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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 528.4 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

Д.Г. Ефремов,  
студент 4 курса, спец. «Землеустройство и кадастры» 

Э.Р. Ташбулатов, 
студент 4 курса, спец. «Землеустройство и кадастры» 

К.В. Саерова, 
студентка 1 курса магистратуры,  

спец. «Материаловедение и технологии материалов»,  
КНИТУ,  
г. Казань 

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности 

информационных технологий, применяемых в землеустройстве. 
Землеустройство тесно сотрудничает с новой развивающейся сферой 
исследований – геоинформатикой, возникшей на стыке картографии, 
информатики, географии, математики и многих других наук. 

Ключевые слова: информационные технологии, 
землеустройство, геониформатика 

 
Геоинформационные технологии представляют собой 

комплекс программного обеспечения и технологий, методических 
инструментов для получения новых видов информации о мире. Они 
предназначены для повышения эффективности таких процессов, как 
управление, хранение и представление информации и ее обработка и 
характеризуют новые информационные технологии, которые 
направлены на достижение различных целей, в том числе 
информатизации производственных и управленческих процессов [1]. 

Со временем из-за неудобства хранения  и обработки данных, 
а также проблемами с особенностями технологии кадастрового учета 
было решено разработать специализированные программные 
средства, которые бы выполняли процедуры государственного 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

кадастрового учета земельных участков и ввод в автоматизированные 
базы данных информации о земельных участках как объектах права и 
налогообложения. 

ГИС-технологии в землеустройстве позволяют использовать 
для ввода и обновления сведений в базе данных современные 
электронные средства геодезии и системы глобального 
позиционирования, поэтому они имеют самую точную и свежую 
информацию [2]. Использование географических информационных 
систем становится более актуальным ввиду того, что необходимы 
средства обработки и анализа пространственной информации, 
методами оперативного решения задач управления, оценки и контроля 
изменяющихся процессов. 

Геоинформационные системы применяются для сбора, 
хранения, анализа и графической визуализации пространственных 
данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС 
объектах [3]. Они помогают пользователям искать, рассматривать и 
обрабатывать цифровые карты, а также дополнительную информацию 
об объектах. 

В настоящее время наиболее популярными программными 
продуктами геоинформационных систем являются AutoCAD Map 3D, 
ArcGIS, Autodesk MapGuide Studio, IndorGIS,ГИС MapInfo, Arc/Info, 
ArcViewGIS, AutodeskWorld, AutoMap, GeoMedia, GeoDraw и другие. 

Карты, созданные с применением ГИС-технологий отличатся 
следующими преимуществами от карт и планов, созданных 
традиционными методами: 

 автоматизацией получения географической информации о 
пространственных объектах, возможностью её экспорта в другие 
программы для последующей обработки; 

 достоверностью географической информации полученной 
на цифровой карте, соответствующей точности исходного материала 
независимо от квалификации, опыта и аккуратности проектировщика, 
погрешностей средств измерения, деформации бумаги; 

 возможностью быстрой корректировки и обновления 
содержимого; 

 осуществлением поиска объектов по их местоположению 
или по записи в базе данных [4]. 
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Одним из основных направлений использования 
геоинформационных систем в землеустройстве является мониторинг 
земель. 

Государственный мониторинг земель представляет собой 
наблюдения за изменением качественного и количественного 
состояния земельного фонда и является элементом системы 
государственного экологического мониторинга. 

При геоинформационном обеспечении мониторинга решаются 
вопросы удовлетворения экономических и общественных 
потребностей в информации о геопространстве, в том числе и 
пространственные решения, в интересах жизнедеятельности и 
развития населения этого пространства [5]. 

Помимо этого, использование ГИС-технологий позволяет 
провести более полную оценку земельных ресурсов. 
Геоинформационные системы также дают возможность оценить 
степень антропогенной нагрузки на охраняемую территорию. При 
помощи геоинформационных систем есть возможность в некоторых 
особо охраняемых природных территориях решать следующие задачи: 

 регулирование туризма и отдыха; 
 представление справочной информации о территории и 

инфраструктуре особо охраняемой природной территории; 
 осуществление зонирования особо охраняемой территории; 
 обработка сведений о мониторинге для оценки 

экологического состояния территории и разработки природоохранных 
мероприятий, с последующим созданием и ведением экологических 
баз данных, с моделированием и прогнозированием экологических 
ситуаций. 

Заключение. С появлением существенно новых технологий 
меняется роль и место геодезиста-землеустроителя в обществе, 
исчезают устоявшиеся грани между полевыми и камеральными 
работами, специальностями геодезиста, землеустроителя, топографа, 
картографа, фотограмметриста. Со временем из технического 
специалиста по выполнению и обработке геодезических измерений 
современный геодезист-землеустроитель превращается в специалиста 
по сбору, обработки и анализа пространственной информации. И 
потому, как эффективно эти специалисты будут применять в своей 
работе электронные тахеометры и другие приборы, во многом зависит 
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их дальнейшая судьба – станут ли они на самом деле специалистами 
информационных технологий нового поколения или их ждет судьба 
узких технических специалистов в области геодезических измерений. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются программы 

математического моделирования, находящие применение в 
электротехнике и электронике, а именно MatLab, MathCad, Proteus и 
RedCrab. Даются описания характеристик, рассмотрены основные 
функции программ, их достоинства и недостатки. Приведены 
наглядные примеры интерфейсов указанного программного 
обеспечения. Актуальность данной темы обусловлена усиленной 
компьютеризацией общества и необходимостью быстрых расчетов в 
различных сферах деятельности.  

