отношений Китая эпохи Тан 
относится также активизация внешних отношений с Центральной 
Азией [3, с. 60]. 

С VII до середины VIII веков наблюдается расцвет торговли по 
Шелковому пути. В эпоху Тан международные отношения 
осуществлялись в виде обмена послами в соответствии доктриной 
универсальности власти китайских государей как посредников между 
обожествляемыми Небесами и Землей. Когда к китайскому двору 
прибывали иностранные представители, то само прибытие считалось 
подтверждением вассальной покорности. В обмен на это иностранные 
правители получали китайские титулы, которые привозили им 
китайские посольства. С VII-VIII вв. увеличились торговые связи с 
государствами Центральной Азии, что свидетельствует об 
активизации внешней политики и расширением международных 
отношений. Кроме того, многие страны Центральной Азии искали 
защиту у Китая из-за постоянных набегов тюрков, арабов. Китайская 
армия перешла через Тянь-Шань в 751 г., где состоялась битва на реке 
Талас с арабами. Результатом этой битвы явилось вытеснение из 
Центральной Азии и перенос торговых связей на юг. 

Середина VIII в. явилась переломным моментом в системе 
международных связей Китая с Центральной Азией [4, с. 178]. 
Западная часть Шелкового пути перешла к арабам из-за победы 
арабов в Таласской битве. Изменение в международных отношениях 
Китая также произошли в VIII- начале IX в. Это было связано 
тибетским вторжением в Западный Китай. В результате вторжения 
центральная часть Шелкового пути попала под тибетский контроль. 
Итогом этих политический событий явилось прерывание 
международных отношений Китая со многими странами. Чтобы 
продолжить эти связи, необходимо было искать обходные пути для 
продолжения торговли. Обходные пути были связаны с развитием 
морских трасс, которая протянулась от южно-китайского порта 
Гуанчжоу до Персидского залива. 
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В портах юга Китая были созданы колонии мусульман, 
имевших свои мечети, кладбища, базары. Большинство в них 
составляли арабы. На юге Китая появляются крупные колонии персов, 
большинство из которых к IX–X вв. после арабского завоевания и 
исламизации Ирана становятся мусульманами. 

Таким образом, существование внешнеполитических доктрин 
«ди го» и, особенно, «мироустроительной» заложили основу для 
реализации китайской стратегии распространения своего 
политического влияния на возможно более обширную территорию. 
Открытие и функционирование Шелкового пути, по которому и 
осуществлялись внешнеполитические контакты со странами Запада и 
Севера, способствовало реальному воплощению мироустроительных 
идей. Шелковый путь оставался основной трассой, по которой 
перемещались товары и поддерживались международные торгово-
дипломатические отношения [5, с. 234]. 
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Аннотация: В настоящее время существует глобальная 

проблема противодействия отмывания денежных средств и 
финансирования терроризма как на национальном уровне, так и в 
рамках одного государства. В данной работе рассматриваются риски в 
сфере противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма на 
макроэкономическом уровне. Проанализированы рекомендации 
группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), а так же их реализация на территории Российской 
Федерации. Рассматривается специфика подхода ФАТФ к проблеме 
противодействия финансирования терроризма. Приводятся 
статистические данные и анализ данных об оттоке российского 
капитала за рубеж, рассматриваются основные риски и причины их 
появления, рассматриваются и анализируются 40 рекомендаций 
ФАТФ. Сделаны соответствующие выводы по проведенному 
исследованию.  
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В экономической безопасности России одной из глобальных 

проблем является коррумпированность, распространённая во всех 
слоях общества и среди всех ветвей власти. Следствием некоторых 
проявлений коррупции выступает легализация доходов, полученных 
преступным путем. Тем не менее, не всегда коррупция является 
отправной точкой. Существует масса других  негативных факторов 
непосредственно связанных с отмыванием доходов, к ним можно 
отнести: мошенничество с кредитными средствами и средствами, 
находящимися на расчетных, текущих и депозитных счетах, 
преднамеренное или фиктивное банкротство финансовых 
организаций, незаконная банковская деятельность; Мошенничество, 
присвоение или растрата государственных денежных средств и 
активов (хищение); Подпольное производство синтетических 
наркотиков на территории РФ. Деятельность организованных 
преступных форм: организационные преступные группировки и 
преступные сообщества (организации).  

Для постоянного контроля сложившейся ситуации в сфере 
отмывания доходов и финансирования терроризма на национальном 
уровне необходимо создание определенных критериев оценки 
деятельности по противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путем. Это требуется в первую очередь не только для 
пресечения уже существующих противоправных схем, но и для 
предотвращения появления новых. Таким образом, данная проблема 
не маловажна еще и с точки зрения национальной оценки рисков со 
стороны как служб финансового мониторинга и Центробанка, так и со 
стороны международных экспертов ФАТФ [1]. 

Требуется постоянное усовершенствование технологий 
обнаружения преступных схем, ввиду появления более изощренных 
методов отмывания доходов. Следовательно, можно сделать вывод, 
что выбранная тема является актуальной. 

Основная цель исследования заключена в анализе 
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, 
а так же в структурировании основных направлений решений 
проблемы, связанных с необходимостью  создания современных 
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инструментов мониторинга оценки выполнения рекомендаций ФАТФ 
с учетом изменений в экономике России и мировой экономики. 

В ходе исследования решены следующие задачи: произведен 
анализ действующих нормативных документов по ПОД/ФТ и анализ 
показателей по оценке рисков по вопросам ПОД/ФТ в России, 
разработана форма тестовой таблицы по мониторингу оценки 
выполнения рекомендаций ФАТФ, сделана оценка выполнения 
Россией всех рекомендаций ФАТФ и отражены ее результаты в 
таблице мониторинга с указанием особо проблемных зон. 

В частности, оценку национальных рисков на основе 
выполнения рекомендаций ФАТФ можно выполнять с учетом 
изучения современных подходов взаимодействия кредитных 
организаций с клиентами, в особенности по оценке угроз при 
принятии клиентов на обслуживание. 

По данным годовых отчетов Росфинмониторинга за 2015 в 
национальной системе отмывания доходов, полученных преступным 
путем, было задействовано около 150 тысяч организаций, ИП и лиц, 
осуществляющих операции с денежными средствами и иным 
имуществом и являющихся субъектами первичного финансового 
мониторинга. Количество поднадзорных Росфинмониторингу 
организаций возросло на 10% по сравнению с 2014 годом.  
Значительный рост количества вызван расширением сферы 
ответственности финансовой разведки за счет включения в 
мониторинг системообразующих предприятий, стратегических 
организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса [2]. 

В течение 2015 года кредитными организациями: 
• отказано в заключении договора – около 142 тысяч случаев 

(рост в 3 раза по сравнению с 2014 годом);  
• отказано в проведении операций – около 94 тысяч случаев 

(рост более, чем в 3 раза по сравнению с 2014 годом) на сумму более 
155 млрд. рублей (137 млрд. – в 2014); 

• расторгнуто договоров банковского счета – около 2,3 тысяч 
(рост примерно в 2 раза больше, чем в 2014). 

Таким образом, из приведенных выше данных можно заметить 
рост показателей относительно предыдущего года. Сложно 
однозначно сказать, является ли это доказательством повышения 
уровня качества мероприятий, проводимых органами контроля или же 
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всего лишь такие данные следствие расширения сферы деятельности 
за счет включения в российскую антиотмывочную систему  
финансовых институтов Крымского федерального округа, тем не 
менее, факт, свидетельствующий о положительной динамике, остается 
фактом. 

Продолжение тенденции преднамеренного банкротства 
кредитных организаций можно наблюдать и в 2016 году. Из числа 
банков, отмеченных в риск-ориентировках, направленных в Банк 
России, лицензии были отозваны у 55 (35 – по признакам 
неисполнения законодательства о ПОД/ФТ и вовлеченности в 
проведение сомнительных операций).  

Активные усилия по минимизации данного риска предстоит в 
дальнейшем направить на: 

• выстраивание четкого механизма по эффективному 
международному взаимодействию с целью возврата в Российскую 
Федерацию похищенных средств; 

• совершенствование, особенно на ранних стадиях, мер 
выявления и реагирования на признаки вывода активов банков; 

• совершенствование взаимодействия с Банком России и 
правоохранительными органами. 

По результатам 2017 года можно сделать вывод о снижении 
можно вовлеченности банковского сектора в проведение 
сомнительных операций. Однако наибольший уровень рисков, по 
прежнему заключается в организации схем легализации преступных 
доходов, что в свою очередь представляет потенциальные 
возможности использования наличных денежных средств, фиктивной 
внешнеэкономической деятельности. 

Более чем в 80% случаев отзыва лицензий работа по 
проблемным банкам велась с использованием материалов 
Росфинмониторинга. 

Другой угрозой для кредитно-финансовой сферы остается 
хищение активов. Выявление, расследование и пресечение данной 
преступной деятельности в 2017 году являлось приоритетным 
направлением работы Росфинмониторинга. 

На данный момент по оценкам центрального банка России в 
2018 году обналичивание и отток за рубеж денежных средств 
составила сумма 249 миллиардов, в 2017 году  422 миллиарда рублей,  
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в 2016 году 721 миллиард, в 2015  1,1 триллион рублей. Таким 
образом только за последние 4 года общий ущерб составил 2 493 
миллиарда рублей (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Обналичивание и отток за рубеж денежных средств за 
2015-2018 года 

 
На основании этих данных можно с уверенностью сказать, что 

у Российской Федерации имеется достаточно уязвимых мест, 
позволяющих различными способами осуществлять неправомерные 
деяния по легализации доходов и финансированию терроризма, а 
именно: 

 сохранение достаточно высокой доли «теневой» экономики 
и высокая доля оборота наличных денежных средств в экономике;

 сокрытие денежных средств и активов, полученных в 
результате совершения преступлений в иностранных юрисдикциях;

 использование номинальных юридических лиц (фирм
однодневок) в целях ОД; 

 вовлеченность отдельных представителей финансового 
сектора в оказание высоко рисковых финансовых услуг;
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 несовершенство отдельных норм действующего 
законодательства, в части противодействия незаконному выводу 
денежных средств за рубеж и обналичиванию; 

 недостаточная информированность отдельных субъектов 
исполнения законодательства о ПОД/ФТ о рисках и угрозах ОД; 

 отсутствие регулирования и государственного надзора за 
выпуском и обращением виртуальных валют; 

 несовершенство законодательства регулирующего 
процедуры закупок для государственных нужд (конфликт интересов, 
аффилированность заказчиков с подрядчиками); 

 длительное рассмотрение запросов о правовой помощи и 
сложности с получением такой помощи, а также информации в 
отношении конечных бенефициаров от компетентных органов 
отдельных стран. 

Разработанный подход по тестовой оценке выполнения 
Россией рекомендаций ФАТФ включает применение табличной 
формы, где отражены ссылки на источники и данные о 
подтверждении выполнения рекомендаций ФАТФ [3, 4] (табл. 1).  

 
Таблица 1 - тестовая оценка выполнения Россией рекомендаций 

ФАТФ 
№ п/п Рекомендации Реализация рекомендации 

1 

Оценка рисков и 
применение риск-
ориентированного 
подхода. 
Следует определить и 
оценить риски отмывания 
денег и финансирования 
терроризма для страны, 
определив орган или 
механизм по координации 
мер по оценке рисков. 

Росфинмониторинг – орган по оценке 
рисков в сфере ПОДФТ. 
Осуществляет проверки 
зарегистрированных организаций на 
предмет соответствия их 
деятельности действующему 
законодательству. 
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№ п/п Рекомендации Реализация рекомендации 

2 

Национальное 
сотрудничество и 
координация. 
Следует иметь 
национальную политику в 
сфере ПОД/ФТ. 

В настоящее время РФ готовится к 
четвертому раунду взаимных оценок 
ФАТФ, результаты которой будут 
определять степень достижения 
национальной системой ПОД/ФТ 
целей стандартов ФАТФ. 

3 

Преступление отмывания 
денег.  
Следует рассматривать 
отмывание доходов как 
преступление. 

УКРФ устанавливает ответственность 
за легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного 
имущества, заведомо приобретенных 
другими лицами преступным путем 
(ст. 174 УК РФ) 

4 

Конфискация и 
обеспечительные меры 
следует принять меры по 
борьбе с финансированием 
терроризма, позволяющие 
замораживать или 
арестовывать и 
конфисковать без ущерба 
для прав добросовестных 
третьих сторон 

115-ФЗ, Статья 4. Меры, 
направленные на противодействие 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и 
финансированию распространения 
оружия массового уничтожения 

5 

Преступление 
финансирования 
терроризма. 
следует признать 
преступлением 
финансирование 
терроризма. 

Федеральный закон "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма" от 
07.08.2001 N 115-ФЗ 

6-7 

Целевые финансовые 
санкции, относящиеся к 
терроризму и 
финансированию 
терроризма и 
распространению ОМУ. 
следует создать механизмы 
применения целевых 
финансовых санкций. 

КоАП РФ Статья 15.27. Неисполнение 
требований законодательства о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма 
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№ п/п Рекомендации Реализация рекомендации 

8 

Некоммерческие 
организации. 
следует проанализировать 
достаточность законов и 
инструкций, относящихся к 
некоммерческим 
организациям для 
использования в целях 
финансирования 
терроризма. 

Рекомендации для сектора НКО в 
сфере противодействия 
финансирования терроризма, 
разработанные Росфинмониторингом. 

9 

Законы о защите тайны 
финансовых учреждений. 
 следует обеспечить, чтобы 
законодательство о защите 
тайны финансовых 
учреждений не 
препятствовало реализации 
Рекомендаций ФАТФ. 

В Законодательстве Российской 
Федерации предусмотрены 
нормативные акты, обеспечивающие 
защиту тайны финансовых 
учреждений: 
Статья 857 Гражданского кодекса РФ 
Статья 26 Федерального закона от 
02.12.1990 N 395-1 "О банках и 
банковской деятельности" 
Статья 57 Федерального закона от 
10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)" 

10 

Надлежащая проверка 
клиентов. 
Финансовым учреждениям 
должно быть запрещено 
вести анонимные счета или 
счета, открытые на явно 
вымышленные имена. 

Данные требования прописаны в 
Статье 7 «Права и обязанности 
организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами 
или иным имуществом» 
Федерального закона от 07.08.2001 N 
115-ФЗ 

11 

Хранение данных. 
Финансовые учреждения 
обязаны хранить по 
меньшей мере в течение 
пяти лет все необходимые 
записи об операциях 
(сделках), как внутренних, 
так и международных, с 

Данные требования прописаны в 
Статье 29. «Хранение документов 
бухгалтерского учета» Федеральный 
закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" 
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№ п/п Рекомендации Реализация рекомендации 
тем чтобы иметь 
возможность оперативно 
реагировать на запросы 
компетентных органов о 
предоставлении 
информации. 

12 

Публичные должностные 
лица.  
Финансовые учреждения 
обязаны в отношении 
иностранных публичных 
должностных лиц 
принимать меры для 
установления источника 
благосостояния и 
осуществлять углубленный 
постоянный мониторинг 
деловых отношений. 

 

13 

Банки-корреспонденты. 
Финансовые учреждения 
обязаны в отношении 
трансграничных 
корреспондентских 
банковских собирать 
информацию об 
учреждении-респонденте, 
достаточную для 
получения полного 
представления о характере 
его деловой деятельности и 
оценивать применяемые 
учреждением-
респондентом меры по 
ПОД/ФТ; 

Центральный банк Российской 
Федерации информирует о 
Руководстве "О корреспондентских 
банковских услугах". 
В Руководстве даны пояснения по 
вопросам применения риск-
ориентированного подхода в целях 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию терроризма. 
В Руководстве также приводятся 
примеры источников информации для 
целей проверки сведений о 
респонденте и оценки связанных с 
ним рисков. 
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№ п/п Рекомендации Реализация рекомендации 

14 

Услуги перевода денег 
или ценностей. 
Странам следует 
предпринять меры для 
обеспечения того, чтобы 
физические или 
юридические лица, 
предоставляющие услугу 
перевода денег или 
ценностей, имели 
лицензию или были 
зарегистрированы и 
подпадали под 
эффективные системы 
мониторинга и обеспечения 
выполнения 
соответствующих мер, 
указанных в 
Рекомендациях ФАТФ. 

Данные требования прописаны в 
статье 15 «Порядок государственной 
регистрации кредитной организации и 
выдачи лицензии на осуществление 
банковских операций» Федерального 
закона от 02.12.1990 N 395-1 "О 
банках и банковской деятельности". 

15 

Новые технологии. 
Финансовые организации 
обязаны разработать 
программы – алгоритмы 
действия по борьбе с 
отмыванием денег. 

Нет информации о реализации данной 
рекомендации. 

16 

Электронные переводы 
средств. 
Странам необходимо 
обеспечить, чтобы 
финансовые учреждения 
включали требуемую и 
точную информацию об 
отправителе и требуемую 
информацию о получателе. 

Данные требования прописаны в 
статье Статья 7. Особенности 
осуществления перевода электронных 
денежных средств, Федеральный 
закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О 
национальной платежной системе". 
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17 

Доверие мерам третьих 
сторон. 
Страны могут разрешить 
финансовым учреждениям 
полагаться на третьи 
стороны для проведения 
надлежащей проверке 
клиентов 

 

18 

Внутренний контроль и 
зарубежные филиалы и 
дочерние компании. 
Финансовые учреждения 
обязаны применять 
программы по борьбе с 
отмыванием денег и 
финансированием 
терроризма. 

Для реализации данной рекомендации 
Росфинмониторинг издает приказы 
“Об утверждении Программы 
проведения Федеральной службой по 
финансовому мониторингу 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
нарушения обязательных требований 
законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма на 2019 
год” 

19 

Страны с более высоким 
риском. Финансовые 
учреждения обязаны 
применять расширенные 
меры надлежащей 
проверки к деловым 
отношениям и сделкам с 
физическими и 
юридическими лицами и 
финансовыми 
учреждениями из стран, в 
отношении которых к 
этому призывает ФАТФ. 

 

20 
Сообщения о 
подозрительных 
операциях (сделках). 

В случае признания данной операции 
подозрительной, информация о ней 
должна быть направлена в 
уполномоченный орган в 
соответствии с статьёй 7 
Федерального закона № 115-ФЗ. 
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21 

Разглашение и 
конфиденциальность 
Финансовые организации 
при сообщении о 
подозрительных сделках 
освобождаются от 
ответственности перед 
клиентами за раскрытие его 
тайны. 

Положение Банка России от 15 
декабря 2014 г. № 445-П 
предусматривает освобождение от 
ответственности финансовых 
организаций перед клиентами. 

22 

УНФПП – надлежащая 
проверка клиентов 
Сбором информации о 
клиентах должны 
заниматься, помимо 
банков, также казино, 
агенты по недвижимости, 
торговцы ювелирными 
изделиями, юристы, 
нотариусы, другие 
независимые юридические 
консультанты и 
бухгалтеры. 

Реализовано не в полной мере. 

23 

УНФПП – иные меры При 
создании юр лиц и других 
действиях юристы, 
бухгалтеры, аудиторы 
обязаны докладывать о 
подозрительных операциях. 

Реализовано не в полной мере. 

24 

Прозрачность и 
бенефициары владельцы 
юридических лиц 
Специализированный орган 
должен получить доступ к 
информации о 
бенефициариях 
юридических лиц. 

В статье 6.1 115-фз зафиксировано, 
что Юридическое лицо обязано 
регулярно, но не реже одного раза в 
год обновлять информацию о своих 
бенефициарных владельцах и 
документально фиксировать 
полученную информацию, что дает 
возможность компетентным органам 
оперативно получить информацию об 
бенефициарных владельцах 
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25 

Прозрачность и 
бенефициары владельцы 
юридических 
образований Необходимо 
обеспечить прозрачность 
законодательства о 
доверительном управлении. 

В рамках 115-фз статья 6.1 
предусматривает, что Юридическое 
лицо обязано располагать 
информацией о своих бенефициарных 
владельцах и принимать 
обоснованные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры 
по установлению в отношении своих 
бенефициарных владельцев сведений 

26 

Регулирование и надзор 
за финансовыми 
учреждениями 
Законодательно 
необходимо предусмотреть 
меры противодействия 
тому, чтобы финансовые 
организации могли 
оказаться под контролем 
преступников. 

Федеральный закон "О банках и 
банковской деятельности" от 
02.12.1990 N 395-1 предусматривает 
обязательное лицензирование 
деятельности кредитных организаций. 
Также Федеральный закон от 
22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) "О рынке ценных бумаг" 
предусматривает лицензирование 
деятельности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 

27 

Полномочия надзорных 
органов Надзорный орган 
должен получить право 
проведения проверок 
организаций, а также право 
на наложение санкций 

Прямых прав на проведение проверок, 
связанных с сферой ПОДФТ нету. 

28 

Регулирование и надзор 
за УНФПП В 
нефинансовой сфере 
контроль за выполнением 
рекомендаций должен быть 
возложен на государство 
или саморегулируемые 
организации. 

Данное рекомендация реализована 
достаточно, к примеру деятельность 
казино подлежит лицензированию и 
регулируется ФЗ №-244. 
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29 

Подразделения 
финансовой разведки 
Предполагается создание 
национальной организации 
по борьбе с отмыванием 
денег. 

Федеральная служба по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинг) – 
федеральный орган исполнительной 
власти России, осуществляющий 
функции по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма, 

30 

Обязанности 
правоохранительных и 
следственных органов 
Для расследования дел об 
отмывании средств 
правоохранительные 
органы наделяются 
специальными правами. 

Нет информации 

31 

Полномочия 
правоохранительных и 
следственных органов 
Специальные 
компетентные органы 
должны получить право 
истребования документов в 
ходе расследования. 

9 статья 115 федерального закона 
предусматривает право истребования 
документов у организаций, 
подозреваемых в легализации 
доходов. 

32 

Курьеры наличных 
Странам следует иметь в 
наличии меры по 
выявлению физического 
трансграничного 
перемещения наличных 
денег и оборотных 
инструментов на 
предъявителя, в том числе 
через систему 
декларирования 
и/или систему 
информирования. 

Нет информации 
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33 

Статистика 
Соответствующие 
организации должны вести 
статистику эффективности 
применяемых мер. 

Данную статистику в России ведет 
такой орган как Росфинмониторинг и 
ЦБРФ. 

34 

Руководящие принципы и 
обратная связь. 
Компетентные органы, 
надзорные органы и СРО 
должны выработать 
руководящие принципы и 
обеспечить обратную связь 

Приказ Росфинмониторинга от 
21.02.2019 № 48 «Об утверждении 
Программы проведения Федеральной 
службой по финансовому 
мониторингу профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения 
обязательных требований 
законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма на 2019 
год» обеспечивает помощь 
финансовым учреждениям в 
обеспечении мер по реализации 
законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

35 

Санкции Странам следует 
обеспечить наличие набора 
эффективных, соразмерных 
и сдерживающих санкций, 
будь то уголовного, 
гражданского или 
административного 
характера, которые могут 
применяться в отношении 
физических и юридических 
лиц, не выполняющих 
требования ПОД/ФТ 

В соответствии со ст. 13 
Федерального закона № 115-ФЗ, лица, 
виновные в его нарушении, несут 
административную, гражданскую и 
уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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36 

Международные 
правовые инструменты 
Государства должны 
ратифицировать Венскую, 
Палермскую конвенции 
ООН, Конвенцию 1999 года 
по подавлению 
финансирования 
терроризма. 

Россия ратифицировала данные 
конвенции. 

37 

Взаимная правовая 
помощь Страны обязаны 
оказывать содействие 
иностранным государствам 
в поиске, конфискации и 
замораживании  активов,  
имеющих отношение к 
отмыванию денег. 

Органы государственной власти 
Российской Федерации, 
осуществляющие деятельность, 
связанную с противодействием 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, в 
соответствии с международными 
договорами Российской Федерации 
сотрудничают с компетентными 
органами иностранных государств на 
стадиях сбора информации, 
предварительного расследования, 
судебного разбирательства и 
исполнения судебных решений 

38 

Взаимная правовая 
помощь: замораживание 
и конфискация Страны 
обязаны оказывать 
содействие иностранным 
государствам в поиске, 
конфискации и 
замораживании  активов,  
имеющих отношение к 
отмыванию денег. 

Статьёй 10.2 115-фз предусмотрено 
международное сотрудничество в 
сфере борьбы с финансированием 
терроризма и финансированием 
распространения оружия массового 
уничтожения, и помощь иностранным 
государствам в поиске , конфискации 
и замораживании  активов,  имеющих 
отношение к отмыванию денег. 
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39 

Экстрадиция 
Законодательство должно 
предусматривать 
возможность экстрадиции 
обвиняемых в отмывании 
денежных средств. 