Ключевые слова: программное обеспечение, математическое 
моделирование, электроника и электротехника, схемотехническое 
моделирование 

 
Сегодня системы компьютерной математики охватывают 

значительную часть нашей жизни. Без программ и программных 
пакетов, предназначенных для решения разного рода математических 
задач, практически не обойтись. Существует достаточно большое 
количество разнообразного программного обеспечения, поэтому 
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важно выделить среди рынка математических программ те, что по-
настоящему достойны внимания. 

Рассмотрев область применения, достоинства и недостатки 
каждой из программ можно будет с легкостью найти для себя 
подходящий вариант. Для их стабильной работы существуют 
некоторые системные требования, но они достаточно невысоки, 
поэтому пользование приложениями возможно даже со слабым 
аппаратным обеспечением. 

Программа MatLab  
MatLab м это пакет программ, принадлежащих среднему 

уровню продуктов, предназначенных для символьной математики, 
однако они рассчитаны на гораздо более обширное применение в 
области CAE (рис. 1). MatLab была досконально проработана и 
проверена временем, так как является одной из старейших систем 
автоматизации математических расчетов, которые построены на 
расширенном представлении и использовании матричных операций 
[1].  

 
Рисунок 1 – пример моделирования в MatLab 
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MatLab также предоставляет достаточно полезные ресурсы для 
программирования. Например, библиотека C Math является объектной 
и включает более трехсот процедур обработки данных на языке C. 
Внутри такого пакета возможно использование как процедур самой 
MatLab, так и стандартных процедур языка C, что значительно 
облегчает задачу при разработке приложений. Проще говоря, 
компилятор C Math позволяет встраивать различные процедуры 
MatLab в уже готовые приложения [2]. 

Библиотека C Math осуществляет пользование такими 
функциями, как операции над матрицами, сравнение матриц, решение 
линейных уравнений, быстрое преобразование Фурье, поиск 
определителя; вычисление матричного экспоненциала, нахождение 
обратной матрицы и т.д. Кроме того, библиотеки MatLab обладают 
высокой скоростью численных вычислений [3].  

Программа MathCad 
MathCad – это несложный продвинутый редактор 

математических текстов, обладающий возможностями символьных 
вычислений и удобным интерфейсом (рис. 2). У MathCad отсутствует 
язык программирования, а движок символьных вычислений перенят 
из пакета Maple. Основное достоинство MathCad заключается в 
простом интерфейсе, который при всей своей простоте дает большие 
возможности визуализации. Расчеты осуществляются в виде 
визуальной записи выражений в такой математической форме, 
которая привычна большей части людей. Пакет MathCad обладает 
подробной документацией, в нем присутствует обучение пользованию 
программой, также имеется встроенный ряд дополнительных модулей 
и неплохая техническая поддержка.  

MathCad безупречен для небольших вычислений за счёт его 
быстроты и эффективности, при необходимости можно оформить 
результаты в удобном виде. Имеется удобный импорт и экспорт 
данных, что дает возможность для работы с таблицами Microsoft Excel 
внутри MathCad-документа [1]. 

MathCad – это простая, удобная программа, доступная 
широкому кругу пользователей, в особенности она будет полезна 
людям, только начинающим познавать основы математики.  
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Рисунок 2 – пример работы в MathCad 

 
Программа Proteus 
Пакет программ Proteus – это система схемотехнического 

моделирования, основывающаяся на моделях электронных 
компонентов, принятых в PSpice (рис. 3). Пакет PROTEUS VSM 
отличается возможностью моделирования работы программируемых 
таких устройств, как микроконтроллеры, микропроцессоры, DSP и 
других. Библиотека компонентов содержит справочные данные, а в 
дополнение к пакету PROTEUS VSM прилагается система 
проектирования печатных плат. Proteus состоит из двух подпрограмм: 
ISIS – программа синтеза и моделирования электронных схем и ARES 
– программа для создания печатных плат.  Восьмая версия Proteus 
содержит среду разработки, называемую VSM Studio. Она позволяет в 
короткий срок написать программу для используемого в проекте 
микроконтроллера и скомпилировать ее [4]. 

Одной из особенностей является то, что разработчик может 
оценить устройство еще на стадии разработки, так как в ARES можно 
увидеть 3D-модель печатной платы [5]. 
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Рисунок 3 – вид главного окна системы PROTEUS VSM 

 
Программа RedCrab 
RedCrab – это многофункциональный калькулятор для 

выполнения расчетов в соответствии с формулами, составления 
графиков и форматирования в удобных для хранения форматах (рис. 
4). Программа работает в операционной системе Microsoft Windows, а 
также в WINE под Linux. 

Для работы необходимо распаковать архив с программой и 
запустить исполняемый файл, в этом состоит достоинство RedCrab – 
портативность и удобство. При запуске программа уведомляет о 
работе в бесплатном режиме с некоторыми ограничениями, однако 
функциональности бесплатной версии программы достаточно для 
различных расчетов в математике, радиоэлектронике и в других 
сферах деятельности [6]. 

 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

 
Рисунок 3 – интерфейс программы RedCrab 

 
Таким образом, программное обеспечение решает самые 

разнообразные задачи в области точных наук, начиная от простых 
расчетов, заканчивая высокоточным анализом и моделированием 
изображений. 
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Аннотация: В данной статье поясняются особенности 

шифрования в зарубежных системах безопасности, а также о 
основных алгоритмах шифрования. Большое место в работе занимает 
рассмотрение квантовой криптографии. Анализируется схема работы 
квантовой криптографии. В работе затрагивается тема симметричного 
и асимметричного шифрования. Описываются их отличительные 
особенности. Констатируется, что методы шифрования 
информационных потоков актуальны во многих странах. 
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Information technologies are the leading direction in the sphere of 

human life today. Completely new and previously unexplored technologies 
for encrypting information flows are being introduced and developed 
everywhere. In the world, there is an intensive spread with the joint 
improvement of digital and information technologies. For a long time this 
direction determines the main trajectories of economic and social 
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development, as well as more than once led to huge changes in the lives of 
people and the work of various mega-corporations [1, p. 10]. 

The relevance of this article is that the problem of information 
security is one of the key tasks that is required to be solved in the modern 
world. Today, there are hundreds of algorithms for encrypting information, 
both individual and combined, which significantly affect the stable 
operation of information systems. 

The scientific novelty of this article is the study and 
systematization of knowledge concerning innovative methods and 
algorithms for encrypting information in foreign countries. The main 
purpose of this article is to study the work of the most advanced foreign 
methods of encryption of information flows. 

The leading countries in the field of research and development of 
innovative methods of information encryption are Singapore, the United 
States, China, Malaysia, Russia, Estonia and Oman. 

In General in each of these countries the same methods of 
encryption of information flows in their composition and basic algorithms 
are used. A distinctive feature of each country is the implementation of 
these methods and algorithms. 

The main encryption algorithm used in China and Singapore is 
quantum cryptography. Quantum cryptography is a method of protecting 
communications based on the principles of quantum physics. The main 
feature of relatively conventional cryptography is the focus on physical 
methods, when information is formed and transferred through quantum 
mechanics objects. The process of transmitting and receiving information 
occurs by performing physical processes. An example is the movement of 
electrons in an electric current or photons in fiber-optic communication 
lines (fig. 1). 

The technology of quantum cryptography is  the fundamental 
uncertainty of the behavior of a quantum system, expressed in the 
Heisenberg uncertainty principle. This principle is that it is impossible to 
express the coordinates and momentum of a particle in parallel without 
distorting the other one. 

Through quantum phenomena in the world's leading countries in 
the field of information security and encryption of information flows, in 
particular, communication systems are designed and created that can 
absolutely always detect eavesdropping and interception of information. 
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This possibility is achieved by the fact that an attempt to measure 
interrelated parameters in a quantum system introduces violations in it, 
while destroying the original signals [2, p. 20]. 

 

 
Figure 1 - Quantum cryptographic circuit, a system consisting of a quantum 

channel and special equipment at both ends of the circuit 
 
One of the simplest algorithms for generating the secret key of 

quantum cryptography is the BB84 scheme. Further we will study the 
scheme of operation of this algorithm. 

Alice sends photons that have one of four possible polarizations, 
which she chooses randomly. 

 
For each photon Bob selects the type of measurement randomly: it 

changes either the rectilinear polarization (+) or the diagonal (x). 

 
Bob records the results of the change and keeps it in secret. 

 
Bob announces openly what type of measurement he took and 

Alice tells him which measurements were correct. 

 
Alice and Bob save all the data obtained in the case when Bob 

applied the correct measurement. Then these data are translated into bits (0 
and 1), the sequence of which is the result of the primary quantum 
transmission. 
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The spread and development of quantum cryptography have led to 

the development of cryptographic analysis, which has advantages over 
conventional analysis. Let's compare this method with the RSA encryption 
algorithm, one of the most well-known and widespread in the field of 
information security in the modern world. The basis of this cipher is the 
idea that on simple electronic computers it is impossible to solve problems 
for decomposing a large number of numbers into Prime factors, since this 
process requires astronomical time, as well as an exponentially large 
number of operations (fig. 2) [3, p. 13]. 

 

 
Figure 2- Frequency spectrum of quantum cryptographic system  

in the optical channel 
 

Some theoretic - numerical methods of cryptographic analysis can 
be based on the problem of discrete logarithm. This is why the 
development of a large quantum cryptanalytic system can be bad news for 
RSA, as well as for the other asymmetric systems. At the moment it is only 
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necessary to create a quantum computer that has the ability to perform the 
desired algorithm. 

In addition to quantum cryptography, symmetric and asymmetric 
encryption is being actively introduced and used in foreign countries. 

The main feature of symmetric encryption is the use of the same 
key. This is the reason why it has the name as a symmetrical one. The 
algorithm and encryption key of this type are selected in advance and are 
known to each of the two sides of the information transformation. Keeping 
the key secret is a key task in order to establish and maintain the security of 
the communication channel. In General, all the points concerning 
symmetric encryption are a problem of particular cryptographic strength of 
encryption algorithms, and are also a key argument during the selection of 
a particular algorithm [4, p. 23]. 

A distinctive feature of asymmetric encryption is the use of two 
keys both public and private, which depends on mathematical methods. In 
asymmetric information systems a public key is passed that allows you to 
encrypt but not decrypt the information. Through this the problem of 
symmetric systems associated with the synchronization of keys are solved 
[5, p. 290-291]. 