Решение о выдаче иностранному 
государству лиц, совершивших 
преступления, связанные с 
легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма, 
принимается на основании 
обязательств Российской Федерации, 
вытекающих из международного 
договора Российской Федерации. 

40 

Иные формы 
сотрудничества. Страны 
должны следить за тем, 
чтобы их компетентные 
органы могли 
быстро, конструктивно и 
эффективно предоставить 
самый широкий 
объем мер содействия в 
рамках международного 
сотрудничества в 
отношении отмывания 
денег, предикатных 
преступлений и 
финансирования 
терроризма. 

 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что, Россия 

не полностью выполнила рекомендации ФАТФ. Все еще имеются 
проблемы в следующих рекомендациях: 12 (Публичные должностные 
лица), 15 (Новые технологии), 17 (Доверие мерам третьих сторон), 19 
(Страны с более высоким риском), 22(УНФПП – надлежащая 
проверка клиентов), 23 (УНФПП – иные меры), 30 (Обязанности 
правоохранительных и следственных органов), 32 (Курьеры 
наличных), 40 (Иные формы сотрудничества). Если разбирать более 
детально, то относительно таких рекомендаций как: 12, 15, 17 , 19, 30, 
32, 40. Нет четкой информации на законодательном уровне и 
нормативно-правовых актов подкрепляющих выполнение данных 
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рекомендаций, к примеру, в отношении 32 рекомендации (курьер 
наличных) нет никаких понятий, что в 115-ФЗ, что на 
законодательном уровне в целом. Далее, если рассматривать такие 
рекомендации как: 22(УНФПП – надлежащая проверка клиентов и 
23(УНФПП – иные меры), то они реализованы не в полной мере. Так, 
к примеру, адвокаты без исключения будут нести ответственность за 
разглашение информации о клиентах, в соответствии со статьей 8 ФЗ 
№ 63, в тоже время, данный факт еще конфликтует с требованиями, 
обозначенными в 21 рекомендации (Разглашение и 
конфиденциальность) [5]. 

На данный момент в современных реалиях национальная 
экономика Российской федерации находится в зоне постоянного риска 
из-за таких факторов как легализация денежных средств, полученных 
преступным путем, финансирование террористической деятельности. 
Таким образом, на основании проведенного исследования можно с 
уверенностью сказать, что у Российской Федерации имеется 
достаточно уязвимых мест, позволяющих различными способами 
осуществлять неправомерные деяния по легализации доходов и 
финансированию терроризма. 

Также немаловажным является осуществление комплексного 
риск-ориентированного подхода за деятельностью кредитных и 
некредитных финансовых организаций, что в свою очередь поможет 
ограничить попадание преступных доходов и средств, 
предназначенных для поддержания терроризма, в финансовый и 
другие сектора экономики и тем самым обеспечить экономическую 
безопасность страны. 
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Внедрение в отраслях экономики, социальной и других сферах 

современных инновационных технологий с широким применением 
научно-технических достижений и за счет этого обеспечение 
устойчивого экономического роста в нашей стране является одним из 
важных вопросов. Поэтому важно уделять особое внимание созданию 
и внедрению инновационных производств на предприятиях топливно-
энергетического комплекса, которые считаются одной из базовых 
отраслей народного хозяйства, и на этой основе повышать 
устойчивость предприятий этого сектора, качество и 
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конкурентоспособность их продукции, обеспечивая устойчивый 
экономический рост. 

Укрепление позиций предприятий топливно-энергетического 
комплекса на мировом рынке за счет повышения инновационного 
потенциала требует организации деятельности на основе современных 
инновационных идей, разработок и технологий на отраслевых 
предприятиях с целью обеспечения качества и высокой 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Инновации в топливно-энергетическом комплексе - это 
результат социального, технического и экономического процесса, 
направленного на изменение исходной структуры производственного 
механизма, что выражается в переводе его внутренней структуры в 
новое состояние. Конечным результатом этой деятельности будет 
являться качественное положительное влияние на продукцию, 
технологии, средства производства и профессиональное мастерство 
рабочей силы с целью достижения высокой экономической 
эффективности [1].  

Топливно-энергетический комплекс - это сложный 
производственный процесс с технологической точки зрения. 
Деятельность этого комплекса состоит из комплекса хозяйствующих 
субъектов, обеспечивающих поиск, строительство скважин, 
транспортировку и реализацию продукции, созданной на базе нефти, 
газа и их переработки. На сегодняшний день дальнейшее увеличение 
объемов добычи нефти делает эту деятельность затратным в связи с 
разработкой небольших месторождений и трудноизвлекаемых 
запасов. При этом одним из важных вопросов является повышение 
финансовой устойчивости предприятий топливно-энергетического 
комплекса, внедрение энергоэффективных технологий в их 
деятельность и уделение особого внимания эффективной организации 
инновационной деятельности в этом процессе. 

Учитывая особенности нефтедобычи, инновационный процесс 
представляет собой взаимосвязь этапов жизненного цикла инновации, 
которая охватывает практическое применение на всех этапах 
технологической цепочки нефтедобычи, включая рождение идеи, ее 
организации, коммерциализацию инноваций и их замену в более 
соверешнной и развитой форме [2].  
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Перспективы развития деятельности топливно-
энергетического комплекса и повышения инновационного потенциала 
зависят от возможностей резкого повышения уровня инвестиций в 
отрасль, а в настоящий момент нет достаточных возможностей для 
обеспечения инновационного развития. Специфические особенности 
топливно-энергетической промышленности требует больших 
инвестиций в разработку инновационных проектов и технологий. По 
мере усложнения условий поиска и добычи углеводородов требуются 
более современные технологические решения, в этом случае 
необходимо использовать новые современные инновационные методы 
бурения, строительства скважин и переработки нефти, поставки 
продукции.  

Учитывая тот факт, что наблюдается не достаточное развитие 
национального топливно-энергетического комплекса по отношению к 
мировому уровню, необходимо не только обновить основные 
средства, но и усовершенствовать их на качественно новой 
технологической основе. Этот процесс способствует устранению 
технологического отставания и улучшению производственного 
процесса [3].  

В результате усиления конкуренции на мировом рынке во 
многих странах в последние десятилетия происходит усиление 
вертикальных интеграционных процессов компаний в связи с 
глобализацией экономики [4].  

Под вертикальной интеграцией понимается финансово-
экономическая основа интеграции различных технологических 
производств, взаимосвязанных между собой. В топливно-
энергетической промышленности эта интеграция осуществляется 
через предприятия, принадлежащие к последовательным стадиям 
технологического процесса, в которых сосредоточены такие виды 
деятельности, как поиск и добыча нефти-поставка-переработка-
нефтехимия-реализация нефтепродуктов. 

Проблема эффективного использования научно-технических 
достижений для многих предприятий топливно-энергетической 
промышленности, поиск источников финансирования 
инновационного развития и инновационных стратегий в условиях 
жесткой конкуренции является одной из главных задач в условиях 
рыночной экономики [5].  
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С этой точки зрения целесообразно целенаправленно и 
планомерно привлекать местные и иностранные инвестиции в 
топливно-энергетический комплекс. На протяжении всего 
производственно-технологического цикла необходим системный 
подход к поддержке инвестиций в инновационные процессы (от 
разведки и добычи до создания конечной высокотехнологичной 
нефтехимической продукции) с целью реализации инновационно-
инвестиционной стратегии развития топливно-энергетической 
промышленности. 

Мировой опыт показывает, что основной упор делается на 
использование высокоэффективных технологий (горизонтальное 
бурение, усовершенствованные методы добычи нефти, трехмерная 
сейсморазведка и др.) в условиях разработки нефтяных 
месторождений позволяет осуществлять их поиск и снижать затраты, 
связанные с их добычей, в 2-3 раза. Эффективное использование 
новых технологий позволит снизить себестоимость добычи нефти и, в 
конечном счете, себестоимость продукта [6].  

Также целесообразно развивать поддержку "важных 
инновационных проектов". Наиболее важными инновационными 
проектами являются целевые проекты, представляющие собой форму 
стимулирования технологических инноваций в конкурентных сферах 
хозяйственной деятельности непосредственно за счет финансирования 
из бюджета. Стимулирующая роль этих видов проектов связана с 
государственной финансовой поддержкой на наиболее рискованном 
этапе реализации проекта - то есть на этапе адаптации новых 
экспериментальных технологий к реальным условиям производства и 
подготовки к выпуску инновационной продукции. Повышение 
эффективности данного проекта поддержки проявляется в решении 
следующих задач: 

 субсидирование закупки технологии производителями 
непосредственно за счет бюджетных средств; 

 либерализация законодательства в области 
интеллектуальной собственности; 

 расширение сферы деятельности на внешних рынках путем 
повышения требований экологических стандартов, эффективной 
организации производства за счет внедрения технических 
регламентов; 
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 внедрение налоговых льгот в условиях технологической 
модернизации и обеспечение мер бюджетной поддержки. 

В целях совершенствования финансирования инновационной 
деятельности на предприятиях реального сектора экономики, 
улучшения инновационной среды для применения научных 
разработок и наукоемных технологий в производстве, повышения 
эффективности и качества научно-исследовательской деятельности, 
создания необходимых условий для получения конкурентоспособных 
научно-практических результатов на внутреннем и внешнем рынках, 
важную роль играет создание Фонда развития инновационной 
деятельности. 

Этот фонд будет использоваться для финансирования 
реализации инновационных проектов, направленных на повышение 
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции в 
будущем, создания и внедрения новых инновационных работ и 
внедрения системы накопления средств, направленных на поддержку 
и развитие инновационной деятельности предприятий. 

Основными источниками формирования накопительных 
фондов являются определенные суммы отчислений от чистой 
прибыли предприятия, гранты на научные разработки и привлечение 
иностранных инвестиций, использование свободных зданий-
сооружений и других ресурсов, не запрещенных законом. Поэтому 
целесообразно создать Фонд поддержки инновационной деятельности 
путем выделения определенной суммы отчислений от чистой прибыли 
для финансирования инновационной и опытно-конструкторской 
работы на предприятиях, входящих в топливно-энергетический 
комплекс, а также для их применения в производстве. 

На предприятиях топливно-энергетического комплекса при 
формировании портфеля заказов на научно-технические, 
инновационные проекты и проведении опытно-промышленных 
испытаний по разработанным технологиям, изготовлении тестовых 
экземпляров продукции и при организации крупносерийного 
производства необходимо уделять внимание таким нормам, как 
соответствие новых разработок потребностям хозяйствующих 
субъектов, экономическая и экологическая эффективность, низкая 
трудоемкость, энергоэффективность и конкурентоспособность 
продукции, импортозамещаемость и экспортоориентированность, 
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энергосберегаемость, удобство их применения в производстве, 
высокая наукоемкость, возможности длительного использования в 
производственном процессе, а также наличие потребности в этих 
разработках у других производителей. 

За счет финансирования инновационной деятельности 
предприятий топливно-энергетического комплекса целесообразно 
осуществить следующие мероприятия по повышению их 
конкурентоспособности: 

 создание эффективного механизма по проводению научных 
исследований на предприятиях топливно-энергетического комплекса 
и повышению эффективности деятельности по созданию разработок, 
широкому внедрению результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ; 

 расширение привлечения государственных и частных 
средств на инновационные, научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса, а также внедрение современных 
и эффективных форм финансирования инновационной деятельности; 

 активизация привлечения иностранных инвестиций в 
деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса, 
широкое внедрение финансовых и организационных инструментов 
стимулирования деятельности инвесторов; 

 использование возможностей фондового рынка в 
привлечении дополнительных финансовых ресурсов для 
финансирования инновационной деятельности предприятий топливно-
энергетического комплекса; 

 увеличение расходов на научно-исследовательские и 
проектные работы и на этой основе технологическое и качественное 
совершенствование выпускаемой продукции; 

 создание специальных институтов, инновационных фондов, 
инновационных банков и венчурных фондов для финансирования 
инновационной деятельности; 

 упрощение процедур и требований по получению кредитов 
от финансовых организаций для стимулирования развития 
инновационной деятельности; 

 содействие участию частного сектора в определении и 
финансировании приоритетных направлений научно-
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технологического развития предприятий топливно-энергетического 
комплекса; 

 упрощение процедур получения и использования грантов и 
фондов технической помощи для инновационных проектов и 
повышение их прозрачности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

использования проектного финансирования как вида финансирования 
инвестиционных проектов. Определены важнейшие аспекты 
проектного финансирования, отличающие данный вид 
финансирования от других видов. Большое место в работе занимает 
рассмотрение оценки технической и финансовой осуществимости 
проекта. В работе анализируются такие показатели финансовой 
осуществимости проекта, как NPV, DSCR, LLCR. В заключение 
кратко разбирается управление денежными потоками проекта, которое 
осуществляется кредиторами. 

Ключевые слова: проектное финансирование, техническая 
осуществимость проекта, финансовая осуществимость проекта 

 
Проектное финансирование - это особый вид финансирования, 

при котором кредитные организации рассматривают в первую очередь 
ожидаемый поток доходов от проекта как единственный источник 
выплаты процентов и погашения основного долга. Кредитные 
организации при принятии решения о предоставлении кредита 
рассматривают не столько портфель активов и пассивов фирмы, 
сколько проект как отдельную организацию со своими собственными 
проектными активами, контрактами, связанными с проектом, и 
денежными потоками по проекту, отделенными в значительной 
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степени от организации, спонсирующей проект. По этой причине 
проектное финансирование также известно как «ограниченное 
регрессное» или «безрегрессное» финансирование [1], поскольку 
кредиторы обычно не обращаются к организациям (спонсорам и 
акционерам), которые инициировали проект, если проект испытывает 
трудности в обслуживании долга, в отличие от корпоративного 
кредитования, в котором кредиторы полагаются на силу баланса 
заемщика для своих кредитов. 

Можно выделить некоторые базовые аспекты проектного 
финансирования, без которых его использование будет неэффективно: 

1. Существование соглашения о выполнении проекта и 
обязательства предоставить все финансовые средства, необходимые 
для выполнения проекта. 

2. Спрос на результаты проекта таков, что проект будет 
генерировать достаточно денежных средств для удовлетворения всех 
своих операционных расходов и требований по обслуживанию долга, 
даже если проект не будет выполнен из-за форс-мажорных 
обстоятельств, вероятность возникновения которых снижается путём 
распределения рисков на основании статей контрактов, или по любой 
другой причине. Это также может быть в форме соглашения со 
стороной, приобретающей продукцию проекта. 

3. Обеспечение наличия достаточных средств на этапе 
эксплуатации проекта для поддержания и развития проекта.  

Концепция проектного финансирования требует от спонсоров 
принятия уникальной организационной структуры в виде отдельной 
проектной компании (то есть компании специального назначения, 
КСН). Эта КСН имеет конечный срок службы, равный сроку действия 
концессионного соглашения. Спонсоры являются единственными 
акционерами проектной компании, и их воздействие ограничивается 
суммой инвестиций в акционерный капитал, которые были сделаны в 
проект (с потенциальными исключениями в некоторых проектах на 
этапе строительства) [2]. 

Поскольку КСН не имеет никакой операционной истории, 
кредиторы смотрят в первую очередь на прогнозируемые денежные 
потоки проекта в качестве обеспечения, а не на активы проекта 
(которые не будут иметь большой ценности в случае финансовых 
затруднений). Поэтому кредиторы должны быть уверены в том, что 
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проект будет введен в эксплуатацию вовремя и что, как только проект 
будет введен в эксплуатацию, он станет экономически 
жизнеспособным предприятием. Точно так же, чтобы получить 
финансирование, спонсоры проекта должны убедить кредиторов в 
том, что проект технически осуществим и финансово жизнеспособен. 

Техническая осуществимость проекта изучается для того, 
чтобы убедиться, что:  

1. Проект может быть осуществлён в рамках предлагаемого 
графика и бюджета. 

2. После завершения проект сможет функционировать на 
запланированной мощности. 

3. Сметы расходов на строительство, наряду с резервами для 
непредвиденных расходов, окажутся достаточными для завершения 
проекта.  

При оценке технической целесообразности необходимо 
учитывать влияние факторов внешней среды на строительство 
предлагаемых объектов и/или эксплуатацию возводимых объектов. В 
тех случаях, когда технологические процессы и/или конструкция, 
предусмотренные для проекта, являются либо непроверенными, либо 
в масштабах, ранее не испытанных, возникает необходимость в 
проверке процессов и оптимизации проекта в рамках оценки 
технической осуществимости проекта. 

С точки зрения общего анализа финансовая жизнеспособность 
(или коммерческая осуществимость) проекта оценивается путем 
определения того, является ли чистая приведенная стоимость (NPV) 
положительной [3]. NPV будет положительным, если ожидаемая 
приведенная стоимость свободного денежного потока (свободный 
денежный поток - это то, что остается после того, как компания 
оплатила все издержки производства (эксплуатационные и обычные 
расходы на техническое обслуживание) и налоги, а также произвела 
все капитальные затраты, необходимые для поддержания ее 
производственных мощностей в хорошем рабочем состоянии) больше, 
чем ожидаемая приведенная стоимость затрат на строительство. 
Однако в дополнение к NPV или вместо него кредиторы могут 
использовать такие коэффициенты задолженности, как коэффициент 
покрытия обслуживания долга (DSCR) и коэффициент покрытия 
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пожизненного кредита (LLCR) в качестве основных коэффициентов 
для измерения платежеспособности. 

DSCR измеряет защиту обслуживания долга каждого года 
путем сравнения свободного денежного потока (точнее, денежного 
потока, доступного для обслуживания долга – CFADS) с суммой, 
необходимой для обслуживания задолженности. DSCR требует, чтобы 
денежный поток, доступный для обслуживания долга, составлял по 
крайней мере определенное соотношение (например, 1,2 раза) 
запланированного обслуживания долга за соответствующий год. 
LLCR сравнивает общую величину свободного денежного потока, 
прогнозируемого на срок действия кредита, должным образом 
дисконтированного с суммой анализируемого долга. LLCR также 
отражает способность КСН выполнять долговые обязательства в 
течение срока действия кредита (с учетом потенциальной 
реструктуризации (коэффициент жизненного цикла проекта (PLCR) 
часто используется в качестве вторичной меры. Он сравнивает 
денежный поток за весь срок действия проекта с суммой долга)). 

На основе прогнозируемых денежных потоков КСН, включая 
анализируемый профиль долга, кредиторы и их консультанты по 
всестороннему финансово-экономическому анализу будут принимать 
во внимание значение таких коэффициентов и предоставлять 
соответствующую сумму в долг, учитывая максимальный срок, на 
который они готовы предоставить кредит. Впоследствии они проведут 
анализ чувствительности (включая анализ безубыточности) денежных 
потоков проекта, чтобы проверить устойчивость проекта к 
неблагоприятным условиям или неблагоприятным изменениям 
показателей свободного денежного потока по сравнению с базовым 
вариантом. 

При определении финансовой жизнеспособности, а также 
надежности денежных потоков и гарантий, предоставляемых 
контрактом (особенно положений о расторжении), кредиторы будут 
анализировать структуру рисков контракта. 

Кредиторы будут осуществлять жёсткий контроль над всеми 
денежными потоками, ограничивая возможность частного партнёра 
распоряжаться ими, через обязательства (например, никакие 
распределения не могут быть осуществлены, если фактический DSCR 
предыдущего года не соответствует определенному пороговому 
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значению). Банковские счета, через которые проходят денежные 
потоки, будут заложены и сохранены в банке внутри 
дополнение к другим положениям, которые подлежат принятию в 
кредитном договоре. Платежи по денежным потокам будут подлежать 
правилам приоритизации, определенным в кредитном договоре в 
«каскадной» последовательности [4] (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - «Каскад» платежей по денежным потокам
 
Таким образом, особенности проектного финансирования как 

вида финансирования инвестиционных проектов заключаются в том, 
что кредитные организации при принятии решения о предоставлении 
кредита рассматривают не столько портфель активов и пассивов 
фирмы, сколько проект как отдельную организацию со своими 
собственными проектными активами, контрактами, связанными с 
проектом, и денежными потоками по проекту, отделенными в 
значительной степени от организации, спонсирующей проект. 
Концепция проектного финансирования требует от спонсоров 
принятия уникальной организационной структуры в виде отдельной 
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проектной компании (то есть компании специального назначения, 
КСН). Эта КСН имеет конечный срок службы, равный сроку действия 
концессионного соглашения. И, наконец, при оценке 
жизнеспособности проекта кредиторы также изучают техническую 
осуществимость, финансовую осуществимость и кредитоспособность 
проекта, используя такие показатели, как NPV, DSCR, LLCR. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
управления финансовыми ресурсами на предприятиях. Приобретенная 
актуальность темы связана с формированием существующих условий 
в экономике. В статье рассматриваются существующие понятия, 
определяющие финансовые ресурсы от различных авторов. 
Приводятся теоретические основы  управления финансовыми 
ресурсами. Рассматриваются источники формирования и пути 
направления финансовых ресурсов. На примере действующего 
предприятия показан проведенный анализ управления финансовыми 
ресурсами. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовый анализ, 
управление финансовыми ресурсами, анализ управления 
финансовыми ресурсами на предприятии 

 
Основным результатом, которого  стремятся достичь 

предприниматели, является получение прибыли от функционирования 
созданной компании, в связи с тем, что прибыль является не только 
источником дохода, но и одним из важных источников 
финансирования, а в следствии и развития, предприятия. 

Для успешного выполнения поставленной цели по извлечению 
прибыли от работы компании, требуется тщательное формирование 
цельной системы по эффективному управлению предприятием, одной 
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из важнейших частей которой, является управление финансовыми 
ресурсами. 

Понятие финансовые ресурсы различно раскрывается в 
экономической литературе. Большая часть авторов рассматривают 
данное понятие, как денежные доходы и поступления, сторонниками 
такого мнения выступают Г.М. Тольчиков, В.М. Родионова, Н.В. 
Колчина, А.М. Ковалева и другие [1, с. 60-66]. Для приведенных 
авторов финансовые ресурсы – это совокупность собственных 
денежных доходов и поступлений извне, находящихся в 
распоряжении предприятия и предназначенных для выполнения 
финансовых результатов [2, с. 38]. В более широко смысле 
финансовые ресурсы можно охарактеризовать, как составная часть 
всей финансовой системы. Однако рассмотрев различные 
сформированные понятия, можно обобщить следующим: финансовые 
ресурсы – это совокупность всех денежных средств, которые имеются 
в распоряжении хозяйствующего субъекта, необходимых для 
осуществления всех видов деятельности. 

Исходя из выше изложенного, часто становится вопрос об 
правильном и, главное, результативном управлении финансовыми 
ресурсами, чем и обуславливается актуальность рассматриваемого 
вопроса. Однако несмотря на имеющиеся подходы, методы и 
различные указания, в условия создаваемыми экономикой чаще всего 
применим ситуационный подход, для эффективной реализации 
которого, требуется проведение анализа управления финансовыми 
ресурсами. 

Финансовые ресурсы, можно разделить на две группы: 
централизованные и децентрализованные фонды. К первым относятся 
государственный бюджет и внебюджетные фонды, ко вторым 
денежные фонды формируемые предприятием [3, c. 207]. 

Формирование финансовых ресурсов происходят за счет ряда 
источников. По основанию права собственности существует две 
группы: собственные и заемные средства [4, c. 74-81]. Изначально 
формирование денежных ресурсов происходит на этапе создание 
предприятия, в момент образования уставного капитала 
учредителями. В дальнейшем формирование финансовых ресурсов, 
главным образом, формируются за счет прибыли от различных видов 
деятельности, амортизации, пассивов, страховых резервов и иных 
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взносов или поступлений. К формирующим элементам пассива 
предприятия относят: уставной и резервный капитал, долгосрочные 
займы и кредиторскую задолженность, которая находятся в обороте. 

В рамках исследования проведем анализ финансовых ресурсов 
ООО «СОЭСК». 

ООО «СОЭСК», полное наименование «Сервисное 
обслуживание электросетевого комплекса», основано 25 мая 2016 года 
в Саратовской области. Основным видом деятельности является: 
передача электроэнергии и технологическое присоединение к 
распределительным сетям. Источником исходных данных для 
проведения анализа финансовых ресурсов является бухгалтерская 
отчетность компании за 2016 -2018гг. Для проведения анализа будут 
использоваться данные бухгалтерского баланса на 3 отчетные даты : 
31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, а так же данные о финансовых 
результатах за 2016, 2017 и 2018гг. 