The main purpose of this article was to study the features of 
encryption in various countries of the world. In this paper we have studied 
in detail and identified the features of one of the most common and rapidly 
gaining popularity methods of encryption of information flows. 

The problem of information security is a key one in the field of 
information technology today. That is why a huge amount of work is being 
done in the modern world, the main purpose of which is to modify existing 
algorithms for maintaining information security and creating new ones. 
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Abstract: This article discusses the rationale for the 

implementation of techniques and design of equipment, allowing to assess 
the quality and authenticity of sparkling wines produced in the Krasnodar 
region. There is an urgent question about the methods of monitoring and 
detecting fraud in the production and import of sparkling wines at stable 
positive tendency to increase volumes of these products. The main 
drawback of the regulatory documentation is the lack of methods for 
recognizing the naturalness of products presented to the consumer, which 
increases the risks of producing products that do not meet the requirements. 
In this regard, the capabilities of software and hardware systems are shown, 
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which make it possible to assess the quality and authenticity of sparkling 
and carbonated wines, as well as to study the physicochemical properties of 
food liquids with a two-phase “liquid-CO2” system. It was established that 
this set of techniques allows to determine the quality indicators of sparkling 
and carbonated wines, as well as to analyze the applied technological 
methods of production and to identify the authenticity of the analyzed 
object. An analysis of the sparkling properties of wine confirms the 
influence of the biochemical factor of yeast biomass on the processes of 
CO2 binding to wine components during champagne and shows a 
fundamental difference in the cavitation desorption of carbon dioxide from 
sparkling and carbonated wines. 

Keywords: wine materials, carbon dioxide supersaturated wines, 
sparkling wines, carbonated wines, foaming capacity, sparkling properties, 
desorption  

 
Analytical evaluation of liquids with a two-phase “liquid-CO2” 

system in its various states exhibit the most typical properties caused by 
carbon dioxide in a dispersed state and forming systems with reversed 
phases of “CO2-liquid” (emulsion of carbon dioxide bubbles in a liquid) 
and “liquid-CO2” (foam). 

To study the physicochemical properties of food liquids with a two-
phase “liquid-CO2” system, we used sparkling and carbonated wines. 

A fairly complete description of sparkling wine in equilibrium, 
especially after disturbance in phase equilibrium, can be obtained only by 
determining a number of interrelated indicators that determine the stability 
of the “wine-CO2” system and the kinetics of carbon dioxide evolution [1, 
2]. 

The aim of our research is to justify the introduction of techniques 
that allow to assess the quality and authenticity of sparkling and carbonated 
wines produced in the territory of the Krasnodar Territory and imported 
into the territory of the Russian Federation. 

The method is based on measuring the level of excess pressure of 
carbon dioxide without violating the conditions of the equilibrium state of 
the gas in the liquid [3-4] with followed analysis of the sparkling properties 
of sample of champagne wine in automatic mode. 

Figure 1 shows the hardware complex for determining the 
sparkling properties of wines supersaturated with carbon dioxide. 
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Figure 1 - General view of the analyzer of the sparkling properties of t
finished product 

 
The operation of the hardware complex is as follow. The test 

sample is fixed in the apparatus to achieve the tightness of the puncture site 
of the champagne cork. A standard cavitation center is placed in the gas 
channel of the probe; it is a glass ball with an air-dry micro
[5].  

The champagne cork is punctured by the probe on the operator 
instructions; the carbon dioxide (CO2) pressure level measured by a 
pressure sensor in kPa to the third digit is displayed on the touc

The cavitation center is introduced into the wine by the input 
mechanism without removing the pressure; the sparkling properties of the 
wine are analyzed, which is carried out using a pressure measuring circuit 
operating in the CO2 reset-set mode released from the wine (fig. 2 and 3).
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General view of the analyzer of the sparkling properties of the 

The operation of the hardware complex is as follow. The test 
sample is fixed in the apparatus to achieve the tightness of the puncture site 
of the champagne cork. A standard cavitation center is placed in the gas 

dry micro-rough surface 

The champagne cork is punctured by the probe on the operator 
) pressure level measured by a 

pressure sensor in kPa to the third digit is displayed on the touch panel. 
The cavitation center is introduced into the wine by the input 

mechanism without removing the pressure; the sparkling properties of the 
wine are analyzed, which is carried out using a pressure measuring circuit 

released from the wine (fig. 2 and 3). 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

 
Figure 2 - Automatic measurement of the initial pressure level and kinetics 

of desorption of CO2 of sparkling wine 
 
We can propose a criterion for determining the level of the 

indicator of the sparkling properties of wine based on the measurement of 
these values for a particular wine sample; it has the following mathematical 
expression: 

,)()(
1

1 




i

k kii dPdPm         (1) 

where mi is an indicator of sparkling properties at the current i-th step of 
work;  
Pi is the pressure level at the current i-th operation cycle at the “set” mode, 
[kPa];  
Рк is the pressure level at the current i-th operation cycle in the “reset” 
mode, [kPa]. 
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Figure 3 - Graphical representation of the dynamics of changes in sparkling 
properties during cavitation desorption of carbon dioxide from sparkling 

wine 
 
The general methodology for evaluating the sparkling properties 

when using the proposed hardware complex is as follows: when the 
champagne process is better conducted, the concentration of carbon dioxide 
and its connected forms in the sample are higher. Consequently, the process 
of its gas evolution from wine is longer and more intensive. The analysis of 
the initial pressure level and the subsequent determination of pressure in 
the “reset-set” mode adequately reflects the kinetic characteristics of 
desorption of carbon dioxide from wine and, therefore, its sparkling 
properties. 