Анализ управления финансовыми ресурсами начнем с 
проведения горизонтального анализа баланса. Горизонтальный анализ 
предполагает расчет абсолютных и относительных величин, 
характеризующих динамику статей анализируемой формы отчетности. 
В качестве относительных величин выступают темп прироста, 
который характеризует, на сколько процентов в течение 
анализируемого периода изменился тот или иной показатель. 
Представим результаты горизонтального анализ в виде таблицы 1. 

По данным таблицы 1, можно сделать следующие выводы: 
1. Общая стоимость имущества за период 2016-2018 гг. 

увеличилась на 1929 тыс. руб. Стоит отметить существенную 
колеблемость общей стоимости имущества. 

2. Стоимость внеоборотных активов на начало 
анализируемого периода отсутствовали, к концу периода увеличились 
на 781 тыс. руб. 

3. Стоимость оборотных активов увеличилась на 1148 тыс. 
руб. 
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Таблица 1. Результаты горизонтального анализа 
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всего 
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7 
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в том числе:          

1. Внеоборотные 
активы – всего 

0 0 0 - 
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1 
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1 - 
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1 - 
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основные 
средства 

0 0 0 - 
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2. Оборотные 
активы – всего 58
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дебиторская 
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Общая стоимость 
источников 
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всего 
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из них:          
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Внеоборотные активы предприятия представлены только 
основными средствами. Рост стоимости основных средств стоит 
оценивать положительно, по сколько это может быть следствием 
инвестиционной деятельности и означать наращивание 
производственного потенциала.  

Оборотные активы представлены запасами, дебиторской 
задолженность и денежными средствами. Стоимость запасов 
сократилась на 22 тыс. руб., что говорит о полном избавлении 
предприятием от этого актива. Сумма дебиторской задолженности за 
анализируемый период увеличилась на 903 тыс. руб., что может быть 
связанно с расширением коммерческого кредита для потребителей. 
Несмотря на то, что за весь рассматриваемый период сумма 
краткосрочных обязательств увеличилась на 749 тыс. руб., сумма 
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денежных средств увеличилась на 267 тыс. руб., что положительно 
сказывается на уровне платежеспособности компании. 

Сумма источников имущества, пассивов, так же как и сумма 
активов увеличилась на 1929 тыс. руб. Сумма собственного капитала 
за период 2016-2018 г. увеличилась на 549 тыс. руб. Заемный капитал 
представлен долгосрочными и краткосрочными обязательствами. Для 
сохранения финансовой устойчивости предприятия, необходимо, 
чтобы рост собственного капитала опережал рост обязательств. В 
данном случае сумма заемного капитала увеличилась на 3000% в 
относительно выражении, а сумма собственного капитала увеличилась 
на 4575%. Следовательно, в течение рассматриваемого периода 
уровень финансовой устойчивости компании повысился. 

Собственный капитал предприятия представлен уставным 
капиталом и нераспределенной прибылью. Сумма нераспределенной 
прибыли увеличилась на 549 тыс. руб. выявленную динамику стоит 
интерпретировать положительно, поскольку данное обстоятельство 
означает рост финансовых возможностей компании, а так же 
позволяет предположить систематическую прибыльную работу 
предприятия. 

ООО «СОЭСК» для финансирования своей деятельности 
привлекает долгосрочные и краткосрочные кредиты, а также 
определенная часть имущества компании финансируется за счет 
кредиторской задолженности, сумма которой увеличилась на 749 тыс. 
руб. Данный фактор стоит оценивать негативно, поскольку 
повышение зависимости компании от привлеченного капитала 
приводит к снижению финансовой устойчивости. 

Далее проведем анализ платежеспособности компании, 
представив результаты в виде таблицы 2. 

 
Таблица 2. Анализ платежеспособности компании 

Показатели 

Н
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Н
а 

31
.1

2.
20

16
 

Н
а 

31
.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20

18
 

Исходные данные: 
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Показатели 

Н
ор
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и
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Н
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.1

2.
20

16
 

Н
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.1

2.
20

17
 

Н
а 

31
.1

2.
20
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1. Денежные средства, 
тыс. руб. 

- 36 347 303 

2. Краткосрочные 
финансовые вложения, 
тыс. руб. 

- 0 0 0 

3. Дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 

- 0 848 903 

4. Оборотные активы, 
тыс. руб. 

- 58 1 195 1 206 

5. Краткосрочные 
обязательства, тыс. руб. 

- 46 774 795 

6. Наиболее ликвидные 
активы, тыс. руб. 

- 36 347 303 

7. Быстро реализуемые 
активы, тыс. руб. 

- 0 848 903 

8. Медленно реализуемые 
активы, тыс. руб. 

- 22 0 0 

9. Наиболее срочные 
обязательства, тыс. руб. 

- 46 764 795 

10. Краткосрочные 
пассивы, тыс. руб. 

- 0 10 0 

11. Долгосрочные 
пассивы, тыс. руб. 

- 0 15 631 

Расчетные показатели: 
 

   
12. Коэффициент 
абсолютной ликвидности 
((п. 1 + п. 2) / п. 5) 

>0,20 0,783 0,448 0,381 
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Показатели 
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13. Коэффициент 
критической 
(промежуточной) 
ликвидности ((п. 1 + п. 2 + 
п. 3)/п. 5) 

>0,70 0,783 1,544 1,517 

14. Коэффициент текущей 
ликвидности (п. 4 / п. 5) 

>2,00 1,261 1,544 1,517 

15. Коэффициент общей 
ликвидности ((п. 6 + 0,5 × 
п. 7 + 0,3 × п. 8)/(п. 9 + 0,5 
× п. 10 + 0,3 × п. 11) 

>1,00 0,926 0,997 0,767 

 
На основе приведенных данных в таблице 2, можно сделать 

следующие выводы: 
1. Значение коэффициента абсолютной ликвидности, на 

протяжении всего анализируемого периода, было выше нормативного 
значения. Это означает, что компания в состоянии погасить более 20% 
краткосрочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов. 
Рассматривая данный коэффициент была выявлена его негативная 
динамика, однако по критерию наличия наиболее ликвидных активов 
компания оставалась платежеспособной. 

2. Значение коэффициента критической ликвидности по 
норме должен составлять не менее 0,7, показывая, что компания в 
состоянии погасить 70% краткосрочных обязательств, привлекая 
наиболее ликвидные активы и дебиторскую задолженность. Исходя из 
полученных данных, по данному критерию компания оставалась 
платежеспособной. 

3. Коэффициент текущей ликвидности по норме должен 
составлять более 2,0. Если же значение данного коэффициента 
составляет менее 1,0, это означает, что компании угрожает 
банкротство. Суммируя результаты анализа, можно сделать вывод, 
что по критерию наличия оборотных активов на протяжении 
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анализируемого периода компания оставалась неплатежеспособной. 
При этом динамика платежеспособности компании по 
рассматриваемому критерию была позитивной. 

4. Коэффициент общей ликвидности по норме должен 
составлять не менее 1,0. Если указанная норма соблюдается, то баланс 
компании является ликвидным. Анализируя полученные данные, 
можно сделать вывод, что баланс компании по данному критерию 
является не ликвидным. 

Так же был проведен анализ финансовых результатов 
деятельности ООО «СОЭСК», его результаты представлены в виде 
таблицы 3. 

Выручка продемонстрировала положительную динамику. За 
2016-2018 гг. данный показатель увеличился на 2 542,81%. Таким 
образом, изменение выручки оказало положительное влияние на 
изменение валового финансового результата ООО «СОЭСК». 

Себестоимость продемонстрировала негативную динамику. За 
2016-2018 гг. данный показатель увеличился на 4246,71%. 
Необходимо отметить, что производство продукции, выполнение 
работ, оказание услуг в 2018 г. стало более затратоемким по 
сравнению с 2016 г. Действительно, если в 2016 г. на 1 руб. выручки 
приходилось 54,58 коп. в виде себестоимости, тогда как в 2018 г. этот 
показатель был выше и составлял 89,76 коп. Таким образом, по 
данному критерию в структуре выручки произошли негативные 
изменения. Темп роста себестоимости опережает рост выручки. 
Совместное влияние этих факторов оказало негативное влияние на 
сумму валового финансового результата. 
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Таблица 3. Результаты анализа финансовых результатов 
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 ООО «СОЭСК» работает, получая положительный валовый 
финансовый результат. Например, в 2016 г. сумма валовой прибыли 
составила 139 тыс. руб.; в 2017 г. – 1 050 тыс. руб.; в 2018 г. – 828 тыс. 
руб. В целом в течение анализируемого периода сумма валовой 
прибыли выросла на 495,68%, что положительно характеризует 
ситуацию с финансовыми результатами компании. 
 Управленческие расходы увеличились. В 2018 по сравнению с 
2016 гг. их сумма выросла на 248,72%. Это означает, что изменение 
суммы управленческих расходов оказало отрицательное влияние на 
изменение финансового результата. 
 ООО «СОЭСК» работает, получая положительный 
финансовый результат от продаж. В целом в течение анализируемого 
периода сумма прибыли от продаж выросла на 1 809,09%, что 
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положительно характеризует ситуацию с финансовыми результатами 
компании. 

Предприятие, осуществляя свою деятельность, показало 
положительный финансовый результат до налогообложения. В целом 
в течение анализируемого периода сумма прибыли до 
налогообложения выросла на 3 545,45%, что положительно 
характеризует ситуацию с финансовыми результатами компании. 

ООО «СОЭСК» выполняя свои функции, получало 
положительный чистый финансовый результат. В целом в течение 
анализируемого периода сумма чистой прибыли выросла на 7 
750,00%, что положительно характеризует ситуацию с финансовыми 
результатами компании. Позитивная динамика чистого финансового 
результата позволяет предложить, что за счет данного фактора 
эффективность работы компании повысилась. 

Для решения выше упомянутых, выявленных в ходе 
проведенного анализа финансового состояния ООО «СОЭСК», 
негативных факторов необходимо выполнить следующее: 

1. Повысить инвестиционную деятельность. 
2. Пересмотреть финансовую политику в организации по 

управлению дебиторской и кредиторской задолженностью. 
3. Снизить затраты на производство продукции, выполнение 

работ и предоставляемых услуг. 
4. Провести оптимизацию управленческих расходов 
Для выполнения задач поставленных выше нужно провести 

целый комплекс работ в предприятии в соответствии со спецификой 
его деятельности. 

В связи с тем, что все процессы в предприятии являются 
взаимосвязанной системой, ниже указанные действия в сфере 
наращивания инвестиционной деятельности позволят решить задачи 
по снижению затрат на производство продукции, выполнение работ и 
предоставляемых услуг: 

1. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства, 
а именно строительство новых линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного 
оборудования, которое предназначено для обеспечения электрических 
связей и осуществления передачи электрической энергии. 
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2. Реконструкция уже имеющихся, но пришедших в 
негодность или устаревших объектов электросетевого оборудования. 

Для снижения и оптимизации управленческих расходов 
требуется: 

1. Внедрение нового оборудования применяемого для 
контроля за электросетевым хозяйством, такого как счетчики с 
возможностью дистанционного опроса и иных устройств 
автоматизации контроля, что позволит сократить штат сотрудников и 
сократит затраты зарплатного фонда. 

2. Пересмотреть штат с целью сокращения сотрудников, 
путем объединения должностных обязанностей. 
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функционирования технопарков. Структура и классификация 
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В настоящее время, в эпоху цифровизации и глобализации 
человечества, наиболее актуальным вектором развития выступают 
инновационные процессы. Эффективное функционирование 
инновационных организаций возможно лишь с особой 
инфраструктурой, которая способствует их развитию [5, c. 57-62]. 
Интенсивное развитие общественной деятельности тесно сопряжено с 
инновационной деятельностью, поэтому технопарки выступают в 
роли площадки инновационных процессов. 

Все больше предприятий и организаций взаимодействуют с 
технопарками, что создает благоприятный климат всей 
инновационной деятельности. Можно сказать, что инновационная 
инфраструктура – это организации, способствующие осуществлению 
инновационной деятельности [1, c. 67-69]. Технопарк – 
имущественный комплекс, в котором объединены научно-
исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, 
выставочные площадки, учебные заведения. 

Эффективность функционирования инновационной структуры 
доказана на примере большинства стран мира, а ее ключевыми 
элементами выступают технопарковые и информационные системы. 
Можно выделить основные три группы технопарковых структур (рис. 
1).  

На основе данных рисунка, представленного выше, можно 
сказать, что между составными элементами схемы существуют 
различия, которые можно связать с функциональным 
предназначением, отраслью предприятия. Однако между 
технопарковыми структурами носят терминологический характер, это 
связано с тем, в какой стране они расположены.  
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Рисунок 1 – Технопарковые структуры 

 
Под технопарком рассматривается научно-производственный 

территориальный комплекс, задачей которого является формирование 
благоприятной среды для развития малых и средних наукоемких 
инновационных фирм-клиентов. Понятие технопарка особо близко 
понятию инкубатора в области инновационной деятельности [3]. Оба 
подразделения Комплексы инкубаторов располагаются, в одном или 
нескольких зданиях. Технопарки имеют и участки земли, которые они 
могут сдавать в аренду клиентским фирмам под строительство теми 
офисов или других производственных помещений.  

Важной составной частью технопарка является центр 
[4, c. 151-153]. Каждый из центров технопарка предоставляет 
специализированный набор услуг: повышение квалификации 
персонала,  предоставлению информации в различных областях 
технологий,  юридические консультации и  другие услуги, связанные 
со сферой деятельности. Так же в часть технопарка входит инкубатор, 
который имеет схожие задачи с технопарком, однако направления 
достижения цели разные. 

Малые и средние предприятий создают большой спрос услуг 
технопарков, следует отметить, что они находятся на различных 
этапах развития и обладают разными инвестиционными 
возможностями. 

Одним из первых технопарков в России был научный парк в 
городе Томске, основан в тысяча девятьсот девяностом году [2, c. 182-
185]. Однако следует отметить, что первым технопарком при 
университете стал парк Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова. На данном этапе развития, в России успешно 
развиваются и функционируют более семидесяти парков и еще более 
пятидесяти находятся на этапе создания. 
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Наибольшее количество технопарков расположены в Москве и 
Московской области. Однако в городе Санкт – 
Ленинградской области расположено также 12 технопарков. 
Технопарки в России имеют различные направления развития и 
специализации. Рассмотрим диаграмму их распределения по отраслям 
специализации (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Специализация технопарков в России
 

На основе полученных данных можно сказать, что наибольшее 
количество технопарков сосредоточено в сфере приборостроение 
19%, почти не уступает сфера инновационных технологий в добыче 
18%, а меньшую долю занимает сфера космических технологий 
Следует отметить, что специализация технопарков в России 
разнообразна, ведь в различных областях требуются нововведения и 
ноу-хау. 

Таким образом, инфраструктура инновационных процессов 
позволяет благоприятно развиваться технопаркам, которые 
охватывают все больше предприятий и организаций. Рост количества 
технопарков и сфер и охватывающих, является вектором развития 
нового общества и экономических отношений. 
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Аннотация: В современном мире, конкурентное 

преимущество предприятия определяется преимуществом 
квалифицированного персонала в сравнении с другим. Система 
управления кадрами на протяжении продолжительного времени 
претерпевала радикальные преобразования (по разным причинам), и 
на основе этого в данной публикации представлен теоретический 
анализ основных положений кадровой политики, в котором 
представлены как расхождения ученых-экономистов, так и общие 
утверждения в теоретическом плане. В период постоянных 
экономических перемен в рыночной среде возрастает  спрос на 
квалифицированный персонал, а в это в свою очередь требует 
уделения внимания факторам (внешним и внутренним)  и принципам 
кадровой политики (научности, комплексности, системности, 
эффективности и учета составляющих результатов). В публикации 
также отмечается, что кадровая политика является неотъемлемой 
частью и должна быть взаимосвязана с управленческой, 
инвестиционной, финансовой и производственной деятельностью 
предприятия. Основа управления трудовыми ресурсами 
ориентирована на достижении эффективной работы предприятия и 
для улучшения эффективности кадровой политики разработаны 
факторы. 

Ключевые слова: кадровая политика, трудовые ресурсы, 
стратегия предприятия, принципы, повышение квалификации 
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В современных конкурентных условиях развития экономики, в 
основе эффективного развития предприятий одним из важных 
элементов является грамотно сформированная кадровая политика и 
соответственно слаженность ее работы. Практика показывает, что 
квалификационный персонал и благоприятный психологический 
климат на предприятии напрямую влияют на конкурентоспособность 
предприятия, поэтому очень важно уделять внимание кадровой 
политике. 

Анализ теоретических источников насчитывает много 
определений кадровой политики. Так, Семенов А.А. в определении 
кадровой политики отмечает, что это «…развитие каждого отдельного 
рабочего» [1, с. 37]. А Ломакина О.Ю. выделяет как «…постоянство 
состава персонала» [2, с. 12]. В трудах Зверевой Е.В. и Дмитриевой 
И.В. кадровая политика выступает как «…основа формирования 
стратегии управления персоналом» [3, 4]. Еремина Б.А. и Базарова 
М.Ю. отмечают, что кадровая политика это: «… набор конкретных 
правил, обозначений и ограничений в  рабочих отношениях 
сотрудников и организации» [5, с. 126-127].  

Определение кадровой политике в трудах ученых-экономистов 
имеют отличия по содержательности определения, но в большинстве 
определений прослеживается утверждение о том, что это 
«…совокупность принципов, методов, форм организационного 
механизма по обработке целей, задач, направленных на сохранение, 
укрепление и развитие кадрового потенциала» [6, с. 10]. 

Таким образом, кадровая политика включает в себя и 
формирует: 

 разработанные конкретные требования к кадрам при найме 
(в зависимости от специфики работы): наличие /отсутствие 
образования, стаж работы, уровень подготовки, возраст и т.д.; 

 подход к отплате труда, влияние на работу трудовых 
ресурсов через мотивацию; 

 благоприятные отношения в трудовом коллективе  и 
регулирование конфликтных ситуаций; 

 программы по подготовке новых работников на 
предприятие; 

 переориентацию  сотрудников / повышение их 
квалификации. 
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Кадровая политика является неотъемлемой частью и должна 
быть взаимосвязана с управленческой, инвестиционной, финансовой и 
производственной деятельностью предприятия. Благополучная 
кадровая политика в первую очередь должна базироваться на 
систематическом учете и анализе воздействия внешних факторов 
(тенденций экономического развития, ситуации на рынке труда и т.д.),  
внутренних факторов (цели и направления деятельности предприятия, 
условия труда, кадровый потенциал и т.д.), и приспособлении 
предприятия к влиянию этих факторов.  

Кадровая политика является основным вектором при  работе с 
трудовыми ресурсами  и подразумевает  набор конкретных, основных 
принципов: научности, комплексности, системности, эффективности и 
учета составляющих результатов [7, с. 438]. Также при формировании 
кадровой политики на предприятии должны быть разработаны:  

 организационно-штатная политика (включающая 
планирование  трудовых ресурсов, составление структуры и штата 
сотрудников,  создание резерва); 

 разработана и отлажена работа информационной политики 
(созданы системы перемещения кадровой информации и ее 
поддержка); 

 финансовая политика (сформированы правила 
распределения средств, обеспечение эффективной системы 
стимулирования работы персонала); 

 политика развития  персонала (включающая проекты 
развития, профориентацию и адаптацию сотрудников, 
профессиональную подготовку и повышение квалификации);  

 оценка результатов деятельности персонала (анализ 
соответствия кадровой политики и стратегии предприятия); 

 мероприятия по выявлению проблем в работе кадров и 
оценивание [4]. 

Кадровая политика современных предприятий  должна отвечать 
конкретным требованиям и быть: 

 связана со стратегией фирмы; 
 гибкой и адаптивной в зависимости от внешних факторов и 

организационной структуры предприятия; 
 соответствовать финансовым возможностям предприятия 

(так как включает в себя определенные затраты); 
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 находить индивидуальный подход к каждому сотруднику 
(применяются психологические подходы).  

Эффективная кадровая политика подразумевает рациональное 
использование кадров на предприятии. 

Для улучшения эффективности кадровой политики на 
предприятии должны учитываться: 

 стратегия развития фирма; 
 финансовые возможности предприятия; 
 количественные и качественные черты  трудовых ресурсов  

и направление их изменения в будущем; 
 условия  на рынке труда; 
 спрос на трудовые ресурсы  со стороны конкурентов,  

уровень заработной платы; 
 требования трудового права. 
Таким образом, кадровая политика в современной интенсивно 

развивающейся конкурентной среде становится важным 
стратегическим инструментом в системе организационно-
экономической политики предприятия.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные способы 

и методы продвижения банковских услуг в интернете. Выявлены их 
особенности, достоинства и недостатки. В статье дается 
характеристика способов продвижения банковских услуг. В ходе 
статьи выявлены основные тенденции развития современных методов 
продвижения. Определены рекомендации для более эффективного 
использования. 

Ключевые слова: услуги, продвижение, банк, интернет, 
реклама 

 
Современные рыночные отношения диктуют свои условия. 

Согласно мнению Билла Гейтса: «В будущем на рынке останутся два 
типа компаний: те, кто в Интернете и те, кто вышел из бизнеса» [1]. 
Эта тенденция также затронула банковский сектор. Большое 
количество проектов и программ совершается с помощью всемирной 
паутины, но, не смотря на большой потенциал интернета с точки 
зрения привлечения новых клиентов, большое количество банков или 
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вовсе не пользуются этими инструментами и методами, или 
используют их недостаточно эффективно. 

Любая стратегия в продвижении услуг должна иметь какое-
либо основание. Требуемая основа будет варьироваться в зависимости 
от типа продвижения и поставленных целей [2]. В данной статье мы 
сосредоточимся на тех элементах, которые являются наиболее 
важными и эффективными: 

1. Лендинг («Landing page») - это отдельная страница веб-
сайта или, в некоторых случаях, несколько страниц, основная цель 
которых - убедить пользователя принять какое-либо решение [3]. 

2. Группа или страница в социальных сетях. Необходима, для 
быстрого общения с потенциальными клиентами путем 
предоставления информации. 

3. Официальный сайт. Служит основным источником 
информации для клиентов. Если лендинг не «поймал» потенциального 
клиента, то на официальном сайте он может найти другие услуги и 
предложения, которые могут привлечь. 

Далее рассмотрим непосредственно способы продвижения. 
1. SEO (Search Engine Optimization – поисковая оптимизация). 

Первым и самым важным способом продвижения банковских 
продуктов является оптимизация страниц под поисковые системы. 
Этот метод позволяет заинтересовать потенциальных клиентов, 
которые, скорее всего, захотят получить банковские услуги. Принцип 
действия этого процесса показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Принцип работы метода SEO 

 
Системный подход к этому методу позволяет получать 

отличные результаты, используя минимальное количество наличных 
денежных средств [4]. Пользователь сам занимается поиском нужной 
ему услуги и получает отличное предложение. 

2. Контекстная реклама. Этот метод аналогичен предыдущему, 
за исключением одного факта – страницы продвигаются не 
внутренними и внешними факторами, а рекламой. 
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Результаты поиска показывают рекламные блоки перед 
верхними страницами. Как правило, есть 2-3 ссылки, которые также 
отвечают на вопросы пользователя. 

Помимо поисковой системы, контекстная реклама может 
отображаться на страницах сайтов-партнеров поисковой системы. 
Например, такая реклама может содержаться на странице с текстом 
сравнения предложений от разных банков. Клиент читает 
информацию и может сразу перейти по рекламе на нужный сайт. 
Главный недостаток этого метода – высокие затраты, особенно в 
конкурентных условиях. 

3. Использование партнерских программ. Этот метод 
открывает целый ряд новых возможностей для продвижения 
банковских услуг в интернете. Поскольку они появились 
сравнительно недавно, конкуренция в этой сфере низкая, а значит, 
есть возможность эффективно привлекать новых клиентов. 

Суть партнерских программ заключается в том, что продвигать 
услуги будет не сам банк, а партнер с базой компании. Банк может 
работать непосредственно с партнерами или сотрудничать с 
аффилированными лицами (посредниками). Стандартная схема 
использования партнерских программ представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Схема метода использования партнерских программ в 

продвижении банковских услуг 
 

Банк направляет оферту посреднику или непосредственно 
партнерам. Если аффилиат участвует в цепочке, он создает 
предложение на основе своей услуги, которую видят партнеры. Также 
можно установить ограничения, например, только для тех, кто 
специализируется на финансовых предложениях или делает 
предложение доступным для всех. Аффилиат получает определенный 
процент за каждую выполненную операцию. 

Далее партнер принимает предложение и начинает 
использовать различные виды продвижения услуг. Клиент сначала 
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заходит на сайт партнера, а затем в банк, где фиксируется переход и 
ведется статистика. Статистика передается аффилиату, и аффилиат 
уже платит деньги партнерам. 

В настоящее время в развитии этих методов прослеживаются 
следующие тенденции: 

1. Постепенное сужение сегментов. Потребности 
потенциальных клиентов становятся все более специфическими. Для 
их полного удовлетворения необходимо проводить тщательный 
мониторинг и анализ, а также предоставлять актуальную 
информацию. По каждому запросу следует предоставлять 
исчерпывающую, полезную и актуальную информацию. Это даст 
очень сильное конкурентное преимущество. 

2. Усиление взаимодействия. Наибольшее влияние на 
потенциальных клиентов оказывает живое воздействие банковских 
сотрудников. Часто бывает так, что клиент просто не понимает 
предложения банка, поэтому отклоняет его или затягивает процесс 
принятия решения. Живое общение позволяет решать целый ряд 
задач. Но не каждая компания может позволить себе держать штат 
сотрудников, связанных с этими задачами. 

3. Повышенная интерактивность и минимализм. Эта область 
интернет-маркетинга становится более актуальной, чем когда-либо. В 
интернете пользователи принимают решения гораздо быстрее. Если 
предложение не может быстро зацепить, то пользователь просто 
закрывает окно. Поэтому важно передавать информацию таким 
образом, чтобы она была максимально доступной, простой, короткой 
и интересной. С этой задачей отлично справляются различные 
медиафайлы, а также визуальные формы контента [5]. 

Продвижение банковских услуг в интернете будет 
максимально эффективным только при использовании системного 
подхода. Все пути предполагают сильную сетевую связь всех 
элементов. Специалист банка по продвижению услуг в сети Интернет 
должен обладать глубокими знаниями всей области, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность всей системы. Кроме того, необходимо 
учитывать потребности клиентов. Все рассмотренные методы можно 
назвать инструментами интернет-маркетинга, а маркетинг, особенно 
современный, предполагает максимально возможное удовлетворение 
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потребностей. Для этих целей необходимо провести тщательную 
сегментацию, благо инструменты предполагают такую возможность. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные 

с использованием системы дистанционного банковского 
обслуживания. Описан такой вид банковского обслуживания, как 
«Интернет-банкинг». Представлена динамика продаж в цифровых 
каналах ПАО «Сбербанк России». Рассмотрены объёмы выданных 
потребительских кредитов в отделениях, с использованием 
технологии интернет-банкинг. Также определены и рассмотрены 
дальнейшие пути развития, удаленных сервисов банковского 
обслуживания. 

Ключевые слова: банк, клиент, банковские операции, 
интернет-банкинг, удаленное обслуживание 

 
Современные технологии меняют нашу жизнь и внедряются во 

все сферы человеческой деятельности. Кредитные организации так же 
адаптируются к новым реалиям, создавая всё новые и новые способы 
использования банковских услуг. Одним из таких сервисов является 
интернет-банкинг самый популярный вид услуг. 

Интернет-банкинг – это относительно новая технология, 
используемая кредитными организациями для удаленного обслуживая 
клиентов с использованием устройств, подключенных Интернету. 

Технология «интернет-банкинг» является неотъемлемой 
частью услуг дистанционного банковского обслуживания, но даже 
сейчас, некоторые организации, включая банки, разделяют эти 
концепции, считая, что интернет-банкинг является отдельной, 
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независимой услугой [1, с. 55]. Это приводит к первой проблеме – 
проблеме терминологии. 

Клиенты, зачастую не видят принципиальной разницы между 
удаленным банковским обслуживанием, SMS-банкингом и интернет-
банкингом. Во многом эта неоднозначность обусловлена отсутствием 
единого нормативного документа, который бы содержал основные 
понятия и разделял их. Чтобы решить эту проблему, государству 
необходимо установить и обновить банковскую терминологию 
регулирующим образом, для избавления от путаницы. Из-за 
отсутствия точной и современной нормативно-правовой базы, 
кредитные организации разрабатывают свои собственные локальные 
акты, которые регулируют эти понятия. Это приводит к тому, что 
каждая организация в настоящий момент может решить для себя, что 
считать удаленным банковским обслуживанием и стоит ли включать в 
это понятие «интернет-банкинг» [1, с. 61]. 

По данным исследования российской компании «ComScore» в 
2015 г., процент клиентов, которые опасаются использовать данную 
услугу, поскольку не понимают принцип ее работы, составил 43%. В 
целях повышения уровня экономической грамотности, возможно, 
проводить бесплатные консультации и семинары по использованию 
услуг интернет-банкинга [2]. 

Проанализировав проблему терминологии, необходимо 
рассмотреть современное состояние и динамику развития самой 
технологии. 

Пример ПАО «Сбербанк России» показывает, насколько 
быстро развивается эта технология, привлекая большое количество 
клиентов. Тенденцию к такому росту невозможно игнорировать, что 
означает, предоставление удаленного обслуживания является 
приоритетом для банков. 

Согласно данным ежегодного отчёта ПАО «Сбербанк России», 
динамика доли продаж в цифровых каналах банка быстро возросла в 
течение последних трех лет (рис. 1) [3]. 

Если в 2016 году доля продаж в цифровых каналах банка 
составляла всего лишь 11,2%, то к 2018 году данный показатель 
увеличился на 25,4% и составил 36,6%. Этот рост можно объяснить 
политикой банка, которая пытается перевести своих клиентов на 
удаленное обслуживание. В целях снижения нагрузки на клиентский 
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трафик в офисах банка, а так же снижения стоимости их 
обслуживания [3]. По прогнозам, рост немного замедлится из-за 
набора основной массы аудитории, пользующейся услугой «Сбербанк 
Онлайн». 

 

 
Рисунок 1 - Динамика доли продаж в цифровых каналах ПАО 
«Сбербанк России» в период 2016-2018 года, %, по данным [3] 

 
Для того чтобы рассмотреть динамику примеров реальных 

услуг и проследить разницу в объёме кредитов, выданных между 
отделениями Сбербанка и сервисами интернет-банкинга обратимся к 
рисунку 2. 

 

Рисунок 2 - Сравнение объёма выданных потребительских кредитов в 
отделениях и с использованием технологии интернет-банкинг в ПАО 

«Сбербанк России» 2017-2019 года, млрд. руб. по данным [3] 
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Эта гистограмма показывает, что объём потребительских 
кредитов, выданных через интернет-банкинг за последние три года 
увеличился в несколько раз и составил на 2019 год 575 млрд. рублей. 

Такому явлению способствует та же политика Сбербанка, а так 
же специальные предложения, которые предоставляют клиентам 
услуги «Сбербанк онлайн» подавать заявки на потребительские 
кредиты по сниженным процентным ставкам. Банк получает выгоду 
от данной позиции, поскольку для обслуживания одного клиента в 
отделении банка требуется достаточно много времени, а так же 
необходим специально обученный специалист, которому нужно 
платить заработную плату. Для клиента, такая политика также 
выгодна: вам не нужно идти в отделение банка, а сниженные 
процентные ставки, как минимум на полпроцента при длительном 
сроке кредитования помогают сэкономить денежные средства. 

На данный момент сервисы, предоставляющие услуги 
интернет-банкинга гораздо удобнее, чем физическая поездка в банк, 
но и они также имеют свои недостатки. 

Основным критерием для любого клиента является 
безопасность. Несмотря на современные системы защиты, люди все 
еще могут потерять свои денежные средства из-за мошенников. Самой 
большой проблемой являются телефоны, потому что мошенник может 
получить доступ к информации на памяти устройства, а так же, 
взломав пароль для приложения «Сбербанк Онлайн», получить доступ 
к счетам клиента. 

Кроме того, есть возможность перехвата платежей. Атака 
может произойти на серверах банка, после чего, существует  
вероятность того, что мошенники смогут получить доступ к системе и 
управлять средствами клиентов, пока кредитная организация решает 
проблемы безопасности [1, с. 74]. 

Однако для клиентов, одним из важных факторов является 
получение полной информации об услугах, особенно при 
использовании услуги интернет-банкинг. В случае офисного 
обслуживания, клиент может обратиться к сотруднику банка за 
информацией, которая его интересует, или же прочитать условия в 
договорах, то в случае удаленного обслуживания кредитные 
организации могут намеренно скрыть наиболее релевантную 
информацию, например об уплате комиссий. 
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Поскольку технология интернет-банкинга не идеальна и имеет 
свои недостатки, необходимо рассмотреть перспективную модель 
развития таких сервисов. Модель системы интернет-банкинга для 
клиента заёмщика должна иметь максимально доступную систему 
безопасности. 

Каждая система должна использовать биометрические данные 
для доступа к приложениям на телефоне. Таким образом, даже если 
устройство будет потеряно, мошеннику будет сложнее взломать 
пароль, чтобы использования денежные средства клиента. 

Чтобы обеспечить защиту со стороны банка, следует 
использовать наиболее безопасную на данный момент систему 
блокчейн. Она имеет ряд преимуществ в безопасности, поскольку 
связь между блоками обеспечивается не только нумерацией, но и тем, 
что каждый блок содержит свою собственную хеш-сумму и хеш-
сумму предыдущего блока. Чтобы изменить информацию в блоке 
придётся редактировать и все последующие блоки. Чаще всего копии 
цепочек блоков хранятся на разных компьютерах независимо друг от 
друга. Это крайне затрудняет внесение изменений в информацию о 
счетах клиента, учетной записи клиента, уже включённую в блоки [4]. 
Данная система сделает практически невозможным взлом службы 
интернет-банкинга, а значит, повысит доверие клиентов к кредитной 
организации. 

Чтобы решить проблему информирования, следует 
структурировать данные об услугах так, чтобы клиенты могли 
просматривать полную информацию удобным способом, чтобы были 
доступны самые необходимые показатели без маркетинговых уловок. 

Использование такой модели поможет кредитным 
организациям получать новых клиентов, а вторые, в свою очередь, 
будут уверены в продуктах банка, что приведёт к прямому росту 
доверия к системе удаленного обслуживания. 
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Аннотация: В статье представлено обоснование 

необходимости и актуальности применения технологии синхронной 
коммуникации в обучении английскому языку, предложены способы 
реализации и выделены особенности применения данной технологии. 
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Информатизация образования на сегодняшний день является 

одним из приоритетных направлений методики обучения 
иностранным языкам. Не вызывает сомнений тот факт, что 
методические функции и дидактические свойства ИКТ значительно 
позволяют обогатить педагогический процесс обучения английскому 
языку. Одним из таких средств является технология видео-интернет-
коммуникации [1-4]. В данной статье под ней предлагается понимать 
средство, предоставляющее возможность в режиме реального времени 
общаться на основе интернет-программ, обеспечивающих аудио- и 
видео-связь. 

Востребованность данной технологии и ее преимуществ не 
оставляет сомнений. Так, если мы обратимся к статистике спроса на 
частные уроки по английскому языку за последний год, увидим, что 
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доля занятий с использованием средств синхронной коммуникации  
по отношению к локальным занятиям составляет почти 35%, что на 5 
% выше показателей прошлого года. Данный факт говорит о 
востребованности и эффективности применения данной технологии в 
процессе обучения (рис. 1) [1]. 

 

Рисунок 1  Соотношение занятий по Skype и локальных  уро
 

Существующие технологии коммуникации, применяемые для 
обучения английскому языку могут быть подразделены на две группы: 
1) средства синхронной коммуникации (synchronous communication 
tools) и 2) средства асинхронной коммуникации (asynchronous 
communication tools).  

Первые представляют собой интернет-средства, которые 
позволяют общаться в режиме реального времени: чат, видео
аудиочат (Skype, Yahoo Messenger), вторые- 
коммуникацию, находясь офлайн. 

Используя в педагогических целях эти пла
преподаватель открывает новые возможности в изучении 
иностранного языка. Примером может служить проведение уроков
проектов с учащимися из других стран, обсуждение тем с гостем
представителем другой страны, компетентным в определенной 
области научного знания, предложение кардинально новых, 
нестандартных заданий [2]. 

Так, на сегодняшний день можно выделить 5 видов 
педагогического чата (рис. 2). 
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Рисунок 2  Виды педагогического чата 

 
Из рисунка 2 можно увидеть, что существующие виды и 

средства интерактивной коммуникации позволяют обслужить все 
стадии получения, усвоения и реализации знаний, применить 
полученные умения и отработать навыки. Однако нужно учесть ряд 
особенностей, связанных с интеграцией средств синхронной 
коммуникации в педагогический процесс. 

Во-первых, происходит пересмотр роли и места педагога в 
образовательном процессе, основной задачей которого в данном 
контексте является не передача знаний формирование умений и 
навыков, а создание интереса и развитие мотивации к изучению 
языка, помощь в усвоении и творческом поиске. Предполагается, что 
отношения с учениками строятся на принципах совместного поиска, 
сотрудничества и творчества.  

Во-вторых, применение ИКТ в учебном процессе не только 
увеличивает объем информации, но и в значительной степени 
активизирует познавательную деятельности учащихся, используя 
различные каналы восприятия и коммуникации [1]. 
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Именно поэтому возникает необходимость разработки 
методической базы использования технологии и средств синхронной 
коммуникации  в учебном процессе. Система занятий должна 
гармонично сочетать инновационные и традиционные формы 
обучения, а также быть направленной на развитие мотивационной, 
интеллектуальной, эмоциональной сфер учащегося. При корректной 
организации данного процесса практическая ценность таких занятий 
очевидна и более того, носит междисциплинарный характер. 
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Аннотация: Одним из перспективных и актуальных вопросов 

в условиях трансграничного взаимодействия является развитие 
цифровой экономики стран-участниц Евразийского экономического 
союза. Представлен анализ содержания отдельных положений 
Концепции трансграничного информационного взаимодействия. 
Особое внимание акцентируется на механизмах обеспечения 
информационного взаимодействия государств-членов Союза. 
Представляется чрезвычайно важным выработать общий 
скоординированный подход как на национальном уровне, так и на 
союзном. Что приведет к благоприятному эффекту для всех 
участников Евразийского экономического союза. В исследуемой 
сфере необходимо обеспечить интероперабельность трансграничного 
взаимодействия через создание комфортных условий деятельности 
субъектов информационных правоотношений – физических лиц, 
юридических лиц, органов государственной власти и международных 
организаций в рамках единого цифрового пространства. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, 
информационное взаимодействие, концепция, цифровая повестка, 
платформа электронного обмена 

 
В последнее время развитие Евразийского экономического 

союза ознаменовалось сохранением довольно высоких темпов 
углубления интеграционных процессов и расширения торгово-
экономических отношений на мировой арене. При этом наметились 
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тенденции роста качества интеграционного сближения между 
странами за счет активного информационного взаимодействия и 
формирования имиджа прагматичного и ответственного партнера в 
качестве самостоятельного субъекта международных отношений.  

В Евразийском экономическом союзе совершенствуются 
институты и механизмы регулирования торгово-экономического 
сотрудничества, снижается число барьеров для обеспечения полной 
свободы перемещения товаров, услуг, трудовых ресурсов и капиталов 
на едином таможенном пространстве стран–участниц. Что 
актуализирует вопросы развития трансграничного информационного 
взаимодействия государств-участников данного интеграционного 
объединения. 

Государства-участники ЕАЭС стремятся к выработке и 
внедрению в законодательстве общих стандартов регулирования 
некоторых финансовых технологий, что предполагает наличие 
однозначно понимаемой сторонами терминологии, согласованных 
регуляторных процедур и эффективного механизма урегулирования 
разногласий (арбитража). Приняв программные акты и определив 
конкретные мероприятия, учитывающие блокчейн и криптовалюты, 
наиболее продвинулись по этому пути Российская Федерация 
республики Беларусь и Казахстан. Разный уровень информатизации  
названных стран обусловил набор разносторонних запланированных 
мероприятий, но концептуальные моменты изложенные в программах 
совпадают. Так, общим является стремление к «цифровизации 
экономик», которую можно определить как использование 
финансовых инноваций в государственном управлении или бизнес-
процессах для социально-экономического развития с соблюдением 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
публично-правовых образований. В этой связи, учитывая позиции 
нескорых авторов [1, с. 344] государства-члены Союза 
предпринимают меры для создания соответствующего национального 
законодательства. Следует согласится с тем, что положительные 
практики правового регулирования, разработанные одним участником 
ЕАЭС будут отражены в законах других государств-членов ЕАЭС, а 
также в межгосударственных актах.  

Одним из перспективных и актуальных вопросов в условиях 
цифровизации является развитие трансграничного взаимодействия 
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стран-участниц Евразийского экономического союза. В связи с этим, 
общеизвестно, что государства-члены ЕАЭС проводят согласованную 
политику в области информатизации [2, с. 16], с целью создания 
благоприятных условий эффективного взаимодействия 
государственных систем и ресурсов.  

В ходе исследования, установлено, что в 2019 году в Союзе 
активно проводилась работа над созданием и совершенствованием 
цифровой повестки в различных сегментах общего рынка. 
Разработаны и утверждены проекты по реализации программы 
цифровизации, в которой предусмотрен порядок осуществления 
проектной деятельности по цифровизации консолидированными 
силами всех участников ЕАЭС [3]. В частности, для облегчения 
документооборота, ускорения таможенных процедур и облегчения 
предпринимательской деятельности между государствами-членами 
принято решение по унификации правил и формата 
функционирования «единого окна». В перспективе предполагается, 
что это может стать платформой систем электронного обмена 
информацией, взаимодействия с лицензионной и регулирующей 
системой для всех участников рынка Евразийского экономического 
союза.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что создание 
благоприятных условий для деятельности физических, юридических 
лиц, органов государственной власти и международных организаций в 
рамках формируемого единого цифрового пространства является 
главной целью обеспечения интероперабельности трансграничного 
информационного взаимодействия. 

В связи с этим, в августе 2019 года решением Евразийского 
межправительственного совета принята Концепция о трансграничном 
информационном взаимодействии. В соответствии с Концепцией 
«трансграничное информационное взаимодействие» [4] представляет 
собой «процесс обмена информацией между субъектами – 
резидентами различных государств-членов, который начинается на 
территории государства-члена, резидентом которого является 
отправитель информации, и заканчивается на территории 
государства-члена, резидентом которого является получатель 
информации». Необходимо подчеркнуть, что принятый документ 
актуализирует вопросы в рамках обеспечения информационного 
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взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) стран 
Союза между собой и с уполномоченными органами государств-
членов.  

В этой связи, проведенный анализ положений Концепции 
позволил сформулировать некоторые механизмы обеспечения 
трансграничного взаимодействия субъектов информационных 
отношений государств-участников Союза. Во-первых, процессы 
идентификации и аутентификации субъектов электронного 
взаимодействия – с соблюдением заданной степени надежности [4]. 
Во-вторых, использование средств защиты информации, которые 
обеспечивают хранение данных, например ключей шифрования и 
электронной подписи, а также тождества взаимодействующих 
субъектов, передачу данных, подписание электронной подписью 
документа и проверку электронной подписи. В-третьих, проверка 
полномочий субъекта электронного взаимодействия, использующего 
ЭЦП, на подписание и передачу электронных документов, 
передаваемых им в рамках информационного взаимодействия. В-
четвертых, проверка свойств подлинности и достоверности 
переданных данных и электронных документов по истечении 
заданного периода времени. 

Таким образом, концепция о трансграничном 
информационном взаимодействии создает правовую основу для 
информационного обмена субъектов рынка ЕАЭС и в перспективе 
может быть использована как платформа развития рынка 
информационных услуг. В ближайшее время, в ходе реализации 
Концепции необходимо создать возможности для взаимодействия 
между бизнесом и государственными органами с использованием 
электронной цифровой подписи. Кроме того, необходимо определить 
требования и правила к субъектам инфраструктуры, операторам, 
обеспечивающим цифровые сервисы. В перспективе должны быть  
разработаны и утверждены странами ЕАЭС до мая 2020 года.  
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Аннотация: В статье предприняли попытку реализовать один 
из видов исследовательской деятельности, как экспериментирование 
объектов неживой природы. Экспериментирование дает детям 
реальные представления о разных сторонах изучаемых явлений, 
демонстрирует взаимоотношение явления (объекта) с другими, учит 
устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 
явлениями природы, т.е. развивает познавательный интерес. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, образовательная 
практика, экспериментирование, неживая природа 

    
Одной из актуальных проблем современной системы 

дошкольного образования является развитие познавательной 
активности каждого ребенка, его творческого потенциала. Основная 
форма познания окружающего мира дошкольников осуществляется 
через организацию поисково-исследовательской деятельности. Это 
совместная деятельность детей и взрослых, направленная на решение 
познавательных задач и реализующая в образовательной практике 
детского сада: повседневной жизни, игре, труде, обучении. В 
настоящее время в системе дошкольного образования широко 
используется один из эффективных методов познания 
закономерностей явлений окружающего мира - метод 
экспериментирования [1]. Экспериментирование дает детям реальные 
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представления о разных сторонах изучаемых явлений, демонстрирует 
взаимоотношение данного явления (объекта) с другими, учит 
устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 
явлениями природы, формирует познавательный интерес к природе, 
положительно влияет на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 
его творческих способностей. Экспериментирование обязательно 
связывается с наблюдениями на прогулках и экскурсиях в разные 
сезоны.  

В инновационной программе «От рождения до школы» 
развитию познавательно-исследовательскому интересу дошкольников 
уделяется большое внимание, извлечение: «Побуждать детей 
исследовать окружающий мир, создавать условия для детского 
экспериментирования… Закреплять умение получать информацию о 
новом объекте в процессе его исследования» [2, с. 231]. Современный 
подход к организации образовательной практики в детском саду – это 
создание условий для совместной деятельности детей со взрослыми 
(педагогами, родителями), совместной деятельности детей друг с 
другом и самостоятельной деятельности ребенка в социокультурном 
пространстве [3].ФГОС ДО (п.2.6) нацеливает содержание 
образовательной области «Познавательное развитие» на «развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий…; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира…» [4]. Итак, анализ 
документов и исследований подтверждает, что познавательное 
развитие ребенка на современном этапе направлено на  создание  
условий для организации содержательной деятельности и общения 
детей, эффективнее всего  реализуются  в сотрудничестве с детьми в 
процессе практической деятельности. 

В нашем исследовании, мы предприняли попытку реализовать 
один из видов исследовательской деятельности, как 
экспериментирование объектов неживой природы. Живая природа 
привлекает детей своей красотой, подвижностью, изменчивостью и 
другими качествами, что вызывает у них неподдельный интерес; а 
неживая природа - не подвижна, поэтому дети дошкольного возраста 
мало обращают внимание на нее. В формирующем эксперименте была 
поставлена задача - привлечь внимание детей к явлениям и свойствам 
неживой природы, не ограничиваться только интересом детей к 
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животным и растениям. В процессе решения познавательных задач 
поощряли малейший интерес детей к объектам неживой природы, не 
игнорировали их вопросы, особенно те, которые носили 
познавательный характер. Если ребенка заинтересовало то или иное 
явление в неживой природе, не спешили сразу ребенку объяснить, 
старались создавать условия, чтобы ребенок сам совершил поиск 
путем экспериментирования и понял, в чем причина изменений. 
Ребенку легче делать выводы, если они основаны не на словесном 
объяснении педагога, а на его собственном практическом опыте, 
например: экспериментировании с объектами неживой природы с 
целью выявления их свойств. Предоставляли ребенку возможность 
самостоятельно экспериментировать, создавая условия, как в детском 
саду, так и в семье. Родителям были даны рекомендации об 
организации экспериментирования с объектами неживой природы в 
домашних условиях, например: опыты с водой, со льдом, почвой, 
почему бывает туман? и др. 

Задача взрослых – не подавлять инициативу ребенка, а 
создавать условия для самостоятельного нахождения ответов на свои 
вопросы «почему» и «как», что способствует развитию 
познавательной компетенции детей. Поэтому очень важно 
организовывать совместную деятельность по ознакомлению детей со 
свойствами объектов таким образом, чтобы помогать им добывать 
знания самостоятельно с помощью игровых методов, 
экспериментирования, исследования. Поэтому именно в поисково-
познавательной деятельности дошкольник получает возможность 
удовлетворить присущую ему любознательность, практикуется в 
установлении причинно - следственных связей между предметами и 
явлениями, что позволяет ему не только расширить, но и 
упорядочивать свои представления о неживой природе. Таким 
образом, поисково - познавательная деятельность способствует 
развитию у детей умения анализировать проблему, осуществлять 
поиск её решения, делать выводы и аргументировать их, сравнивать и 
обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту мира  
неживой природы как её составляющей.  
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Приложения к реализации цикла экспериментирования 
«Волшебный песок». 