Identification of the quality and authenticity of wines 
supersaturated with carbon dioxide is possible by determining in the sample 
the pressure level P, [kPa] and the indicator of sparkling properties m.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

пренебрежения разработкой технологических карт во время 
подготовки строительства, а также их применения на производстве. В 
ходе анализа раскрываются причины возникновения этой проблемы и 
поиск способов их устранения. Он ведется через определение понятия 
технологических карт и описание их состава. Раскрывается 
положительный эффект от применения отдельных разделов техкарт 
при производстве работ. Кроме того дается заключение о 
трудоемкости разработки ТК. 

Ключевые слова: строительство, организационно-
технологическая документация, технологическая карта, организация 
строительного производства, качество строительной продукции 
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Современное строительство – комплексный процесс 
состоящий из множества взаимосвязанных технологических 
операций, отличающихся друг от друга видами и сложностью работ, 
их продолжительностью, трудоемкостью, применяемыми машинами и 
оборудованием, затрачиваемыми материальными, трудовыми и 
энергетическими ресурсами. Чтобы объединить все это в единую и 
согласованную структуру необходимо иметь четкое представление о 
последовательности и технологии строительного производства. 

В случае последовательности выполнения тех или иных 
операций вопросов, как правило, не возникает – данный аспект 
подробно рассматривается в таких технологических документах, как 
проект организации строительства и в его более детально 
проработанной версии – проекте производства работ [1]. Что касается 
технологии выполнения отдельных наиболее трудоемких процессов – 
данный вопрос проработан в меньшей степени, поскольку зачастую 
разработка технологических карт носит формальный характер, а 
выполнение работ производится на основе знаний и опыта 
непосредственных исполнителей. 

Иногда квалификации сотрудников организации недостаточно 
для возведения конструкции, соответствующей всем требованиям 
проекта и действующей нормативно-технической документации, что 
влечет за собой брак производимой строительной продукции и, как 
следствие, дополнительные затраты времени, труда, финансов и 
прочих ресурсов на восстановление параметров конструкции, 
заложенных проектом. Кроме того выполнение работ, основанное на 
опыте прошлых лет исключает возможность применения 
современных методов и технологий, что заведомо снижает 
эффективность производства и не позволяет сократить сроки 
строительства, а также приводит к потере потенциальной прибыли 
компании. Таким образом, на основании вышесказанного, в 
современном строительстве наблюдается проблема пренебрежения 
технологическими картами как на этапе их разработки, так и на этапе 
их применения на строительном участке. 

Одной из причин возникновения указанной проблемы 
является отношение подрядных организаций к разработке техкарт, как 
к неоправданному источнику дополнительных затрат, вызванных 
необходимостью привлечения сторонних организаций. Такая позиция 
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обусловлена тем, что составление технологических карт, по мнению 
подрядчика это сложный и трудоемкий процесс, требующий участия 
специально подготовленных работников. Однако данное мнение 
можно назвать ошибочным, если более детально разобраться в 
понятии и структуре данного технологического документа. 

Технологическая карта (ТК) - организационно-
технологический документ, разрабатываемый для выполнения 
технологического процесса и определяющий состав операций и 
средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и 
мероприятия по безопасности [2]. 

Структура технологической карты, как правило, включает 
следующие разделы: 

1. Область применения – в данном разделе приводятся 
наименование процесса, вид здания или сооружения, вид 
строительства (новое, реконструкция, ремонт), указываются 
особенности и условия производства работ. 

2. Организация и технология выполнения работ – данный 
раздел разбивается на несколько подразделов: 

 подготовительный; 
 основной; 
 заключительный. 
В подразделе «подготовительные работы» описываются все 

проектные, технологические и разрешительные документы, которые 
необходимы для выполнения работ. Также здесь составляется 
ведомость потребности строительных материалов, изделий, машин и 
механизмов, схема организации строительной площадки. 

Подраздел «основные работы» включает в себя описание 
технологий производства работ, деление сложных технологических 
процессов на более простые операции, а также приводится их 
описание. 

Подраздел «заключительные работы» содержит список работ, 
выполняемых после основного этапа. К ним можно отнести: уборку 
территории, восстановление зеленых насаждений, демонтаж 
элементов обустройства строительной площадки (запрещающие и 
предписывающие знаки, пожарные щиты, ограждение зоны 
производства работ). 
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3. Требования к качеству работ – здесь приводятся параметры 
технологических процессов и операций, подлежащие контролю, 
описывается организация мест контроля, методики проведения 
измерений, ответственные лица и предельные допуски и отклонения, 
позволяющие определить готовую продукцию как годную к 
дальнейшему применения. 

4. Потребность в материально-технических ресурсах – в этом 
разделе приводится перечень машин и механизмов, оснастки, 
инвентаря, приспособлений, а также потребные материалы и 
полуфабрикаты. 

5. Техника безопасности и охрана труда – в разделе 
содержатся правила, мероприятий и решения необходимые для 
обеспечения безопасных условий труда.  

6. Технико-экономические показатели – в данном разделе 
приводятся основные показатели строительства: продолжительность, 
трудо- и машинозатраты, а также календарный график. 