Цель: познакомить детей со свойствами песка, развивать 
умение сосредоточиться; планомерно и последовательно 
рассматривать объекты, умение подмечать малозаметные 
компоненты; развивать наблюдательность детей, умение сравнивать, 
анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные 
зависимости и делать выводы. Познакомить с правилами безопасности 
при проведении экспериментов. 

Материалы и оборудование: сухой чистый песок, большой 
плоский лоток, маленькие лотки (тарелочки), сито, вода, песочные 
часы, лупы, глина, дощечки, палочки, изделия из керамики, мерные 
стаканчики, прозрачные емкости, полиэтиленовые бутылки.  

 
Перед началом экспериментов предложить детям рассмотреть 

песок. 
Приложение 1  

Эксперимент 1. «Песчаный конус». 
Возьмите горсть песка и выпускайте его струйкой так, чтобы 

он падал в одно место. Постепенно в месте падения образуется конус, 
растущий в высоту и занимающий все большую площадь в основании. 
Если долго сыпать песок, на поверхности конуса то в одном месте, то 
в другом возникают сплывы, движения песка, похожее на течение. 
Дети делают вывод: песок сыпучий и может двигаться (напомнить 
детям о пустыне, о том, что именно там пески могут передвигаться, 
быть похожими на волны моря).  

Приложение 2  
Эксперимент 2. «Свойства мокрого песка». 

Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, зато он 
может принимать любую нужную форму, пока не высохнет (дети 
выполняют задание). Дети делают вывод: почему из мокрого песка 
можно сделать фигурки, а из сухого нельзя, если затрудняются 
педагог поясняет: когда песок намокнет, воздух между гранями 
каждой песчинки исчезает, мокрые грани слипаются и держат друг 
друга. Если в мокрый песок добавить цемент, то и высохнув, песок 
свою форму не потеряет и станет твердым, как камень. Поэтому  
песок применяют при строительстве домов. 
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Приложение 3  
Эксперимент 3. «Волшебный материал». 

Предложить детям слепить что-нибудь из песка и глины, после 
чего проверить прочность построек. Дети делают вывод о вязкости 
влажной глины и сохранении формы после высыхания. Выясняют, что 
сухой песок форму не сохраняет. Рассуждают, можно ли сделать 
посуду из песка и глины. Дети проверяют свойства песка и глины, 
вылепив из них посуду и высушив ее.  

Приложение 4  
Эксперимент 4. «Где вода?». 

Предложить детям сравнить и выяснить свойства песка и 
глины, пробуя их на ощупь (сыпучие, сухие). Дети наливают 
стаканчики одновременно одинаковым количеством воды (воды 
наливают ровно столько, чтобы полностью ушла в песок). Выяснить, 
что произошло в емкостях с песком и глиной (вся вода ушла в песок, 
но стоит на поверхности глины); почему (у глины частички ближе 
друг к другу, не пропускают воду); где больше луж после дождя (на 
асфальте или  на глинистой почве), почему? Дети делают вывод: глина 
не пропускает воду внутрь;  а песок пропускает, в песочнице никогда 
нет луж); почему дорожки в огороде посыпают песком? (для 
впитывания воды).  

 
Приложение 5  

Эксперимент 5. «Ветер». 
Предложить детям выяснить, почему при сильном ветре 

неудобно играть с песком. Дети рассматривают заготовленную 
«песочницу» (полиэтиленовую банку с насыпанным тонким слоем 
песка). Вместе с педагогом создают ураган - резко с силой сжимают 
банку и выясняют, что происходит и почему (т.к. песчинки маленькие, 
легкие, не прилипают друг к другу, они не могут удержаться ни друг 
за друга, ни за землю при сильной струе воздуха). Предложить детям 
поразмышлять, как сделать, чтобы с песком можно было играть и при 
сильном ветре (хорошо смочить его водой).  

Приложение 6  
Эксперимент 6. «Песочные часы». 

Показать детям песочные часы. Пусть они последят за тем, как 
пересыпается песок. Дать детям возможность ощутить длительность 
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минуты. Попросить детей набрать в ладошку как можно больше песка, 
сжать кулачок и смотреть, как бежит струйка песка. Дети не должны 
разжимать свой кулачки до тех пор, пока не высыплется весь песок. 
Предложить поразмышлять над поговоркой «Время как песок», 
«Время как вода».  
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Аннотация: В данной статье представлен опыт работы 

учителя начальных классов по развитию исследовательской 
деятельности у младших школьников.  Исследовательское обучение 
актуально на современном этапе работы школы, направленно на 
развитие у учащихся умений анализировать, сравнивать, выделять 
главное, решать проблему, давать адекватную самооценку, быть 
ответственным, самостоятельным, уметь сотрудничать, доказывать и 
защищать свои идеи. Представлены разнообразные формы работы, 
применяемые в практической реализации исследовательского подхода 
к обучению.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, проблема, 
анализ, выводы, творческие способности, самостоятельность 

 
Информационное общество предъявляет новые требования к 

системе образования. Стратегия современного образования 
заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения 
учащимся проявить свои способности и весь свой творческий 
потенциал. Соответственно знания и умения являются не конечной 
целью обучения, а средством для самореализации каждого человека 
[1-4]. 

Исследовательское обучение формирует у учащегося 
готовность и способность самостоятельно, творчески осваивать новые 
способы деятельности, развивает воображение, фантазию, помогает 
учащимся обрести уверенность во взаимоотношениях с 
окружающими, создает условия для формирования общеучебных 
навыков. Профессор, доктор педагогических наук Далингер В.А. 
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выделяет понятие «учебно-исследовательская деятельность». Он 
считает, что это целенаправленный процесс учебной деятельности под 
руководством педагога, ориентированный на исследование разных 
объектов, выдерживая структуру всех основных этапов и методов, 
смежных научному исследованию, но приспособленных к степени 
познавательных компетенций обучающихся [1]. 

Исследовательская деятельность – деятельность, связанная с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи и 
предполагающая наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере: 

 постановку проблемы; 
 изучение теории, посвященной данной проблематике, 
 подбор методик исследования и практическое овладение 

ими; 
 сбор собственного материала; 
 его анализ и обобщение; 
 научный комментарий; 
 собственные выводы. 
Для успешного освоения этапов учебного исследования 

учащимся необходимо овладеть определенными умениями 
исследовательского характера: 

 вычленять объекты в учебном материале и понимать их 
место в системе причинно - следственных отношений; 

 задавать вопросы, ответы на которые позволяют раскрыть 
существенные признаки изучаемых объектов, процессов, явлений; 

 формулировать предположения, не входящие в 
противоречие с принципиальными положениями основного учебного 
материала; 

 давать определения понятиям; 
 классифицировать на основе вычленения типологических 

признаков ряда объектов; 
 наблюдать на основе аналитической деятельности; 
 проводить опытную и экспериментальную работу; 
 делать соответствующие выводы и умозаключения; 
 структурировать учебный материал; 
 аргументировано доказывать и защищать свои идеи. 
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Работа по развитию исследовательских умений планируется 
как в рамках урочного, так и внеурочного образовательного процесса. 

Выделяются три основных условия эффективной организации 
учебноисследовательской деятельности обучающихся: 

1. Обучающийся вместе с педагогом должны быть 
заинтересованы и иметь желание провести конкретное исследование, 
потому как по причине отсутствия интереса к учебно-
исследовательской деятельности снижается педагогическая 
эффективность данного метода. 

2. Педагог должен иметь высокий уровень компетентности для 
реализации возможности проведения исследование. Ему необходимо 
знать всю структуру работы, методологии, особенностей организации 
учебноисследовательской деятельности. Обучающийся обязан владеть 
определенным объемом знаний, необходимым для качественного 
выполнения всей работы [2]. 

В своей педагогической практике я использую приемы и 
методы, направленные на развитие у учащихся умения анализировать, 
сравнивать, выделять главное, решать проблему, давать адекватную 
самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь 
сотрудничать, доказывать и защищать свои идеи. 

Младший школьник – исследователь от природы, но на первых 
порах надо учить всему: как выявлять проблемы, как разрабатывать 
гипотезы, как наблюдать, как провести эксперимент. Его природный 
дар исследователя нуждается в неустанной педагогической заботе. 

Интерес к теме урока повышает осознание младшими 
школьниками полезности нового материала. Можно предложить 
учащимся ответить на вопрос: «Где могут пригодиться данные знания 
и умения» А ответ следует начинать со слов: «Я считаю, что …», Я 
думаю …», «Предположим …», «Возможно …». Таким образом, уже с 
первых минут урока учащийся становится активным участником 
учебного процесса. 

Следует давать младшим школьникам возможность делать 
предположения о теме и задачах урока, как пишутся незнакомые 
слова. Наряду с верными предположениями выдвигаются и неверные. 
Необходимость аргументированного опровержения ранее выдвинутой 
гипотезы требует от учащегося доказательства ее неправомерности, 
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что способствует закреплению верных представлений об изучаемом 
явлении, активизации творческой деятельности. 

В практической реализации исследовательского подхода к 
обучению необходимо применять разнообразные формы учебной 
работы. Поэтому, если учащиеся научились делать предположения, 
можно применять групповую форму работы. В моей практике работы 
имеют место такие формы групповой работы, как «Могу доказать» и 
«Мое мнение». 

При выполнении задания «Могу доказать» учащиеся делятся 
на 3 группы. Педагог предлагает тему для обсуждения и формулирует 
утверждение – истинное и ложное. Например: «Слово гусь в русском 
и белорусском языках одного рода». Дается задание группам: 1-ой – 
привести аргументы в защиту утверждения, 2-ой – попытаться 
опровергнуть высказанное, 3-ей – придумать 5 вопросов с целью 
уточнения позиций групп. 

Для выполнения задания «Мое мнение» педагог заготавливает 
листы бумаги с несколькими утверждениями, являющимися ответами 
на вопрос, который задан классу. Учащиеся занимают место около 
того утверждения, которое считают ответом на заданный вопрос. 
Организуется обсуждение занятых позиций в образовавшихся группах 
– ребята формулируют аргументы в защиту своего мнения. 

Большую роль играет умение видеть проблему. Основная 
предпосылка развития этого умения – способность смотреть на мир 
чужими глазами, изучить объект с разных сторон. 

Уместны следующие методы и приемы: проблемные ситуации, 
составление описаний, повествование от имени разных персонажей, 
придумывание различных окончаний одной и той же истории, 
дополнение сюжета событиями. Целесообразно чаще использовать 
такие ситуации, в которых учащийся должен защищать свое мнение, 
приводить доказательства, факты, использовать способы 
приобретения знаний и опыта, побуждающие школьника задавать 
вопросы учителю, товарищам. 

Умение задавать вопросы важно для любого исследования. 
Помогает метод шести вопросов: «Кто (что)? Что делает? Где? Когда? 
Как? Почему?», прием «Ромашка» Б. Блума. 

Неотъемлемой частью исследовательского обучения является 
умение давать определения понятиям. Значительную помощь при 
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выработке этого умения окажут обычные загадки. Важно научить 
находить в загадках слова, которые помогают найти отгадку. Следует 
обращать внимание на упражнения, в которых раскрывается 
лексическое значение слов, подбор синонимов, антонимов, такие 
задания, как «Опиши предмет», составление мини – кроссворда, 
«Синквейн». 

В ходе выполнения заданий исследовательского характера от 
учащихся требуется умение систематизировать и анализировать 
информацию, полученную из разнообразных источников, обобщать 
факты, явления, делать выводы, используя сравнительную оценку 
изучаемых фактов, явлений и событий. 

В практике работы часто применяю графические схемы, 
которые помогают структурировать материал. Прием «Дом с 
колоннами» помогает развивать умение выделять главную мысль. 
Главная идея обозначается большим треугольником, а колонны – это 
факты ее подтверждающие. Выводы и умозаключения являются 
фундаментом здания. Особенно помогает этот прием на уроках 
предмета «Человек и мир». Например, на уроке по теме «Птицы» 
ребята выдвинули предположение, что ворон и серая ворона 
отличаются только родом. Разделившись на группы, собрали 
информацию по коллективно составленному плану, провели 
сравнение и пришли к выводу, что ворон и серая ворона – разные 
виды птиц, отличить их можно как по внешним признакам, так и по 
поведению. 

На уроках литературного чтения для того, чтобы дать 
характеристику литературному герою, можно использовать метод 
«ПОПС – формула». Учащиеся начинают свой ответ со слов «Мне 
кажется …», следуя формуле 

П –позиция; 
О – обоснование (потому что); 
П – пример (доказательство); 
С – следствие. 
Применение упражнений на разбиение предметов на группы, 

выделение главных признаков, сравнение по различным признакам, 
дидактические игры на классификацию, игра «Найди лишнее» 
способствуют выработке умения классифицировать по различным 
признакам. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 146 ~ 

Готовя домашнее задание, учащиеся начальных классов с 
удовольствием находят дополнительный материал по теме урока. 
Например, интересные факты из жизни писателя к урокам 
литературного чтения, фотографии и описания животных, растений, 
цветов, деревьев. Всю полученную информацию можно оформить в 
лэпбуки – тематические или интерактивные папки с кармашками, 
дверками, окошками, подвижными деталями, которые учащиеся могут 
доставать. Перекладывать и складывать по своему усмотрению. 
Учащийся, выбрав тему проекта, ищет информацию, придумывает 
игры, самостоятельно делает зарисовки на данную тему и постепенно 
оформляет в лэпбук. Лэпбук может быть как индивидуальным, так и 
коллективным, в котором учащиеся могут разместить разноуровневое 
домашнее задание по определенной теме. 

Инициатива, смекалка, логика, творчество. Именно эти 
качества мы развиваем у младших школьников, приобщая их к 
исследовательской деятельности. Что может быть приятнее для 
учителя, чем следить за работой мысли учащихся, иногда направлять 
их по пути познания, а иногда просто не мешать, суметь вовремя 
отойти, чтобы дать детям возможность насладиться радостью 
открытия. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу этапов 
профессионализации будущего педагога в работах отечественных и 
зарубежных исследований.  
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Профессионализацию будущего педагога в современном 

обществе можно рассматривать как осмысленный и обоснованный 
выбор педагогической профессии, соответствующей его 
индивидуальным склонностям и способностям, а также изучение 
теоретических и практических основ, получение соответствующих 
знаний, умений и навыков, реализация их в позитивной практической 
деятельности.  

Рассмотрим более подробно этапы и стадии становления 
профессионализации будущего педагога в работах отечественных и 
зарубежных исследователей.  

Среди российских ученых наиболее популярной является 
периодизация Е.А. Климова. Изначально профессионально 
ориентированная периодизация, включала три стадии:  

1) стадия оптации (12–17 лет);  
2) стадия профессиональной подготовки (15–23 года);  
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3) стадия развития профессионала (от 16–23 лет до 
пенсионного возраста).  

В более поздней версии количество число стадий увеличилось 
(Е.А. Климов, К.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин):  

1) стадия предыгры (до 3 лет); 
2) стадия игры (от 3 до 6–8 лет);  
3) стадия овладения учебной деятельностью (от 6–8 до 11–12 

лет);  
4) стадия оптанта (от 11–12 до 14–18 лет);  
5) стадия адепта (от 15–18 до 16–23 лет);  
6) стадия адаптанта;  
7) стадия интернала; 8) стадия мастера.;  
9) стадия авторитета;  
10) стадия наставника [1, с. 128-143]. 
В периодизации Э.Ф. Зеера выделено семь стадий, акцент 

ставится на основных психологических новообразованиях, наиболее 
значимых с позиции профессионального развития изменениях 
личности. Автор выделяет следующие стадии профессионального 
становления личности: аморфная оптация (0–12 лет); оптация (12–15–
17 лет); профессиональная подготовка (с 15–17 до 23 лет), 
профессиональная адаптация (18–25 лет), первичная 
профессионализация (25–30 лет), вторичная профессионализация (30–
40 лет), профессиональное мастерство, наставничество, уход на 
пенсию [2, с. 32]. 

Интересны этапы развития профессионала после получения 
профессионального образования, выделенные В.А. Бодровым:  
стадия профессиональной адаптации (от 19–21 до 24–27 лет),  стадия 
развития профессиональных и личностных качеств специалиста (от 
21–27 до 45–50 лет),  стадия реализации профессионального 
потенциала (от 45–50 до 60–65 лет),  стадия спада профессиональной 
активности (от 61–66 лет и до завершения жизни) [3]. 

Периодизация становления профессионализма, предложенная 
А.К. Марковой, включает в себя следующие уровни этого процесса [4, 
с. 98-116]:  

1) допрофессионализм (выполнение труда не овладев нормами 
и правилами профессии);  

2) профессионализм (осознание себя в профессии);  
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3) суперпрофессионализм (высокие достижения в 
профессиональной деятельности, творческое обогащение профессии 
своим личным вкладом);  

4) послепрофессионализм (специалист – наставник, эксперт в 
своей сфере). Также автор выделяет такой вариант развития 
профессионализма, как непрофессионализм 
(псевдопрофессионализм), который характеризуется отсутствием 
необходимых для профессии знаний и умений в сфере деятельности.  

Т.В. Кудрявцев, исследуя проблему профессионального 
становления личности, в качестве критериев выделения стадий 
(этапов) избрал отношение личности к профессии и уровень 
выполнения деятельности. Им были выделены такие стадии:  

1) возникновение и формирование профессиональных 
намерений;  

2) профессиональное обучение и подготовка к 
профессиональной деятельности;  

3) вхождение в профессию, активное ее освоение и 
нахождение себя в производственном коллективе;  

4) полная реализация личности в профессиональном труде [5]. 
Аналогичной точки зрения придерживается Б.З. Вульфов, 

который выделяет такие этапы профессионального становления:  
1) предпрофессиональный; 
2) этап профессиональной подготовки специалиста в учебном 

заведении;  
3) этап самостоятельной педагогической работы. 

Исследователь отмечает их связь с рефлексией, указывая, что она 
меняет целевые установки от этапа к этапу. 

Так, Н.В. Панова выделяет следующие этапы освоения 
профессиональной деятельности:  

1-й этап. Овладение профессией, адаптация;  
2-й этап. Акме, профессиональная компетентность;  
3-й этап. Зрелость, самореализация;  
4-й этап. Стагнация [6, с. 46].  
Исходя из этого видим, что переход от одной стадии 

профессионального становления к другой означает смену социальной 
ситуации развития, изменение содержания ведущей деятельности и 
профессионального поведения. 
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Другая периодизация профессионального развития личности 
была предложена А.А. Трущевой. Так, по ее мнению, этот процесс 
включает в себя четыре этапа:  

1) формирование профессиональных намерений;  
2) профессиональная подготовка;  
3) профессионализация – вхождение (адаптация) и освоение 

профессии;  
4) мастерство – данный этап характеризуется творческим 

выполнением профессиональной деятельности. 
Размышляя о непрерывности процесса формирования 

профессиональной компетентности педагога, Д. С. Ткач и 
К.М.Левитан отмечают существование довузовского, вызовского, 
послевузовского этапов, которые проходит специалист в своём 
профессиональном становлении и продвижении. По концепции В.А. 
Сластенина данный подход развивается через выделение в вузовский 
период профессионального становления личности несколько уровней:  

1) адаптивный;  
2) профессионально-репродуктивный;  
3) личностно-продуктивный;  
4) субъектно-креативно-профессиональный [7, с. 168]. 
На западе распространена периодизация профессионального 

развития Д. Сьюпера, которая основывается на представлениях о том, 
что профессиональное развитие продолжается на протяжении всей 
жизни. Схожая периодизация представлена Ш. Бухлером. Процесс 
профессионального становления личности также рассмотрел Э. 
Гинсберг и выделил 3 стадии:  

1) стадия фантазии (до 11 лет); 
2) гипотетическая стадия (11-17 лет;  
3) реалистическая стадия (от 17 лет и старше). Р.Хейвигхерст 

полагал, что критериями определения этапов профессионального пути 
является приобретение установок и трудовых навыков, которые 
позволят людям стать полноценными работниками и выделил 6 
этапов:  

 идентификация с работником (от 5 до 10 лет);  
 приобретение основных трудовых навыков и формирование 

трудолюбия (от 10 до 15 лет);  
 приобретение конкретной профессиональной идентичности 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 151 ~ 

(от 15 до 25 лет);  
 становление профессионала (от 25 до 45 лет); 
 работа на благо общества (от 45до 70 лет);  
 размышления и продуктивном периоде профессиональной 

деятельности (после 70 лет) [8].  
Если сравнивать периодизации профессионального 

становления, предлагаемые различными авторами в психолого-
педагогической литературе, можно сделать вывод, что процесс 
профессионализации – это длительный процесс всей жизни, в котором 
выделяют этапы, стадии, периоды (часть стадии), фазы (часть 
периода). Каждый уровень профессионального становления 
характеризуется конкретной ситуацией профессионального развития, 
конкретным новообразованием личности, которое является 
результатом профессиональной активности, адекватной содержанию 
ситуации развития, конкретной системой профессионально важных и 
значимых качеств.  

Резюмируя представленные исследования, определим 
наиболее типичные этапы профессионализации: 
допрофессиональный,профессиональный,постпрофессиональнй. 

На наш взгляд, для успешной профессиональной деятельности 
будущий педагог должен осознавать представления о предъявляемых 
к нему требованиях, стремиться к постоянному профессиональному 
развитию и саморазвитию, главным этапом выступает мотивация и 
осмысленный выбор профессии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
обеспечения личной безопасности сотрудниками полиции в 
экстремальных ситуациях. Приведена статистика случаев 
неправомерных действий в отношении сотрудника полиции. 
Раскрыты недостатки подготовки будущих  сотрудников полиции к 
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экстремальным ситуациям, в том числе при изучении дисциплины 
«Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел». 
Отдельно выделены проблемы психологической неготовности 
сотрудников полиции к экстремальным ситуациям. Предложены 
способы и методы обучения курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России, которые  необходимы для улучшения 
качества подготовки к обеспечению личной безопасности в служебной 
деятельности, в том числе в экстремальных ситуациях.  

Ключевые слова: личная безопасность, формирование 
готовности сотрудников полиции, экстремальные ситуации, активные 
методы обучения 

 
В современных условиях проблема обеспечения личной 

безопасности сотрудников полиции приобретает все большее 
значение, с особой остротой она проявляется при выполнении 
служебных задач в экстремальных ситуациях. Современная система 
подготовки будущих сотрудников полиции в образовательных 
организациях МВД России уделяет значительное внимание правовой, 
физической, тактической, огневой, психологической, медицинской 
подготовке, что в совокупности обеспечивает готовность сотрудника к 
самостоятельному несению службы, а так же к обеспечению личной 
безопасности. Однако стоит отметить, что подготовка по 
вышеуказанным направлениям, осуществляется без тесного 
взаимодействия между дисциплинами, что негативно влияет на 
практическую реализацию приобретенных знаний, умений и навыков 
в ходе обучения. В результате сотрудники полиции не всегда могут 
грамотно объединить теорию и практику, на пример совместить: 
знания применения табельного огнестрельного оружия, согласно ст. 
23 ФЗ « О полиции», с его практическим применением в ходе 
выполнения служебных обязанностей; применить изученные в 
спортивном зале боевые приемы борьбы, при реальном задержании 
правонарушителя; воспользоваться психологическим превосходством, 
применив метод убеждения и умение найти компромисс в 
нестандартной, а порой в экстремальной ситуации. Приведенные 
выше примеры, а так же множество других вариаций приводит к тому, 
что сотрудник полиции, при возникновении экстремальных ситуаций, 
в ходе выполнения служебных обязанностей медлит, сомневаясь в 
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правильности своих решений, чем ставит под угрозу не только свою 
жизнь и здоровье, но и безопасность окружающих. 

Немаловажным фактором психологического воздействия на 
сотрудника, так же оказывает и негативная статистика по 
привлечению сотрудников полиции к уголовной ответственности, так 
по ст. 286 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей 
ответственность за превышение должностных полномочий, целом по 
России, в отношении сотрудников полиции в 2016 году в возбуждено 
2633 уголовных дел; в 2017 году количество возбужденных уголовных 
дел увеличилось до 3258, а в 2018 году общее количество дел 
достигло 3425 [1]. 

 Во многом, на вышеуказанную негативную динамику 
привлечения сотрудников полиции к уголовной ответственности, 
влияет отрицательная судебная практика, однако немаловажным 
фактором служит подготовка сотрудника полиции к выполнению 
служебных задач,  а так же его способность к обеспечению личной 
безопасности. 

При подготовке будущих сотрудников полиции стоит 
отдельно обратить внимание на обеспечение личной безопасности в 
экстремальных ситуациях. К таким ситуациям, можно отнести 
задержание вооруженных преступников, нападение на сотрудника 
полиции, применение физической силы, специальных средств, 
огнестрельного оружия и многое другое. Говоря о противоправных 
действиях в отношении сотрудника полиции, стоит отметить, что 
только в Алтайском крае за 2018 год ста пятидесяти сотрудникам 
полиции в ходе выполнения служебных обязанностей был причинен 
вред здоровью, в 2019 году количество пострадавших сотрудников 
увеличилось до ста пятидесяти трех. За 2018 год в крае возбуждено 
366 уголовных дел по ст.ст. 317-319 Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающих ответственность за посягательство на жизнь, 
применение насилия в отношении сотрудника полиции, а так же 
оскорбление, при этом в 2019 году количество возбужденных 
уголовных дел по вышеуказанным статьям возросло до 420 [1].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
сотрудники полиции в ходе выполнения своих служебных 
обязанностей ежедневно подвергают свою жизнь опасности и часто 
оказываются в экстремальных ситуациях, что требует от сотрудника 
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постоянной готовности к риску и к быстрому принятию правильного 
решения. 

Основные этапы формирования готовности будущих 
сотрудников полиции, к осуществлению служебной деятельности, в 
том числе в экстремальных ситуациях, осуществляется в период 
обучения в образовательных организациях МВД России. При этом 
основной дисциплиной, позволяющей сформировать готовность, 
является  «Личная безопасность сотрудников органов внутренних 
дел» [2, c. 91]. Содержание данной дисциплины складывается из 
неразрывно связанных направлений подготовки: 

 физической подготовки (способности уверенно преодолеть 
физическое противодействие правонарушителя; применить 
физическую силу, согласно ФЗ « О полиции», для задержания 
правонарушителя и доставления его в отдел внутренних дел; 

 огневой подготовки (уверенного владения табельным 
огнестрельным оружием в различных, в том числе экстремальных 
ситуациях служебной деятельности); 

 тактической подготовки (умения сотрудника правильно 
оценить обстановку, возможности преступника, собственные силы и 
средства, на основании чего принимать тактически правильные, 
эффективные решения); 

 правовой подготовки (уверенного знания сотрудником всех 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
правоохранительную деятельность); 

 психологической подготовки (понимание и учет 
психических свойств особенностей личности, преодоление 
психологических трудностей при осуществлении своей служебной 
деятельности). 

 медицинской подготовки (уверенного владения навыками 
оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим при 
происшествиях, сотрудникам полиции, а так же правонарушителям, 
для минимизации последствий применения специальных средств или 
огнестрельного оружия) [3, c. 136]. 

Полученные знания, умения и навыки в ходе изучения каждого 
из направлений, а так же правильное их совмещение между собой, 
позволяют сотруднику полиции в наибольшей мере обеспечить 
личную безопасность. 
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 Изучая многие происшествия подробней, можно сделать 
вывод, что одним из частых факторов наступления негативных 
последствий в экстремальных ситуациях является психологическая 
неготовность к принятию быстрого решения [4, c. 101]. Причиной 
психологической неготовности сотрудника полиции действовать в 
ограниченное время в экстремальной ситуации и принимать быстро 
решение, может быть характер сотрудника, что безусловно важно и 
должно учитываться при изучении дисциплины «Личная безопасность 
сотрудников органов внутренних дел», но основными и более 
частыми причинами психологического барьера, является как правило: 
низкий уровень теоретической и практической подготовки; 
пониженная морально-психологическая готовность к действиям в 
экстремальных ситуациях; низкая дисциплина; отсутствие 
взаимовыручки; страх ответственности за не правильно принятое 
решение.  

В ходе проведения практических занятий по дисциплине 
«Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел» нельзя 
создать все возможные варианты развития событий, так как на них 
может повлиять: окружающая обстановка; местность; время суток; 
темперамент правонарушителей, а так же их количество; степень 
собственной подготовленности сотрудника полиции и много других 
факторов [5, c. 185]. Однако, в ходе проведения практических занятий, 
можно моделировать максимально разные и нестандартные ситуации, 
решение которых ограничивать во временных промежутках, менять 
подходы к решению ситуаций, а так же использовать разные активные 
методы обучения, что в свою очередь  поспособствует наиболее 
эффективной подготовке сотрудников полиции к выполнению 
служебных задач в экстремальных ситуациях.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
готовность курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России к действиям в экстремальных ситуациях, формируется 
комплексно. Связи с этим, предлагаем усилить взаимодействие между 
направлениями подготовки, что позволит грамотно объединить 
теоретические знания с наработанными практическими элементами, 
также необходимо усилить психоэмоциональную нагрузку в ходе 
проведения практических занятий, применять нестандартный подход, 
используя различные активные методы обучения. 
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Данные рекомендации позволят более эффективно проводить 
обучение будущих сотрудников полиции к обеспечению личной 
безопасности при выполнении служебных задач в экстремальных 
ситуациях. 
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Аннотация: Актуальность исследования определяется 

необходимостью снижения напряженности учебного процесса 
курсантов младших курсов, обусловленного, в частности, большим 
объемом изучаемых дисциплин. Возникает проблема: с одной 
стороны требуется интенсификация учебного процесса из-за 
ограничения бюджета времени, с другой стороны – излишняя 
напряженность учебного процесса на младших курсах, непривычная, 
по сравнению с предшествующим школьным курсом, ведет к 
переутомлению курсантов. Все это может вызвать отрицательную 
мотивацию к обучению. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, 
мотивация обучающихся 

 
По мнению академика Беспалько В.П., любая деятельность может 

быть либо технологией, либо искусством. Искусство основано на 
интуиции, технология – на науке. С искусства все начинается, технологией 
заканчивается, чтобы затем все началось сначала [1]. 

Рассмотрим пути интенсификации учебного процесса в 
военном вузе и его проблемы при изучении дисциплины на основе 
информационного взаимодействия между обучающимися и 
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преподавателями в электронной образовательной среде. Схематично 
технология обучения изучаемой дисциплине может быть представлена 
в виде структурной схемы на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Схематичное представление технологии обучения 

изучаемой дисциплине 
 

Из схемы видно, что одним из ключевых элементов любой 
технологии обучения является наличие обратной связи, 
осуществляемой между конечным результатом учебной деятельности 
и каждым промежуточным этапом технологии. Она выступает в 
качестве связующей артерии между преподавателем и обучающимся 
(курсантом), которая пронизывает весь учебный процесс в военном 
вузе и позволяет его оперативно и своевременно уточнять и 
корректировать. 

Главной особенностью, отличающей электронную 
образовательную среду (ЭОС) от обычных технических средств 
обучения (ТСО), является возможность организации диалога человека с 
компьютером посредством интерактивных программ. Следовательно, 
информационно-коммуникационная поддержка образовательного 
процесса способна обеспечить интенсификацию обратной связи за счет 
автоматизации отдельных этапов образовательного процесса. Компьютер 
обеспечивает возможность оптимизации учебного процесса путем 
переноса его центра тяжести на самостоятельную работу курсантов, что 
особенно важно в условиях Военно-воздушной академии. Кроме того, 
компьютер позволяет постоянно осуществлять различные формы 
самоконтроля, что повышает мотивацию познавательной деятельности и 
творческий характер обучения. 
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Исследования в области информационно-коммуникационной 
поддержки процесса обучения, проводимые как в нашей стране, так и за 
рубежом, в таких развитых странах, как Англия, Франция США, Канада 
и Япония [2, 3], показали, что использование компьютерных средств 
поддержки обучения развивается по двум основным направлениям, слабо 
связанным между собой. 

Первое направление автоматизированные обучающие системы 
(АОС) по различным учебным дисциплинам, опирается в своей основе на 
идеи программированного обучения [4]. Ядром АОС являются так 
называемые авторские системы, позволяющие преподавателю-
разработчику вводить свой учебный материал в базу данных и 
программировать с помощью специальных авторских языков или других 
средств алгоритмы его изучения. 

Второе направление информатизации обучения является как бы 
вторичным приложением продукта компьютеризации различных 
отраслей человеческой деятельности (науки, техники, экономики и др.) к 
учебному процессу. Это отдельные программы, пакеты программ, 
элементы автоматизированных систем (автоматизированной системы 
управления (АСУ), системы автоматизированного проектирования 
(САПР), автоматизированной системы научных исследований 
(АСНИ), автоматизированной системы управления предприятием 
(АСУП) и др.), предназначенные для автоматизации трудоемких 
расчетов, оптимизации свойств объектов и процессов на математических 
моделях и т.п. [5]. Применение таких программных систем в учебном 
процессе носит более массовый характер, но не имеет единой 
дидактической платформы. 

Как же должно быть организовано обучение, чтобы его 
успешность была максимальной? Одной из главнейших стадий 
приобретения знаний, умений и навыков и опыта творческой и 
эмоционально-оценочной деятельности в вузе является  мотивация к 
обучению. 

Изменение нежелательной мотивации, формирование или 
усиление положительной мотивации должно идти с самого начала 
обучения и параллельно с обучением, т.к. без положительного 
отношения курсанта к предмету невозможно достичь никаких целей 
обучения. 
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Еще раз невозможно не согласиться с Беспалько В.П. «Лучшее в 
мире обучение не может заставить учиться учеников, относящихся к 
тому, чему их пытается обучить учитель, как к чему-то абсолютно 
ненужному» [6]. И если часть времени преподавателя не уходит на то, 
чтобы помочь курсантам увидеть, чем ему могут пригодиться изучаемые 
предметы, то вряд ли его усилия приведут к должному эффекту. 

Различают следующие отрицательные мотивации на начальной 
стадии высшего образования: 

 нежелание вообще учиться, что может быть вызвано опытом 
школьного обучения; 

 отрицательная мотивация, вызванная отношением к 
преподавателю; 

 отрицательная мотивация, вызванная сложностью 
совмещения учебного процесса высшего учебного заведения с 
должностными обязанностями, связанными с военной службой; 

 естественная отрицательная мотивация (мотивация 
конкретного окружения курсанта, общества, например, низкий, в 
понимании обучающегося, престиж высшего образования, данного 
высшего учебного заведения и прочее). 

Хотелось бы отметить и появление отрицательной мотивации, 
вызванной низким уровнем знаний о рациональных способах и приемах 
учебной работы. 

Задача преподавателя – постараться изменить нежелательную 
мотивацию, сформировать положительную, хотя это и достаточно 
сложно в современных условиях. 

Особенно это актуально в начале обучения, когда еще не у всех 
курсантов сформировался достаточно высокий уровень положительной 
мотивации к обучению или вообще мотивация. При изучении 
конкретной дисциплины необходимо показать курсантам, чем им могут 
пригодиться изучаемые предметы, четко обозначив их связь с будущей 
профессиональной деятельностью военных специалистов, приведя 
конкретные примеры их применения. 

Например, на вводной лекции для курсантов военной 
специальности «Специальные системы жизнеобеспечения» по 
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» при 
изучении измерительной техники обучающимся целесообразно показать 
современное кислородное оборудование воздушных судов и 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 162 ~ 

обслуживающей их техники (например, кислородные манометры (рис. 2) 
с указанием, что на последующих занятиях они подробно будут изучать 
их принципы действия и конструкцию.  

 

 
Рисунок 2 – Кислородные манометры 

 
Для курсантов специальности «Тепло- и электрообеспечение 

специальных технических систем и объектов» по дисциплине 
«Теоретическая механика» можно представить несколько вариантов 
современных электроприводов трубопроводной арматуры, 
представленных сборочными узлами специальных технических 
объектов, которые показаны на рисунке 3 без особых разъяснений. 
Однако при этом следует пояснить курсантам, что в последующих темах 
теоретической механики будут рассмотрены вопросы расчета реакций 
опор, а также плоских систем сходящихся и параллельных сил, на 
примере перечисленных объектов, благодаря замене этих объектов 
расчетными схемами. При этом появится новый для курсантов термин 
«Расчетная схема» связанный с первыми терминами «Трубопроводная 
арматура» и «Электропривод» соответствующими будущей военной 
специальности (рис. 3). 

На вводной лекции для курсантов военной специальности 
«Применение и эксплуатация наземных средств и систем 
аэрокосмического мониторинга» можно представить общий вид мини 
БПЛА, показанного на рисунке 4.  
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Рисунок 3 - Электропривод трубопроводной арматуры
 

Рисунок 4 – Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
 

На примере вращающихся лопастей можно упомянуть о таких 
терминах, как «центробежные силы» и «момент инерции вращающегося 
тела», широко распространенных в задачах теоретической механики. Так 
формируются первые элементы связывающие терминологию 
общепрофессиональных дисциплин и терминологию будущей военной 
специальности, которые в дальнейшем могут инициировать мотивацию к 
самообразованию. 
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Электропривод трубопроводной арматуры 

 
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 

На примере вращающихся лопастей можно упомянуть о таких 
терминах, как «центробежные силы» и «момент инерции вращающегося 

х теоретической механики. Так 
формируются первые элементы связывающие терминологию 
общепрофессиональных дисциплин и терминологию будущей военной 
специальности, которые в дальнейшем могут инициировать мотивацию к 
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Так, начиная с вводной лекции, преподаватель постоянно 
обозначает связь изучаемой дисциплины с областью, объектами и 
видами будущей профессиональной деятельности военных 
специалистов. Однако следует учитывать, что ориентируя 
обучающихся на заучивание терминов, знаков или их систем без 
понимания смысла (контекста), который в них заключается, 
невозможно сформировать профессионально направленное мышление 
и превратить учебную информацию в знания, навыки и умения. Это 
связано с тем, что личностный смысл активности курсанта состоит не 
в усвоении терминов и знаковых систем, а в формировании их 
средствами целостной структуры будущей профессиональной 
деятельности [7]. 

Известно, что умение – это знание в действии. Человек, 
применивший знания в умении - компетентный человек. Навык – это 
умение, доведенное до автоматизма. Однако полученные в военном 
вузе знания, умения, навыки (ЗУН), конечно же, недостаточны для 
решения ситуативных задач, возникающих в процессе служебной 
деятельности. Они связаны лишь с воспроизведением изученного 
материала. Для решения ситуативных задач необходимо творческое 
применение ЗУН, а для этого необходимо выработать у курсантов в 
процессе учебы устойчивую положительную мотивацию к 
самообразованию. 

Концепция создания системы интенсивного 
информатизированного обучения любой учебной дисциплине 
предполагает вполне определенную последовательность действий: 
постановка дидактической задачи, а затем формирование 
дидактической системы (система методов, средств и форм обучения), 
адекватной условиям дидактической задачи и закономерностям учения, 
существенно ограниченным во времени, ввиду нарастания всемирного 
потока информации. 

Очевидно, что для достижения указанной цели преподаватель 
должен, прежде всего, владеть традиционными формами обучения 
(лекции, практические занятия, самостоятельная работа курсантов и т.д.), 
средствами обучения (учебники, технические средства обучения (ТСО) и 
т.д.) и приемами обучения (работа с учебником, решение задач, 
лабораторные работы и т.д.). Кроме того, современный военный педагог 
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должен активно осваивать и творчески применять новые формы, 
средства и приемы обучения [8]. 

На первом этапе разработки образовательного контента для 
интерактивной электронной образовательной среды (ЭОС) формируется 
электронный учебник (ЭУ) по изучаемой дисциплине, в состав которого 
входят электронные издания лекций, групповых и практических занятий, 
тестов, поддерживающие основные звенья дидактического цикла 
процесса обучения и разработанные ранее на кафедре. Выполненная 
ранее оцифровка УММ для традиционных форм обучения, 
разработанных на кафедре, способствовует интенсификации 
образовательного процесса курсантов при изучении дисциплины в часы 
самоподготовки. В качестве инструмента для создания электронного 
учебника на базе традиционных УММ выбрирается программа SunRav 
BookOffice, внесенная в Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных. Программа 
сочетает в себе легкость использования и широкие возможности 
работы с базами технической информации распространять 
электронные книги на CD и DVD дисках, не требуя инсталляции на 
компьютер пользователя каких-либо дополнительных программ [9].  

Бумажные учебники, представленные согласно тематическому 
плану по изучаемой дисциплине в составе основной литературы, 
преобразовываются с помощью программы Flip PDF в электронный 
формат *.pdf c последующей конвертацией в буклеты с эффектом 
перелистывания страниц и возможностью публикации на вебсайте или 
записью на цифровых носителях. Кроме того программа Flip PDF 
импортирует гиперссылки, закладки и текст из оригинального файла 
PDF. Курсанты могут нажимать на гиперссылки, чтобы перевернуть 
страницу. Закладки позволяют пользователям быстро загружать 
средства обучения (книги, справочники, каталоги), способствуя 
интенсификации образовательного процесса. 

Слайды, входящие в состав ТСО, иллюстрирующие наиболее 
сложные разделы дисциплины, должны быть преобразованы в 
электронные слайды с помощью приложения Microsoft Office PowerPoint, 
что также значительно упрощает доступ курсантов к средствам обучения 
в часы самоподготовки. 

Различные приемы обучения обеспечивают программы, 
разработанные с помощью макросов в среде электронных таблиц Excel 
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(задачи тренажеры) и лабораторные учебно-исследовательские работы (в 
среде Delphy). 

Таким образом, для интенсификации учебного процесса в 
военном вузе на основе информационного взаимодействия между 
обучающимся и педагогом в электронной образовательной среде 
необходимо, чтобы современный преподаватель военного вуза активно 
осваивал и творчески применял новые формы, методы,  средства и 
приемы обучения с применением инновационных информационно-
коммуникационных технологий. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы 

формирования добросовестного отношения младших школьников к 
собственной работе на уроках технологии, которое предусмотрено 
Федеральным Государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. Приведены примеры заданий, 
обусловливающие продуктивную работу учителя по формированию у 
обучающихся добросовестного отношения к работе, посредством 
включения их в деятельность различных видов, ознакомления со 
специфическими чертами производства труда взрослых и др. 

Ключевые слова: добросовестность, отношение, 
добросовестное отношение, младшие школьники, урок технологии 
 

Проблеме формирования добросовестного отношения 
младших школьников к собственной работе в процессе трудового 
воспитания посвящено немало исследований [1, 2], благодаря 
которым накоплены определенные знания в этой области. В 
настоящее время общество преодолевает период, когда 
добросовестное отношение к труду рассматривается как нравственное 
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качество личности, особо важное для гармоничного существования 
общества и развития личности человека. Федеральный 
Государственный образовательный стандарт второго поколения также 
подчеркивает важность формирования добросовестного отношения 
детей младшего школьного возраста к собственной работе, а также 
ценностного отношения к труду других людей.  

 Именно посредством трудового воспитания наиболее 
эффективно формируется положительное отношение ребенка к труду 
и результатам трудовой деятельности. Формирование 
добросовестного отношения младших школьников к собственной 
работе в процессе трудового воспитания предполагает приучение 
школьников к творческому подходу в трудовой деятельности, а также 
пониманию ценности труда, его социальной значимости [3]. 

«Добросовестность» ‒ это нравственное качество личности, 
выражающееся как ответственность, честное выполнение своих 
обязанностей [4]. Основными составляющими добросовестности 
являются трудолюбие и порядочность. Воспитание младших 
школьников нужно организовывать таким образом, чтобы ученики 
понимали необходимость и пользу труда, как для себя, так и для 
общества в целом. Главной задачей учителя является формирование у 
детей добросовестного отношения к труду. Понятие «отношение» в 
психологии рассматривается как набор ценностей и убеждений, 
связанных с определенным предметом. По сути, отношение – это 
выбор, который сделал человек. 

Отметим, что для формирования добросовестного отношения 
детей младшего школьного возраста к собственной работе в процессе 
трудового воспитания, необходимо, чтобы ребенок являлся 
созидателем продукта трудовой деятельности. Ощущение ребенком 
гордости и удовольствия от результата своей деятельности, то есть 
переживание ситуации успеха, вызывает у младшего школьника 
эмоциональный отклик и запоминается как положительный опыт.  

Социализация младших школьников также напрямую зависит 
от их отношения к труду и результатам собственной работы.   

Добросовестное отношение – это убеждение человека, 
выражающееся в ответственном и честном исполнении своих 
обязанностей. Трудовое же воспитание является одним из основных 
средств формирования добросовестного отношения младших 
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школьников к собственной работе, убеждений, выражающихся в 
ответственном и честном исполнении своих обязанностей. 

Таким образом, процесс формирования добросовестного 
отношения младших школьников к собственной работе в процессе 
трудового воспитания является важным условием гармоничного 
развития личности младшего школьника и его социализации. Для 
того, чтобы этот процесс был наиболее эффективен, необходимо не 
только использовать различные методы и приемы, но обязательно 
учитывать следующие принципы: 

1. Принцип включения учеников в деятельность различных 
видов. 

Например, на уроках технологии учеников можно привлекать 
к изготовлению учебных пособий (таблиц, схем, карт и т.д.). 
Например, можно изготовить лепбук. Лепбук – это новейший способ 
организации учебной деятельности, направленный на изготовление 
пособия, способствующего повторению пройденного материала. 
Данное пособие может раскрывать различные темы, например: «Такие 
важные профессии». Лэпбук на такую тему способствует пониманию 
детьми важности профессий, а также формирует уважение к своему 
труду и труду других людей. 

Также в рамках урока технологии можно привлекать учеников 
к практическому труду на пришкольной территории. Например, 
младшие школьники могут помогать в уборке мусора, помогать 
высаживать на территории школы саженцы деревьев. Данный вид 
деятельности формирует у детей добросовестное отношение к 
собственной работе, так как показывает им, что от качества их работы 
зависит, приживутся ли посаженные деревья. 

Можно обратиться к созданию значимых материальных 
ценностей. Данная работа направлена на изготовление реального 
ощутимого продукта, который может быть использован учеником по 
своему усмотрению, а также будет вызывать у него положительный 
отклик по отношению к труду. 

В рамках данного вида деятельности можно создавать 
различные оригами-поделки. Оригами позволяет наглядно увидеть 
ребёнку, что если на каком-то этапе он отнёсся к работе 
безответственно, то есть выполнил её нечётко, неточно, то итоговый 
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продукт получится некачественным, некрасивым или же вовсе не 
получится. 

2. Принцип взаимодействия детей друг с другом. Данный 
принцип позволяет эффективно сочетать различные формы 
(коллективные, групповые, индивидуальные) формирования 
добросовестного отношения младших школьников к собственной 
работе. При создании коллективного или группового продукта, 
результат, то есть качество этого продукта зависит от вклада каждого 
из участников, от качества выполняемой ими работы. Например, 
можно предложить детям разделиться на три группы, каждая из 
которых изготовит панно из листьев, изобразив на них «Красавицу-
осень». Следует обратить внимание детей на коллективную работу. У 
каждого члена команды должно быть своё задание: сбор и 
высушивание листьев; создание эскиза будущей работы; 
раскрашивание; украшение заготовки листьями; презентация работы. 

Конечный результат групповой работы зависит от отношения 
каждого из детей к своему заданию. Данная работа позволяет 
ученикам наглядно увидеть важность добросовестного отношения к 
своей работе и её значимость для группы в целом. 

3. Принцип раскрытия, выявления и развития 
индивидуальности ребенка. Для формирования добросовестного 
отношения к труду на уроках технологии в начальных классах очень 
важно, чтобы труд являлся источником радости, так как в нем ребенок 
может в полной мере проявить все свои способности и таланты. 
Только в случае соблюдения принципа проявления индивидуальности 
в труде, он становится средством формирования добросовестного 
отношения младших школьников к собственной работе, так как 
именно в этом случае ребенок с большим интересом подходит к её 
выполнению. 

Например, можно предложить детям поучаствовать в конкурсе 
на тему «Мой папа». В рамках этой темы необходимо рассказать о 
профессии своего папы и сделать совместно с ним поделку. Так как 
выполнение данной работы было необязательным (по желанию), и 
дети сами проявляли инициативу, они с большим интересом 
отнеслись к изготовлению подделки, а из-за элемента соревнования 
старались выполнить её максимально качественно. Этот вид работы 
позволяет сформировать у детей добросовестное отношение к 
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собственной работе, используя элемент соревнования, показывая, что 
можно добиться высоких результатов, относясь к своей работе 
ответственно. 

4. Принцип раннего включения детей в производственный 
труд. В этом принципе описывается необходимость знакомства 
ребёнка с производственным трудом, включение труда в духовную 
жизнь младшего школьника, переживание им положительных эмоций. 
Например, можно совместно с детьми посетить различные 
производственные предприятия, где им будет предоставлена 
возможность поучаствовать в работе. Непосредственное участие в 
производственном труде на предприятиях, соответствующем 
возможностям и особенностям развития детей младшего школьного 
возраста вызывает у них положительный отклик и способствует 
формированию добросовестного отношения к собственной работе. 