В результате рассмотрения состава технологической карты, 
можно сделать вывод, что все необходимые данные для ее разработки 
имеются у организации-исполнителя, а при наличии 
квалифицированного инженера в штате компании, исключаются 
затраты на оплату услуг сторонних организаций по составлению 
техкарт. 

В то же время наличие на участке грамотно разработанных 
технологических карт, включающих все вышеперечисленные 
разделы, позволит повысить качество строительной продукции путем 
уменьшения брака или освоением новых, более совершенным, 
методов выполнения работ. 

Как пример можно привести практическое применение 
раздела «Технико-экономические показатели», а именно детально 
разработанный календарный график выполнения рассматриваемого 
технологического процесса. Подробное описание последовательности 
выполнения работ, наглядное представление об их совмещении, а 
также информация о количестве потребных специалистов и 
материалов, скомпонованные в одном месте, позволят избежать 
ошибок в организации строительного производства, а также добиться 
своевременного обеспечения участка необходимым персоналом и 
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материалами [3]. Это исключит незапланированные простои, что в 
конечном итоге обеспечит соблюдение сроков строительства. 

Еще одним примером обоснованности применения 
технологических карт может послужить раздел «Требования к 
качеству работ», в котором в доступной табличной форме приводятся 
основные параметры и методы контроля, а также предельные допуски 
и отклонения от значений, заложенных нормативной документацией. 
Эта информация обеспечит четкое представление о максимально 
допустимых отступлениях от проектных характеристик у 
исполнителей работ, что позволит избежать сверхнормативных 
отклонений [4]. В конечном итоге применение этих данных обеспечит 
более ответственное отношение к выполнению работ с более 
тщательным контролем параметров конструкции. 

Помимо всего прочего применение техкарт позволяет 
внедрять современные приемы и методы производства работ, не 
практикуемые в организации ранее. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
технологические карты наряду с проектом организации строительства 
и проектом производства работ являются основными организационно-
технологическими документами, которыми не стоит пренебрегать. Их 
разработка может быть организована внутри компании, в виду 
достаточно простого содержания, а их активное применение при 
производстве работ может поспособствовать сокращению сроков 
строительства и экономии ресурсов, в том числе энергетических, а 
также улучшению качества производимой продукции и повышению 
конкурентоспособности компании на рынке. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
получения высококачественной поверхности с использованием 
меньших трудозатрат. Рассмотрены существующие метода фрезерной 
обработки вогнутых поверхностей. Определены недостатки 
существующих методов. Исследование показало, что фрезерование 
боковой стороной фрезы позволит снизить время обработки 
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поверхности. В работе также предполагается бесподрезная обработка, 
что в свою очередь увеличит качество обработанной поверхности.  

Ключевые слова: проектирование, фрезерование, 
криволинейная поверхность, цилиндрическая/коническая фрезы 

 
Одной из основных и очевидных требований, предъявляемых к 

обработанной поверхности, является высокое качество обработанной 
поверхности и производительность обработки [1]. В настоящее время 
наибольшее количество изготовляемых изделий имеют 
криволинейную поверхность (лопатки компрессора, импеллеры и 
т.д.), получаемые фрезерованием.  

Существующие методы фрезерования достаточно 
дорогостоящие и трудозатратны. В большинстве случаев при 
обработке на поверхности образуются дефекты, такие как зарезы и 
недорезы.  

На производстве используются следующие способы 
фрезерования: 

Способ 1. Способ фрезерования осуществляемый концевой 
фрезой, которая имеет торцевые зубья, с притупленными режущими 
кромками, устанавливаемая таким образом, что ось вращения 
устанавливается по нормали к точке контакта с поверхностью. 
Инструменту сообщается эксцентрическое вращение, за счет 
установки во втулке-эксцентрике, который установлен в шпиндель 
станка. При этом происходит разглаживание поверхностного слоя за 
счет создания плоской площадки [2]. 

На рисунке 1 изображен фрагмент обработки поверхности 
импеллера. 

 
Рисунок 1 - Фрагмент обработки импеллера 
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Недостатком данного способа является прерывистость 

процесса резания, и большая шероховатость поверхности после 
перемещения фрезы. 

Способ 2. Способ обработки криволинейных поверхностей, 
при котором фреза перемещается эквидистантно обрабатываемой 
поверхности, выбирается оптимальная частота вращения шпинделя, 
обеспечивающая исключение резонанса между частотами колебаний 
фрезы. Снятие припуска позонное, с использованием программ 
управления. Если деталь обладает малой толщиной, то происходит 
недорез в зоне с малой жесткостью и больших прогибов [3]. 

Существенным недостатком является низкое качество 
обрабатываемой поверхности за счет возникающих вибраций, которые 
появляются вследствие упругих колебаний режущего инструмента, 
имеющий большой вылет. При обработке поверхности имеющей 
выпуклую форму, инструмент образовывает зарезы поверхности 
детали, а при обработке вогнутой формы остается материал. Для 
исключения брака деталей, для последующих этапов обработки 
оставляется значительный припуск, что, в свою очередь, приводит к 
необходимости дополнительных операций обработки.  

Наша технология обработки криволинейной поверхности 
позволит повысить качество поверхность и снизить трудозатраты. 

Считается, что боковая сторона фрезы имеет более 
протяженный контакт с линейчатой поверхностью по прямолинейной 
образующей, что позволяет снимать большее количество металла за 
минимальное время обработки [4].  