5. Принцип использования специфических черт 
производительного труда взрослых на уроках технологии. Данный 
принцип раскрывает необходимость использования специфических 
черт производства труда взрослых в детской трудовой деятельности. 
Чем больше похож труд детей на труд взрослых, тем сильнее его 
воспитывающее значение, тем больше эффективность формирования 
добросовестного отношения младших школьников к собственной 
работе и труду в целом. 

Например, можно предложить детям поиграть в игру «Город 
профессий». Целью данной игры является предоставление детям 
возможности ощутить себя в роли представителя той или иной 
профессии (пожарного, полицейского, врача, учителя и т.д.). В ходе 
игры дети в театрализованной форме выполняют обязанности в 
соответствии с их ролью, имитируя жизнь города (полицейский 
останавливает машинки, врач лечит пациентов и т.д.). Данная игра 
позволяет сымитировать в деятельности детей специфические черты 
труда взрослых и сформировать к нему добросовестное отношение.  

Все указанные выше принципы должны активно 
использоваться в практике проведения уроков технологии в 
начальных классах, потому что они заложены в фундамент 
общетрудовой подготовки, формирование добросовестного 
отношения к собственной работе и ценностного отношения к труду 
других людей. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает новую и старую 
парадигму конфликта между участниками учебного процесса, а также 
сравнение возможности его урегулирования. Рассматривается 
ценностная составляющая подхода к проблеме: действительное 
разрешение конфликта или «победа либо поражение».  
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В своём развитии конфликт проходит несколько этапов: 
возникновение, становление, зрелость, преобразование. Каждый этап 
предполагает свою логику поведения педагога. Подходы к 
разрешению противоречий существенно различаются в зависимости 
от принятого стиля педагогического общения. Оптимальное 
разрешение конфликтов обеспечивается в рамках демократичного 
стиля педагогического общения, при котором обе стороны признают 
права друг друга на собственные позиции. Разрешение противоречия 
осуществляется в интересах взаимного выигрыша.  

Бесконфликтное существование идеал любого человеческого 
общества. Ситуация педагогического общения имеет свою специфику. 
Участники образовательного процесса отличаются друг от друга не 
только своими формальными ролями, но и уровнем личностной 
зрелости, жизненным опытом, особенностями мироощущения. В 
педагогической практике используется десять принципов новой 
парадигмы [2, 4]. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика новой и старой парадигмы 

[1] 
№ Старая парадигма Новая парадигма 
1 Всего много Возможности неисчерпаемы 

2 Много сил впустую 
Эффективное 
использование ресурсов 

3 
Столкновение с 
проблемами, переживание 
эмоций 

Планомерное создание того, 
что необходимо 

4 Нужна одна победа! Не победить, а уладить 
5 Бравирование, амбиции Способность чувствовать 

6 
Краткосрочное 
соперничество 

Долговременное 
сотрудничество 

7 
Рациональность, здравый 
смысл 

Привлечение чувств и 
интуиции 

8 
Накопление информации и 
контроль над ней 

Полная открытость  

9 Выигрыш Приобретение нового опыта 
10 Делегирование Способность нести личную 
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ответственности 
специалистам 

ответственность 

 
Конфликт на уровне «студент» – «преподаватель» имеет 

сложные формы. Конфликт между сторонами вызывает противоречие, 
а разрешение конфликта невозможно без разрешения противоречия. В 
образовательном процессе к конфликту может привести 
несправедливость оценки знаний студента, нетактичные замечания со 
стороны преподавателя, пропуски занятий, грубость студентов, 
невыполнение заданий по предмету. 

Первый принцип – изобилие и неисчерпаемость возможностей 
– основополагающий для всех остальных. Все получат то, что хотят 
получить. Старая парадигма утверждает, что всего мало. Но нет 
такого закона, что обе стороны конфликта одновременно не смогут 
достичь желаемых результатов. Новая парадигма предоставляет 
варианты психолого-педагогической коррекции конфликта «студент» 
– «преподаватель». 

Принципы работы по разрешению конфликта определяет 
эффективное соглашение. Сторонам конфликта необходимо признать, 
что разработанное с самого начала соглашение может оказаться 
ценным. Ключевой принцип этой парадигмы – беречь человеческие 
ресурсы, добиваясь соглашения и разрешения конфликта.  

Следующая парадигма трактует конфликт как упражнение на 
новое творческое разрешение проблемы взамен эмоциональным 
переживаниям старой парадигмы. В контексте новой парадигмы 
процесс заключения соглашений более не является противоборством 
сторон. Достижение согласия предполагают понимание того, что 
отдельные разночтения будут встречаться. Их следует рассматривать 
как возможность углубления соглашения, а не как опасность взрыва. 
Новая парадигма предполагает шаги по ослаблению противостояния и 
движение в направлении разрешения конфликта [1]. 

 Часто при разрешении конфликта обе стороны могут встать в 
позу, демонстрируя позёрство и браваду. Существует приём «жезл 
беседы», который дает участнику право говорить, когда другой 
слушает. Этот процесс обозначен как круг правды. Данный способ в 
приобретении опыта позволяет сконцентрироваться и очиститься от 
эмоциональных наслоений (позёрство и бравада в старой парадигме). 
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Какой бы не была ситуация акцент ставится на долгосрочной 
перспективе, возможно несколько семестров. Никогда не знаешь, 
какие отношения пригодятся в будущем. Ощущение длительности 
сотрудничества вызывает у студентов положительные эмоции, что 
способствует разрешению конфликта. 

Согласно старым установкам мы описываем факты в терминах 
пяти человеческих чувств. В новой парадигме принимаются в расчёт 
восприятие, эмоции, интуиция, потому что они присутствуют в любых 
ситуациях. Эмоции и интуиция показывают, что конфликт 
действительно разрешён. 

Новая парадигма предполагает слушать и понять чужие 
интересы, а также отнестись к ним с уважением. Забота о другом 
участнике конфликта предполагает, что и он учтет ваши потребности. 
Забота о других – естественное свойство человека. Ключом к 
разрешению конфликта станет откровенный разговор. Полное 
самораскрытие – это основа, на которой строится разрешение 
конфликта. На этой ступени модели надо заставить стороны говорить 
друг с другом. Старая парадигма руководствовалась накоплением 
информации и контроль над ней. 

Чтобы разрешить конфликт, конфликтующие стороны должны 
объединить свои усилия. У каждой стороны есть своя информация. 
Конечного ответа не знает никто. В дискуссии сторон поддерживается 
открытый диалог и достигается соглашение в принципе. В ходе 
диалога участники конфликта проникаются интересами друг – друга и 
приходит понимание, как должно выглядеть эффективное решение. 
Такая познавательная перспектива – самая важная составляющая в 
поиске успешного выхода из любой ситуации. Чем дольше 
продержатся участники конфликта в состоянии «пока неясно, как 
быть», тем более взвешенным станет будущее решение. 

Принимая на себя разрешение педагогического конфликта 
«студент» – «преподаватель» стороны начинают понимать, кто они 
есть, каковы их установки и становятся способными нести личную 
ответственность, то есть сами иметь дело с внешним и внутренним 
конфликтом. Обращение к профессионалам в данной ситуации лишает 
человека возможности получить опыт самосознания. Обращаясь к 
своему конфликту, человек познаёт истинную суть своего «я». 
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Способность нести личную ответственность – ключ к испытанию на 
цивилизованность и на сотрудничество [1]. 

Возможны следующие варианты психолого-педагогической 
коррекции конфликта «студент» – «преподаватель»: 

 Компромисс (взаимные уступки). 
 Привлечение объективных посредников. 
 Переключение внимания. 
 Отсрочка. 
 Отделение эмоциональной и содержательной сторон 

конфликта [3]. 
Главная роль в их предупреждении и разрешении конфликта 

выпадает на преподавателя. 
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Abstract: This article discusses the psychology of primary school 

children. The current development situation suggests new requirements for 
the characteristics of the child. The idea of the necessary interaction of 
intellectual and emotional processes for the adequate development of 
human consciousness has a long tradition of philosophical and 
psychological reflection. The possibility of interaction between intelligence 
and affect can be considered as work on the organization of the semantic 
sphere, where emotions become mediated and go to a higher level of 
organization, and intellectual operations are motivated, working for the 
general meaningful goal of the individual. 
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Recently, much attention has been paid to the problems of primary 

school children. One of the most important places is occupied by the 
transitional stage of development. The beginning of schooling means the 
transition from play to school as a leading activity of primary school age, in 
which the main mental neoplasms are formed. 

The younger student only plunges into the atmosphere of school 
life, his main activity, his first and most important duty is learning - the 
acquisition of new knowledge, skills, the accumulation of systematic 
information about the world, nature and society. 

The current development situation makes new demands on the 
characteristics of the child, such requirements that were not presented at the 
previous stages of his development. 

The specificity of the psychology of teaching primary school 
students is very important, because knowledge and consideration of the 
psychological characteristics of primary school children allow the correct 
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construction of educational work in the classrooms. Therefore, each teacher 
should know these features and take them into account when working with 
primary school children [3, p. 98]. 

The central task of the psychology of learning is the analysis and 
development of requirements for educational activities carried out by a 
student in the pedagogical process. 

Consideration of age and individual characteristics of students 
should be carried out with an orientation to the level that maybe they will 
reach tomorrow. Moreover, training is not just a transfer of knowledge, but 
the formation of motivation - and personality. 

At the very beginning of schooling, the child is aware of his 
abilities, he is ready to obey the requirements and requirements, he is able 
to see a different point of view, he is active and he wants to learn. 

Younger school age is the time to gain skill and competence. 
Adults have almost no problems, first graders are diligent students and 
obedient pupils. 

A schoolboy is the very first status of a child. Almost every child 
strives to do everything right. Leading activities are studies. The world at 
this age seems to be a system of scientific knowledge and concepts that 
must be mastered. In his activity, the student focuses on general cultural 
patterns of action that he takes in dialogue with adults. 

The teacher is a rather significant person, since he is a "socially 
established" authority. The difference in the positions of parents and the 
teacher for the younger student lies precisely in the fact that the teacher is a 
“representative of society”, a “bearer of general knowledge”, which by 
definition cannot know less than parents or make mistakes. Such an 
unambiguous attitude to the personality of the teacher on the part of the 
child also determines the position of the parents towards the teacher. Wise 
worldly advice to the parents of the future first-grader is the advice "choose 
not a school, but a teacher" [2, p. 78]. 

Education reform again raises the questions of the child’s 
adaptation to school, his experiences in the initial period of education. 

Based on a theoretical analysis of the problem of the transition 
from preschool to primary school, the problem of describing the child’s 
internal, emotional experiences in the first weeks and months of school is 
posed. 
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The child’s admission to school means a change in his social 
position and entails a breakdown of old stereotypes of behavior and 
relationships with others, the need to master new standards and 
requirements for adults. All children go through a period of adaptation to 
school, even those who have a good preliminary training. 

Adaptation of children to school is usually understood as the 
process of the child getting used to school requirements and orders, to his 
new environment, new living conditions. 

The child’s arrival at school is an objectively difficult period for 
him. It is associated with a new social situation of development, with the 
emergence of a new social role, with new requirements, responsibilities. 

This period is also subjectively difficult, because, on the one hand, 
it falls at the time of the critical age, and on the other hand, it is associated 
with new requirements and the development of new behavioral patterns 
characteristic of the school. 

What does the child experience in the first months of schooling? 
Attitude to the school and to all the circumstances of life associated with it 
is expressed in intense emotional experiences. The emotional state of a 
child can change dramatically over a wide range from emotionally 
saturated positive to negative. After a while, the emotional state normalizes 
[1, p. 67]. 

For all children, this period is characterized by an emotional 
richness of experience, which can serve as an indicator of the length of the 
adaptation period. The emotional state of the child can be identified and 
described by projective methods. 

The difficulty in our case is that projective methods in general and 
drawing tests, in particular, reveal the characteristics of individual 
characteristics of human experiences. 

When we study the characteristics of emotional experience, we are 
interested in the specifics of experiencing precisely school reality. 
Therefore, it is necessary to separate the individual characteristics of the 
child, which can manifest themselves in the drawing, from his emotional 
experience of the school situation. For this, we propose to use the principle 
of pairing drawings. Choose pairs of themes for the drawings, which, 
according to our assumption, would allow not only to reveal emotional 
experience, but the difference in emotional experiences of potentially 
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emotionally positively experienced situations compared with situations 
typical for school. 

Using the principle of pairing, we will be able to detect not the 
peculiarities of the emotional sphere of a given subject, but the specificity 
of the experience of the school reality. Themes for drawing can be varied. 
The most informative topics will be related to current experiences, 
conditions of the child. We suggested that for a first-grader child in the first 
months of schooling, experiences related to the learning situation, 
relationships with peers, the adoption of a new social role, and the search 
for their place in the new relationship system will be relevant. 

Selected topics allow you to identify and analyze the characteristics 
of the child’s experiences, the scope of these experiences, and compare 
experiences in different situations. In addition, it is necessary to find a 
couple of topics that could be compared again, during the adaptation period 
to see the dynamics of the experiences of a first-grader child related to the 
situation of schooling. 

As a result of the collection of empirical data and their analysis, it 
was possible to identify the following characteristic features of the 
emotional attitude to school and to describe the specifics of the adaptation 
period of first-graders. 

The child experiences the school situation emotionally negatively. 
Ambivalent is the sphere of relations with peers (peers are either ignored or 
perceived negatively). Throughout the adaptation period, peer perception 
normalizes. In general, there is a positive attitude of the child to 
schoolwork and the teacher throughout the entire adaptation period. 
Moreover, all children at the preliminary examination showed a sufficient 
level of readiness for school and physical health [4, p. 89]. 

Based on the results of the work done, the following 
recommendations can be distinguished: 

• create psychological and pedagogical conditions conducive to the 
course of the adaptation period, 

• enable the child to have a wide circle of communication with 
peers and adults, 

• Do not forget that entering a school is a serious and difficult stage 
for a child. He needs understanding, help, support from adults, 
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• create psychological and pedagogical conditions conducive to the 
formation of psychological readiness for schooling (especially the socio-
psychological component). 

This study showed that modern first-graders in their personal 
development do not automatically become junior schoolchildren at the 
same time they come to school. In many children, personal characteristics 
characteristic of preschool age continue to be clearly manifested (the 
dominance of game motivation, etc.). 

The combination in one class of first-graders who are 
psychologically prepared and not ready for schooling means for the teacher 
that he must simultaneously work with children of preschool and primary 
school age, taking into account the uniqueness of each psychological age 
and the patterns of development at this age. Otherwise, the further mental 
development of the child is disrupted. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

наполнения информационного пространства вокруг культуры, 
адекватное и полноценное отражение культурных услуг, 
предложенных и полученных гражданами России, и применение этих 
знаний для принятия управленческих решений, с учётом современных 
требований самого населения страны и задач поставленных в 
национальном проекте «Культура». Определены цели и задачи по 
актуализации информационных потоков с учётом разных 
воздействующих факторов для последующего сравнения и выбора 
путей развития. 

Ключевые слова: культура, ЮНЕСКО, статистика культуры 
 
Традиционно сфера культуры рассматривалась как область, 

которая развивается по своим правилам и законам. Однако в 
последние годы культура становится предметом научных интересов 
не только среди культурологов, но и экономистов. Развитие сферы 
культуры в настоящий момент является важнейшим национальным 
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приоритетом развития страны. В 2018 году утверждён паспорт 
национального проекта «Культура». Впервые культура возведена в 
ранг национального проекта, особых государственных приоритетов. 

Особенности культурной сферы диктуют двойственный 
характер ее развития. На сегодняшний день актуально решение задач, 
касающихся государственного регулирования деятельности 
учреждений культуры. Кроме того, до сих пор остается нерешенной 
проблема повышения эффективности культурных учреждений с 
помощью рыночных механизмов. 

 Доступ к культурным ценностям является одним из 
важнейших прав человека, поэтому так необходимо государственное 
участие в культурной жизни общества. К основным функциям 
государства в сфере культуры можно отнести формирование 
приоритетов развития культуры в целом, а также согласование 
культурных потребностей и интересов различных слоев общества, 
территориальных и национальных общностей.  

Отметим, что динамика культурных процессов внутри страны 
является одним из важнейших показателей ее развития: в 
современных реалиях культура все чаще рассматривается как орудие 
экономического прогресса, а также двигатель развития. Ряд 
исследователей отмечает, что сфера культуры может создавать свои 
источники дохода за счет туризма, внося вклад в развитие региона и 
страны, а опыт западных стран показывает, что сфера культуры имеет 
большой потенциал с точки зрения занятости в ней населения, а также 
формирующихся в ней доходов.  

В современной сфере культуры на настоящем этапе развития 
сложилось два противоположных явления: глобализация, характерная 
сейчас для всего мира, способствующая появлению наднациональных 
культур, при этом наблюдается рост интереса к традициям и обычаям 
местных культур, большую актуальность приобретает проблема 
сохранения культурных ценностей малых народов, их традиций и 
обычаев. Данная проблема особенно актуальна для Российской 
Федерации. Отличительной чертой России являются ее значительные 
территориальные размеры, а также широкое культурное и этническое 
разнообразие.  

Вопросы развития культуры однозначно в последние 
десятилетия являются остро актуальными. Ведь в развитых странах, в 
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которых базовые материальные потребности человека уже 
удовлетворены, на первый план выходит нематериальное 
производство, сфера услуг и вместе с ней – все те блага, которые не 
имеют вещественного выражения, но имеет огромное значение в 
жизни современного человека. 

При описании области культуры зачастую возникают 
трудности уже на уровне основных понятий, так как почти все 
термины из этой области, как и само понятие «культура», имеют 
множество различных определений.  

ЮНЕСКО определяет культуру как комплекс особых 
духовных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных 
характеристик общества или социальной группы, которые охватывают 
не только искусство и литературу, но также образ жизни, уклад 
совместного проживания, системы ценностей, традиции и верования. 
Области культуры, выделенные в системе статистики культуры 
ЮНЕСКО, представляют собой общий комплекс экономической 
(такой, как производство товаров и услуг) и социальной (такой, как 
участие в культурной жизни) деятельности, которая традиционно 
рассматривается в качестве «культурной». Кроме того, смежные 
области включают другие виды экономической и социальной 
деятельности, которые можно рассматривать как «отчасти 
культурные», или, как их чаще называют в отличие от «чисто 
культурных» – «развлечения и досуг». 

Досуг по методологии ЮНЕСКО определяется как 
деятельность, которой занимаются для развлечения или расслабления, 
которая отвлекает, доставляет удовольствие или стимулирует. Она 
включает азартные игры и развлечения, но исключает физические 
упражнения, относимые к разделу спорт. 

В связи с введением определений культуры и досуга 
необходимо дать определение и услугам, оказываемым в этих 
областях.  

Культурные услуги направлены на удовлетворение 
культурных интересов или потребностей. Сами по себе они не 
являются материальными культурными товарами, но облегчают их 
производство и распространение. Например, культурные услуги 
включают лицензионную деятельность и другие услуги, связанные с 
авторскими правами, распространением аудиовизуальной продукции, 
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пропагандой исполнительских видов искусства и культурных 
мероприятий, а также культурные информационные услуги и 
хранение книг, записей и артефактов (в библиотеках, центрах 
документации, музеях). 

Повторимся, сфера культуры всегда имела огромное 
социальное значение. Право человека на доступ к культурным 
ценностям закреплено законодательно и является одним из 
важнейших прав человека. В статье 27 Всеобщей декларации прав 
человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 декабря 1948 года сказано: «Каждый человек имеет право 
свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться 
искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его 
благами» [[1]]. В Российской Федерации право участия в культурной 
жизни и пользования учреждениями культуры, а также доступ к 
культурным ценностям каждого гражданина РФ гарантируется 
Конституцией РФ (статья 44) [[2]]: 

 Каждому гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творчества, 
преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.  

 Каждый имеет право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям. 

 Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Таким образом, необходимость государственного контроля за 
динамикой развития сферы культуры диктуется не только 
экономической необходимостью, связанной с бюджетным 
финансированием, но и обязанностью следить за соблюдением 
фундаментальных прав человека. 

Приоритеты российской государственной политики в сфере 
культуры установлены стратегическими документами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 года №326-р 
утверждена Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года [[3]]. 
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Чтобы разрабатывать и осуществлять конструктивную 
политику и иметь возможность определять и оценивать последствия 
принятых решений, необходима достоверная информация. 

Мы всегда находимся в социальном пространстве, где кто-то 
до нас уже принимал множество решений (часть которых 
зафиксирована в регламентирующей документации). Принятые ранее 
решения задают структуру этого пространства, представляют собой 
основу порядка, т.е. отлаженного, организованного состояния 
общества. 

Находясь в пространстве принятых кем-то решений, будучи 
внутри этой овеществленной регламентации, мы вынуждены 
принимать свои решения не в пустом пространстве, а с учетом 
предыдущей реальности. 

Возможность правильно, без ошибок и излишних трудозатрат 
передать вниз (подчиненным) постоянные управленческие 
воздействия через регламентацию – основа эффективного управления. 

Регулирование [лат. regulare – приводить в порядок, 
упорядочивать] – направлять в нужное русло. Государственное 
регулирование осуществляется через правила и законы, изменяющие 
или контролирующие деятельность в определенных сферах общества.  

Государство должно, с одной стороны, формировать 
приоритеты развития культуры в целом, с другой стороны - 
согласовывать культурные потребности и интересы различных слоев 
общества, территориальных, национальных и других общностей.  

 В связи с быстрыми темпами изменений и новаторским 
характером культурной продукции для полной оценки уровня и 
глубины этих изменений требуются большие по объему и лучшие по 
качеству данные. 

Общий интерес к области культуры отражается и во всё более 
активном изучении данной сферы средствами статистического 
анализа. Главной проблемой при этом является недостаток данных. 
Почти все работы, рассматривающие статистику культуры, ссылаются 
на недостаточную изученность данной отрасли и отсутствие 
сопоставимых данных по многим показателям. 

Однако в последние годы в статистике культуры наметились 
позитивные сдвиги. Высокая потребность в статистических данных по 
отрасли культуры привела к тому, что в 2009 году ЮНЕСКО признала 
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необходимость обновления Системы статистики культуры от 1986 
года. Как утверждается, предыдущая система «была основана на 
формальном и статичном представлении о культуре, что не отражает 
более широкий современный подход и приоритеты развивающихся 
стран» [[4]]. Новая система статистики культуры ЮНЕСКО – 2009 
(ССК) является итогом совместной работы Сектора культуры 
ЮНЕСКО и Института статистики ЮНЕСКО (ИСЮ). Образованный 
в 1999 году, Институт статистики ЮНЕСКО (ИСЮ) является 
статистическим подразделением ЮНЕСКО и хранилищем всемирной 
статистической информации ООН в области образования, науки и 
техники, культуры и коммуникаций. 

Новая Система статистики культуры ЮНЕСКО основана на 
ССК 1986 года, однако в процессе её разработки ЮНЕСКО учла 
новые концепции, возникшие в области культуры после 1986 г., 
включая те из них, которые связаны с новыми технологиями, 
кардинально изменившими культуру и формы доступа к ней, 
нематериальным культурным наследием и развитием культурной 
практики и политики. В ходе переработки и соответствующих 
творческих и культурных обсуждений были учтены аспекты, 
связанные с воздействием глобализации на производство и 
распространение продуктов культуры и отражающие современную 
практику и вопросы интеллектуальной собственности. 

Главной задачей новой методологии стало обеспечение 
потребностей всего мирового сообщества в достоверных и 
сопоставимых в международном плане статистических данных по 
области культуры. ССК 2009 г. разработана в качестве методологии 
для международного и национального применения. Ее главная цель 
состоит в облегчении международных сравнений благодаря общему 
пониманию культуры, использованию унифицированных определений 
и международных социально-экономических классификаций. 

Официальную статистическую деятельность в сфере культуры 
в России ведет Минкультуры России. Цель их статистической работы 
- создание сводной информации о социальном, экономическом, 
культурном развитии страны. Эта информация является основой для 
принятия стратегических решений на всех уровнях власти. К 2019 г. 
создана система статистики, удовлетворяющая базовые потребности 
государства и общества в официальной статистической информации и 
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соответствующая международным стандартам. Вместе с тем 
повсеместное внедрение информационных технологий, формирование 
цифровой экономики, появление новых источников информации 
(больших данных) и растущие потребности в оперативной и 
качественной статистической информации ставят перед отраслевой 
статистикой новые задачи. 

 Основным вектором развития статистики на ближайшие пять 
лет станет развитие цифровизации всего процесса статистического 
производства. Ключевым инструментом этой модернизации остается 
аналитическая платформа предоставления статистических данных, 
которая позволяет переходить к новой модели производства и 
распространения статистических данных, реализующей принцип 
единого информационного пространства данных, однократного 
представления первичных статистических данных, сформированных 
на основе данных первичного учета, и их многократного 
использования в аналитических целях. Сложность задачи 
радикального снижения отчетного бремени респондентов обусловлена 
растущим спросом на оперативную статистику, значительно 
выросшими информационными потребностями отдельных категорий 
пользователей. Отечественная статистика традиционно была 
ориентирована на удовлетворение потребностей государства. Вместе с 
тем острую потребность в качественных и детализированных данных 
испытывают региональные власти, муниципалитеты, бизнес, наука, 
средства массовой информации, граждане. Отраслевая статистика 
должна позиционироваться как общественное благо, и задачей 
ближайших лет станет изменение подходов к распространению 
данных.  

Стратегическими задачами развития статистики культуры   
становятся: 

 обеспечение максимального качества (полноты, 
достоверности, оперативности, непротиворечивости и прозрачности) 
статистики для принятия управленческих решений на всех уровнях 
власти и управления; 

 снижение нагрузки по предоставлению отчетности; 
 обеспечение максимальной открытости и полезности 

информации, повышение доверия к официальной статистической 
информации со стороны общества и бизнеса; 
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 обеспечение доступности обезличенных первичных 
статистических данных федеральных статистических наблюдений и 
обследований для проведения научных исследований и создания 
приложений для работы с открытыми данными.  

В целях повышения достоверности статистической отчетности 
необходимо создать понятные указания по заполнению форм 
статистического наблюдения и обеспечить создание современной 
интернет-площадки для обсуждения вопросов заполнения форм 
статистического наблюдения. А в условиях Российской Федерации 
как огромной в территориальном, национальном и культурном 
отношении страны, также выходят на поверхность и требуют решения 
вопросы профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов учреждений культуры. В целях обеспечения 
организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами в 
рамках Федерального проекта «Творческие люди» на базе ведущих 
творческих вузов страны должны быть созданы 15 Центров 
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры, в результате чего 200 тыс. 
человек или 24% работников отрасли культуры (справочно: по 
состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы 
культуры составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал 
– 555 390 человек) смогут пройти повышение квалификации. 
Центрами, оснащенными современным оборудованием, будут 
разработаны и реализованы инновационные программы 
дополнительного профессионального образования по всем 
специальностям и направлениям подготовки в области искусства и 
культуры, в том числе в области современного менеджмента, а также 
для обучения технических специалистов (звукорежиссеров, 
светорежиссеров, работников театрального цеха и др.) с 
использованием дистанционных технологий, стажировочных 
площадок [[5]].  
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Аннотация: Для повышения качества и эффективности 

взаимодействия муниципальных органов и землеустроительных 
организаций необходимо постоянно совершенствовать 
информационные ресурсы пространственных данных. В том числе для 
предоставления более полной, актуальной и достоверной информации 
об объектах недвижимости. Информационное взаимодействие между 
муниципальными органами и организациями должно выполнять 
условия, которые обеспечивают широкий доступ к пространственным 
данным. А также стимулировать инвестиции для создания 
пространственных данных и связанных с ними информационные 
услуги. 

Ключевые слова: землеустроительная документация, 
строительство линии связи, информационное взаимодействие, БПЛА, 
результаты аэрофотосъемки 

 
Информационные ресурсы составляют важную роль в сфере 

взаимодействия государственных органов и современного общества. 
Одной из главных составляющих ЕГРН является информационное 
обеспечение, а также документирование сведений об объектах учета, 
предоставление необходимой информации заинтересованным 
органам, структурам и лицам [1-7]. 
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Однако, несмотря на постоянное развитие и пополнение 
системы ведения ЕГРН на сегодняшний день по-прежнему 
отсутствует информация и существующих объектах недвижимости, и 
их границах, в том числе земельных участках, находящихся в 
муниципальной и государственной собственности, что осложняет 
работу муниципальных органов при согласовании проектов на 
строительство с землеустроительными организациями.  

Таким образом, информационное взаимодействия определяет 
цель создания полного единого информационного ресурса, который 
содержит данные об объектах единого государственного реестра и 
удовлетворяет информационные потребности при взаимосвязи 
государства и общества. Однако, для создания качественного 
информационного ресурса необходимо полное взаимодействие всех 
систем (мониторинг земель, земельный кадастр, земельный надзор, 
земельный баланс и др.), в том числе органов Минприроды, 
Минсельхоза, Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, системы статистики, а также сведений, 
содержащихся в едином фонде о состоянии окружающей среды.  

Учитывая постоянный технологический прогресс в области 
аэрокосмической съемки, необходимо также пополнять единую 
информационную систему с помощью снимков, полученных с 
беспилотных летательных аппаратов, а также расширить сеть пунктов 
референцных станций, которые расширяют сеть пунктов ГГС. В том 
числе, необходимо постоянное обучение сотрудников и повышение их 
квалификации для ведения качественной информационной системы и 
взаимодействия их с организациями. 

Учет интересов органов федеральной и государственной 
власти субъектов РФ, органов местного управления, юридических и 
физических лиц ведется с помощью государственной политики в 
области формирования единого информационного пространства. 
Однако, не всегда учтены интересы обоих сторон в процессе 
информационного взаимодействия. Для совершенствования 
информационного взаимодействия необходимо решить ряд проблем: 

Во-первых, следует, что бы в каждом субъекте 
исполнительной власти были компетентные сотрудники, отвечающие 
за согласование схем объектов землеустройства, а также установлено 
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программное обеспечение для проверки таких схем (MapInfo, AutoCad 
и др.). 

Во-вторых, необходимо создание единой базы данных с 
аэрофотоснимками в каждом субъекте муниципальной власти, в том 
числе ее постоянное наполнение и обновление, для непрерывного 
контроля за использованием земельных участков и возможности 
согласования проектов, не запрашивая дополнительных сведений у 
заказчика. 

В-третьих, субъектам муниципальной власти проводить 
уточнение характерных точек границ земельных участков с помощью 
данных, полученных с БПЛА, самостоятельно, не возлагая эту 
ответственность на землеустроительные организации. 

В том числе, для формирования качественного 
информационного ресурса, создаваемого для выполнения 
поставленных перед ним задач, требуется взаимодействие с другими 
информационными системами: государственный мониторинг земель; 
земельный контроль; земельный баланс; градостроительный кадастр; 
фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства; 
информационная система Минприроды России; информационная 
система Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору; информационная система Минсельхоза России по 
государственному регулированию обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения; информационная система 
государственной статистики; единый фонд данных о состоянии 
окружающей природной среды и ее загрязнения; другие источники. 

Все эти условия создадут совершенную систему 
информационного взаимодействия, которая упростит задачу в 
оформлении землеустроительной документации, ускорит процесс 
выдачи разрешающих документов и позволит снизить сметную 
стоимость разработки проектов землеустроительным организациям. 

Применение современных технологий беспилотных 
летательных аппаратов в целях улучшения информационного 
взаимодействия между органами исполнительной власти и 
землеустроительными организациями, позволит определять границы 
земельных участков и привязывать схемы линейных объектов к 
местности для точности согласования проектов. 
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Аннотация: Отмечается влияние природных форм рельефа на 

планировочную структуру населенного места. Наличие и характер 
использования прибрежных территорий в современном городе 
рассматриваться в тесной связи со стратегиями развития города 
(маркетинг имиджа и притягательности). Природно-экологический 
каркас города оценивается как важный фактор формирования системы 
озеленения территорий во взаимодействии с водоемами и водотоками. 
Отмечается роль систематизации прибрежных территорий с 
соединяющими их линейными парками и поймами. Акцентируется 
роль кадастра и системного подхода к проектированию прибрежных 
территорий города (в обеспечении устойчивости природных 
элементов в урбанизированной среде). 

Ключевые слова: населенное место; прибрежная территория; 
маркетинг имиджа и притягательности; природно-экологический 
каркас 

 
Природно-ландшафтные условия (наряду с географическими, 

социально-историческими, транспортными и торгово-складскими 
функциями) во многом определяли выбор места и характера 
последующего развития населенного места. Первоначально 
происходило освоение прибрежных территорий. Поселения 
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«вытягиваясь» вдоль крупных рек или побережья,  «обходя» или 
преодолевая пороги развития – холмы, овраги, заболоченные участки 
(рис. 1). В градостроительном освоении местности постепенно 
пришло осознание необходимости сосуществования с природой, 
рационального сочетания урбанизированных и природных 
компонентов жизненной среды, обеспечения устойчивого баланса 
между ними.   

 

 
Рисунок 1 - Фрагмент плана г. Твери (1845 г.): три реки и характер 

расположения заболоченных территорий определили 
пространственные оси развития населенного места 

 
Наличие и характер использования прибрежных территорий в 

современном городе необходимо рассматриваться в тесной связи со 
стратегиями развития города (маркетинг имиджа и 
притягательности). Маркетинг имиджа подразумевает создание, 
развитие и распространение позитивной картины населенного места, 
которая зависит от уже сложившегося образа (наличия визуальных 
символов – архитектурных ансамблей, природных и антропогенных 
форм рельефа и пр.). Привлекательность города или региона 
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определяется наличием особых черт (акваторий и историко-
архитектурных объектов) [1]. В более конкретном плане речь идет о 
мере и характере использования рек, озер, исторических зон, 
привлекательной архитектуре, благоустройстве береговых линий, 
пешеходных улиц и др. 

Удержать продолжительный интерес к городу или региону 
можно с помощью последовательной реализации потенциала 
функционирования и развития. С одной стороны, прибрежные 
городские территории, как правило, относительно хорошо освоены, с 
другой стороны – характер их использования зачастую совершенно не 
отвечает представлениям о современном городе. Чересполосица 
функциональных зон (промышленно-коммунальных, транспортных, 
рекреационных) препятствует включению береговой линии в 
структуру экологического каркаса города.   

Например, в 2019 году комитет по аграрной политике и 
природопользованию Законодательного собрания Тверской области 
рекомендовал к принятию проект постановления «О создании 
лесопаркового зеленого пояса города Твери». Подобная территория с 
ограниченным режимом природопользования и хозяйственной 
деятельности  (всего около 310 га) должна включать в себя водные 
объекты, природные ландшафты и территории зеленого фонда в 
границах населенного места. На первом этапе подобный статус 
предлагается присвоить лесным массивам и карьерам, которые, по 
сути, находятся на пригородной территории и не имеют прямой связи 
с разрозненными элементами формирующегося экологического 
каркаса Твери (рисунок 2). 

Сегодня основа природно-экологического каркаса города 
предстает как разрозненные городские парки, лесопарки и другие 
озелененные территории, озера и водохранилища с прибрежными 
территориями (планировочные центры) и соединяющими их 
линейными парками, поймами рек и ручьев (природные 
планировочные оси). Кадастр подобных территорий выполняет 
важную функцию формирование массива данных для проектирования 
взаимосвязи природных элементов в урбанизированной среде. В 
идеале он целенаправленно развивается по мере трансформации 
городской среды. 
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Рисунок 2 - Природно-экологический каркас города Твери 
(планировочная модель  повторяет очертания береговой линии трех 

крупных рек и основных  городских магистралей)
 

При этом эффективность планировочной организации 
природно-экологического каркаса города обеспечивается путем:

 рационального соотношения застроенных и озелененных 
пространств; 

 формирования крупных, пространственно непрерывных 
внутригородских и пригородных озелененных территорий, что 
повышает их экологическую устойчивость к антропогенным 
нагрузкам; 

 создания удобных, преимущественно пешеходных и 
велосипедных связей между озелененными территориями и жилыми 
районами; 

 совмещения рекреационной и микроклиматической 
функций в пределах каждой территории; 

 использования для развития водно-растительных систем 
существующих лесных массивов и ограниченно пригодных для 
застройки территорий (пойменных, заторфованных, заболоченных).
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(планировочная модель  повторяет очертания береговой линии трех 
крупных рек и основных  городских магистралей) 

При этом эффективность планировочной организации 
экологического каркаса города обеспечивается путем: 
рационального соотношения застроенных и озелененных 

формирования крупных, пространственно непрерывных 
внутригородских и пригородных озелененных территорий, что 

тойчивость к антропогенным 

создания удобных, преимущественно пешеходных и 
велосипедных связей между озелененными территориями и жилыми 

совмещения рекреационной и микроклиматической 

растительных систем 
существующих лесных массивов и ограниченно пригодных для 
застройки территорий (пойменных, заторфованных, заболоченных). 
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В сложившихся городах возможности территориального 
развития озелененных территорий обычно весьма ограничены 
(рисунок 2). Поэтому в центре внимания должны находиться: 

 формирование рекреационных территорий в поймах рек и 
ручьев, на заболоченных участках; 

 изменение функционального использования прибрежных 
территорий в ходе их реконструкции или реновации; 

 раскрытие архитектурных ансамблей для повышения 
художественной выразительности облика города (маркетинг имиджа и 
привлекательности). 

Особенности формировании природно-экологических систем в 
городах существенным образом зависит от их масштаба, 
градостроительных особенностей (компактная или расчлененная 
структура, этажность и плотность застройки, доля усадебной 
застройки, степень развитости и характер промышленности) и 
специфики ландшафтных условий.  

Например, большое значение имеет определение 
рациональной ширины структурных элементов экологического 
каркаса города. В крупных городах целесообразно формирование 
зеленых пространств шириной 0,5 – 0,7 км в центральной и 1,5 – 2 км 
в периферийной зонах города. По сути это означает создание вдоль 
рек парковых комплексов, способных противостоять 
неблагоприятному воздействию городской среды. Для обеспечения 
максимально возможной аэрации жилых массивов следует 
использовать не только долины больших рек, но и пространства 
малых рек, ручьев и оврагов [3 – 10]. Поэтому ширину прибрежных 
озелененных территорий (от фронта застройки до береговой линии) 
следует устанавливать в диапазоне 150 – 300 м. 

Природно-экологический каркас препятствует образованию 
сплошных массивов застройки, обеспечивает соразмерное 
чередование застроенных и озелененных пространств. Во всех этих 
процессах исключительную роль играет кадастр приречных 
территорий – методологическая и информационная основа 
формирования маркетинга имиджа и привлекательности современного 
города. 
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Аннотация: Раскрывается роль прибрежных территорий в 
возникновении и развитии городов. Отмечается целесообразность 
реконструкции городской застройки для размещения возле акваторий 
селитебных и рекреационных зон. Рассматривается аналитический 
способ обработки природно-климатических и демографических 
данных для обоснования переустройства городских территорий. 
Определяются ключевые направления раскрытия потенциала развития 
прибрежных территорий современного города. 

Ключевые слова: градостроительное развитие; город; 
прибрежные территории; потенциал развития 

 
Природный рельеф и акватории – важнейший 

градостроительный фактор, неслучайно «идеальные города» всегда 
стоят на холмах и на берегах рек, озер, моря [1, с. 50]. Постепенно 
представление о городе как обозримом, художественно 
организованном ландшафте трансформировалось в образ живого 
(развивающегося или угасающего) организма. Жизненный цикл 
отдельного строения измеряется десятилетиями (реже – столетиями), а 
жизненный цикл населенного места может быть на порядок больше. 
Поэтому в нем непрестанно идут преобразования пространственно-
функциональной структуры. 
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В этом процессе исключительную градоформирующую роль 
играют крупные природные формы. Освоение береговых территорий 
всегда начиналось предельно утилитарно: изначально это место 
расположения грузовых причалов, подъездов к переправам, 
транспортно-складских сооружений, торговых рядов и пр. По мере 
развития городов сквозь инженерно-транспортную инфраструктуру на 
берега «протискивались» селитебные и рекреационные территории 
(прогулочные набережные, видовые площадки, речные вокзалы, 
дебаркадеры и пр.). В современном городе результаты этих сложных 
процессов предстают как чересполосица городских функциональных 
зон различного назначения. Тенденция очевидна – в прибрежных 
зонах все в большей степени доминируют рекреационные территории, 
к которым приближаются селитебные и общественно-деловые зоны 
(рисунок). 

В Градостроительном кодексе РФ отсутствует понятие 
«прибрежные территории», но материалы по обоснованию 
генерального плана (Ст. 23) включают их учет как факторов, 
оказывающих влияние на установление функциональных зон [2, с. 44]. 
Регламентирование застройки реконструируемых городских 
территорий должно базироваться на функциональных и 
композиционных свойствах территориальных зон, примыкающих к 
акваториям. Исторически сформировавшиеся функционально-
планировочные элементы прибрежных территорий [3 - 10]:  

1) релевантны по отношению к примыкающим 
функциональным зонам; 

2) экологичны в своем микроклиматическом воздействии на 
город; 

3) обеспечивают условия контаминации различных функций; 
4) выполняют композиционную роль (обладают линейными, 

панорамными, динамическими и другими свойствами). 
Поэтому решению проектных задач сбалансированной 

реконструкции или реновации прибрежных территорий  должен 
предшествовать кадастр и анализ потенциала их развития в 
соотнесении со сложившейся градостроительной ситуацией. Так, в 
историческом городе Твери, стоящем на пересечении трех рек (Волги, 
Тверцы и Тьмаки), очевидна необходимость осмысления возможных 
подходов к реконструкции прибрежных территорий с учетом 
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быстрого руинирования промышленно-транспортных объектов и 
инфраструктуры, выведенных из эксплуатации. Сегодня для 
прибрежных территорий Твери характерно крайне нерациональное 
чередование функциональных зон, примыкающих к рекам (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Схема прибрежных территорий  (сплошные основные 

линии) и границ города Твери (пунктир) 
 
Полагаем, что в рамках кадастра и проектирования 

прибрежных территорий необходим переход  от 1) эквидистантного 
повторения конфигурации уреза воды к 2) многофакторному анализу, 
учитывающему рельеф, климатические характеристики, водность,  
сложившийся транспортно-экологический каркас города.  

Аналитический подход к трансформации прибрежных 
территорий основывается на анализе системы природно-
климатических и демографических показателей (табл. 1 и 2).  

 
Таблица 1 - Природно-демографические показатели  

районов г. Твери 

№ 
Наименование 

административного 
района 

Население, 
тыс.чел. 

Территория, 
км2 

Береговая 
линия, 

км 
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1 Центральный район 54,50 6,90 5,39 
2 Заволжский 144,76 68,70 31,92 
3 Пролетарский 96,74 35,50 24,26 
4 Московский 124,03 40,90 9,51 

Итого по городу 420,03 153,00 71,08 
 
Баланс использования прибрежных территорий города (табл. 

2) приведен в расчете на 1 км береговой линии (т.е. без учета 
переменной ширины прибрежных территорий). Обращает на себя 
внимание «провальная» ситуация Центрального района города, где на 
1 тыс. жителей приходится лишь 98 м береговой линии (в других 
районах от 215 до 330 м). 

 
Таблица 2 - Баланс использования  
прибрежных территорий г. Твери 

Р
ай

он
 Преобладающая 

функция 
прибрежной 
территории 

Протяжен-
ность 
(доля), 
км  (%) 

Относительные пока-
затели 

км/км2 
территории 

км/тыс. 
жителей 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й 

Промышленно-
коммунальная 

0,80   (14,95) 0,11 0,015 

Селитебная территория 3,99   (74,03) 0,58 0,073 
Рекреационная 
территория 

0,40   (7,42) 0,06 0,007 

Неорганизованная 
территория 

0,20   (3,60) 0,03 0,003 

Итого 
5,39 км   
(100%) 

0,78 0,098 

За
во

лж
ск

ий
 

Промышленно-
коммунальная 

3,22   (10,09) 0,05 0,022 

Селитебная территория 
24,94   

(78,13) 
0,36 0,172 

Рекреационная 
территория 

1,95   (5,70) 0,03 0,013 

Неорганизованная 
территория 

1,81   (5,27) 0,03 0,012 
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Р
ай

он
 Преобладающая 

функция 
прибрежной 
территории 

Протяжен-
ность 
(доля), 
км  (%) 

Относительные пока-
затели 

км/км2 
территории 

км/тыс. 
жителей 

Итого 
31,92 км   
(100%) 

0,46 0,215 

П
ро

ле
та

рс
ки

й 

Промышленно-
коммунальная 

2,62   (10,80) 0,06 0,027 

Селитебная территория 
11,62   

(47,90) 
0,28 0,120 

Рекреационная 
территория 

4,38   (18,05) 0,11 0,045 

Неорганизованная 
территория 

5,64   (23,25) 0,14 0,058 

Итого 
24,26 км   
(100%) 

0,59 0,330 

М
ос

ко
вс

ки
й 

Промышленно-
коммунальная 

6,09   (64,04) 0,15 0,149 

Селитебная территория 2,11   (22,19) 0,05 0,053 
Рекреационная 
территория 

0,20   (2,10) 0,01 0,005 

Неорганизованная 
территория 

1,11  (11,67) 0,03 0,028 

Итого 
9,51 км   
(100%) 

0,23 0,238 

Всего по городу 71,08 км 
 

Ранее по территории города (практически эквидистантно 
береговой линии Волги) проходило русло реки Лазурь (разрозненные 
темные пятна на рис.). Однако в ходе реконструкции  улично-
дорожной сети города Лазурь прекратила свое существование как 
водоток, превратившись в цепь замкнутых заиленных водоемов, куда 
сбрасываются ливневые и талые воды. 

Среди очевидных возможностей раскрытия 
градостроительного потенциала прибрежных территорий города 
Твери (0,465 км прибрежных территорий на 1 км2 территории города 
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или 0,169 км прибрежной территории на 1 тысячу населения города) 
можно назвать: 

1) упорядочение расположения функциональных зон, 
примыкающих к прибрежным территориям (с учетом розы ветров и 
направления течения рек): 

2) поэтапное выведение промышленно-складских и 
транспортных зон (отдельных предприятий) за пределы города (в 
восточном направлении, вниз по течению Волги); 

3) масштабную реконструкцию и реновацию городской 
застройки для преобразования приречных зон в структурный элемент 
городского экологического каркаса. 

Потенциал исторически сложившейся взаимообусловленности 
контуров береговой линии и примыкающей транспортной сети 
должен быть усилен приемами создания искусственного рельефа. 
Визуальное и экологическое (уменьшение шума, снижение 
концентрации вредных выбросов транспорта и пр.) разграничение а) 
рекреационных (прежде всего, пешеходных и велосипедных дорожек) 
и б) транспортных пространств также повышает интегральный 
потенциал реконструируемой среды.  

Чередование масштабов открытых и визуально 
фланкированных рекреационных пространств, обращенных к водной 
акватории, способно разрушить монотонность обозреваемых 
пространств. Желаемый результат может быть получен путем 
осознанного формирования архитектурно-ландшафтных бассейнов 
приемами геопластики (при сохранении стилевого решения и 
композиционного единство конкретного пространства, 
примыкающего к акватории). 

Разнообразие и потенциальная гибкость планировочной 
организации водного фронта, заключающаяся в создании условий для 
пребывания различных возрастных и социальных групп населения, 
также должна быть подкреплена разнообразием ландшафтной 
организации его отдельных фрагментов. Характерные особенности 
береговых участков выявляются благодаря акцентированию: а) формы 
локально преобладающей линии уреза воды (мыс, бухта и их 
комбинация); б) сочетания различных форм рельефа; в) выбора 
масштаба и размещения растительности; г) символических 
композиций, связанных с доминирующей функцией места. 
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Потенциально возможный переход реконструируемых 
береговых территорий в новое качество очень важен с позиций 
удобства их доступности и архитектурно-ландшафтного качества. 
Проблема отличается особой актуальностью для российских городов, 
расположенных на крупных реках, где различные (не всегда 
обоснованные или утратившие целесообразность) формы 
использования береговых участков вытеснили природные компоненты 
среды и осложнили их использование в рекреационных целях. 

Увеличивающийся масштаб работ по кадастру, 
проектированию и реконструкции прибрежных территорий даже 
относительно небольших водных пространств позволяет говорить о 
понимании их роли в концепции развития современных российских 
городов. При этом природная основа в контуре променадов активно 
преобразуется, либо напротив – консервируется в своей 
первозданности. В первом случае формируется новая топография: 
сглаженный рельеф, ясная перспектива, членение на отчетливо 
читаемые пешеходные и велосипедные дорожки. Во втором – 
прослеживается стремление достижения требуемых визуальных 
эффектов преимущественно «природными» материалами, 
сохранением растительности и животного мира. 

Одна из главных задач – разработка кадастра и 
проектирование расширенного использования данного типа 
территорий. В идеале акватории и прибрежные пространства (когда-то 
«оккупированные» промышленностью и транспортом) в современном 
городе должны оцениваться как исключительно важный ресурс 
развития. 
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