Разрабатываемый метод позволяет реализовать технологию 
бесподрезной обработки поверхностей посредством боковой 
поверхности цилиндрической фрезы. 

Для обработки по текущей изопараметрической 
(прямолинейной) кривой (линейчатой) поверхности боковой 
поверхностью фрезы формируется эквидистантная кривая. Точка 
эквидистантной кривой лежит на нормали к поверхности, 
проведенной из соответствующей точки кривой поверхности, и на 
расстоянии радиуса цилиндрической части фрезы. Для иллюстрации 
процесса обработки поверхность представлена частью трехмерного 
тела (рис. 2). 
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Для обработки текущей точки поверхности ось фрезы 
устанавливается касательно к эквидистантной кривой в 
соответствующей точке. Далее было сгенерировано положение 
цилиндра фрезы при обкатке обрабатываемой поверхности.  

На рисунке 3 показан контакт цилиндрической фрезы с 
обрабатываемой поверхностью. 

 

 
Рисунок 2 - Криволинейная поверхность и каркас эквидистантных 

кривых 
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Рисунок 3 - Контакт фрезы с обрабатываемой поверхностью 
 
Для симуляции обработки из трехмерного тела, с 

обрабатываемой поверхностью, вычитаются сгенерированные 
цилиндры фрезы, обкатывающей поверхность. На рисунке 4 показана 
полоса обработанной поверхности после вычитания фрезы. После 
симуляции процесса можно увидеть, что фреза точно касается 
обрабатываемой поверхности без подреза.  

 

 
Рисунок 4 - Обработанная полоса поверхности 

 
В заключении можно сказать, что обработка поверхности, при 

предлагаемом способе, происходит за малое число проходов, по 
сравнению с другими способами, за счет плотного контакта боковой 
стороны фрезы с обрабатываемой поверхностью. 
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Аннотация: В статье будет исследован параметрический 

стабилизатор и определены его важные параметры, такие как: 
коэффициент стабилизации и выходное сопротивление. Также будет 
смоделирована электрическая схема стабилизатора в программном 
комплексе Multisim, позволяющий производить мониторинг 
необходимых измерений, и будут построены несколько графиков 
зависимости показаний вольтметра, от разных значений 
потенциометра и батареи питания.  
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Стабилизаторами напряжения (тока) называются электронные 
устройства, поддерживающие напряжение (ток) с заданной степенью 
точности при влиянии дестабилизирующих факторов. 

Дестабилизирующими факторами являются: изменения 
напряжения питающей сети, изменения параметров нагрузки, 
изменение частоты питающей сети [1]. 

Стабилизаторы делятся на параметрические и 
компенсационные. В параметрических стабилизаторах используются 
нелинейные свойства двухполюсников (стабилитронов, полевых 
транзисторов, используемых как двухполюсники) [2].  

Параметрические стабилизаторы (рис. 1) напряжения обычно 
используются при небольшой мощности нагрузки (порядка десятков 
мВт) [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Схема параметрического стабилизатора 

 
Минимальное входное напряжение Uвх.min можно рассчитать, 

используя выражение: 
𝑈 ≥ 𝑈 + 3В,

 
где U2   – выходное напряжение, равное напряжению стабилитрона 
(U2=Uст). 

Балластное сопротивление R равно: 

𝑅 = ст

н ст
. 

Максимальное значение тока стабилитрона Iст max необходимо 
выбирать по условию [4]: 

𝐼ст ≥ 𝐼н  
 
Коэффициент стабилизации компенсационного стабилизатора: 

𝐾ст =
ном

∙
ст

, 
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где rст  - дифференциальное сопротивление стабилитрона. 
Входное номинальное напряжение определяется с помощью 
выражения: 

𝑈 = 𝑈 ном ∙ (1 − 𝛿𝑈с), 

𝑈 ном =
с
,

 
где δUс – относительное отклонение напряжения питающей сети. 

Параметрические стабилизаторы напряжения используются в 
основном в качестве источников опорного напряжения (ИОН) в 
компенсационных стабилизаторах.  

Исходные данные исследуемого стабилитрона 1N4469: 
 U = 10 В − напряжение стабилизации; 
 Р = 30 Вт − мощность рассеиваемая стабилитроном; 
 𝑍 = (8 − 40)Ом - дифференциальное сопротивление 

стабилитрона. 
Максимальный ток стабилизации: 

Iст =  = = 0,1 А. 

Минимальное входное напряжение и значения резисторов R1, 
R2: 

𝑈 ≥ 𝑈 + 3 В = 30 + 3 = 33 В. 

𝑅 =
н ст

=
, ,

= 30 Ом. 

𝑅 =
н

=
,

= 333 Ом. 

Значение сопротивления потенциометра: 

𝑅 =
ст

=
,

= 3000 Ом. 

Электрическая схема (рис. 2) для проведения измерений была 
собрана в программе Multisim. Данная платформа разработки 
подходит для любых практических опытов, исследований в сфере 
электроники за счет большой библиотеки радиоэлементов, 
компонентов, приборов. 

Изменяя напряжение постоянной ЭДС 𝑈  от 33 В до 50 В 
заносим в таблицу 1 значения показаний прибора 𝑈  (значения были 
округлены до целого показателя), построим зависимость 𝑈 = 𝑓(𝑈 ) 
(рис. 3). 
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Рисунок 2 – Схема параметрического стабилизатора
 

Таблица 1 – Показатели ЭДС (U1) и 𝑈  
𝑼𝟏 33 34 35 36 37 38 39 
𝑼𝟑 23,3 24 25 25,7 26,5 27,3 28,1 

 

𝑼𝟏 42 43 44 45 46 47 48

𝑼𝟑 30,5 31,3 32 33 34 34,5 35,3

 

Рисунок 3 – Зависимость 𝑈 = 𝑓(𝑈 ) 
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По полученному графику определим коэффициент 

стабилизации: 

Кст = ∙ н

ном
=

,
∗ 0,73 = 0,89 =

При 𝑈 ном изменяя сопротивление R от 100% до 0%, занесем в 
таблицу 2 значения показаний амперметров 𝐼  и 𝐼
зависимость 𝑈 = 𝑓(𝐼 ) (рисунок 4) и 𝑈 = 𝑓(𝐼 ) (рис. 5).

Номинальное напряжение 𝑈 ном определяется по формуле:

𝑈 ном = . 

 
Таблица 2 – Показатели I1 и I2 в зависимости от сопротивления

𝑰𝟏,Ом 0,13 0,131 0,131 0,13 0,13
𝑰𝟐,Ом 0,02 0,02 0,022 0,024 0,027
R, % 100 90 80 70 60

 
𝑰𝟏,Ом 0,129 0,127 0,126 0,123
𝑰𝟐,Ом 0,035 0,041 0,05 0,065
R, % 40 30 20 10 

 

Рисунок 4 – Зависимость 𝑈 = 𝑓(𝐼 ) 
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0,13 0,129 

0,027 0,03 
60 50 

0,123 0,119 
0,065 0,09 

 0 

 
)



INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 44 ~ 

Рисунок 5 – Зависимость 𝑈 = 𝑓(𝐼 ) 
 
Определим номинальное значение тока I1: 

𝐼 ном = = 0,125 А. 

Выходное сопротивление: 

𝑅вых =
н н

= 567 Ом. 
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Аннотация: Мир совершенствуется каждый день, 
разрабатываются новые технологии и эти разработки находят себя в 
использовании различных предприятий. В данной статье 
рассматривается развитие агропромышленного комплекса, где 
основной целью этой статьи является элеваторный сектор. В основу 
статьи рассматривается проблемы элеватора, его преимущества и 
недостатки. Рассмотрены модернизация элеваторного оборудования, 
осуществляющий весь цикл операций от приема, сушки, очистки, 
хранения зерна. Особое внимание уделено переработки зерновых 
отходов с применением новых технологий и утилизации отходов. 
Обеспечение качественной сохранности зерна и продуктов его 
переработки – задача, имеющая большое значение для регионов 
Российской Федераций. 

Ключевые слова: АПК, агропромышленный комплекс, 
металлические зернохранилища силосного типа, элеватор, отходы 
АПК, ВСР, вторичные сырьевые ресурсы, зерновые отходы, 
переработка и утилизация отходов, технология применения 

 
Агропромышленный комплекс (АПК) – крупнейший 

межотраслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей 
экономики, направленных на  хранение,  перевозку,  производство и 
переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него 
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продукции, доводимой  до  потребителя. В состав агропромышленного 
комплекса входит и элеваторный сектор. 

Для хранения  особо крупных запасов зерна создают особые 
хранилища, получившие название элеваторы. Для размещения 
продукции, они должны быть оснащены  оборудованием, пунктами для 
погрузки и выгрузки. 

Начиная, с 1970-х годов элеваторы из металлоконструкций 
активно вытесняют бетонные элеваторы. Большинство этих 
сооружений морально и физически устарели. В итоге 66 тонн зерна 
хранятся в ненадлежащих условиях: на складах и в амбарах, 
построенных в середине прошлого столетия. Их использование в 
качестве зернохранилищ приводит к серьезным потерям. 

Причины такой недостачи кроются в изношенности хранилищ. 
Одним из основных путей решения данной задачи является 
строительство новых и реконструкция действующих элеваторов  с 
учетом достижений науки и техники в области хранения зерна. 
Элеватор должен быть спроектирован с использованием новейших 
технологий, оснащен современным  высокоэффективным 
оборудованием, иметь высокую степень механизации и автоматизации 
производственных процессов. И одна из основных задач элеватора – 
обеспечение бесперебойной приемки, быстрой послеуборочной 
обработки и складирования свежеубранной зерновой массы [1]. 

Современный элеватор представляет собой 
монофункциональный  комплекс  с полной механизацией и 
автоматизацией всех этапов загрузки, обработки, хранения и выгрузки 
зерна.  

Состав элеватора: 
 зерносушилка; 
 зернохранилище; 
 здание для проведения технологических процессов 

(очистки, дезинфекции, сортировки); 
 силосные корпуса; 
 погрузочно-разгрузочные узды; 
 цех отходов. 
В последнее время большое распространение получают 

металлические силосы, изготавливаемые из алюминия, стали и 
всевозможных сплавов (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Металлический силос  

 
Металлические силосы  с конусным дном из-за 

конструктивных особенностей изготавливают максимальным 
диаметром 9 метров, а их вместимость составляет около  1000 тонн. 
Для монтажа зернохранилищ  с большей вместимостью применяются  
металлические силосы с плоским дном (рис. 2). Их диаметр может 
превышать 20 метров, а вместимость составляет  более 7 тысяч тонн. 
Выгрузка основной зерновой массы в этих силосах происходит через 
воронку, расположенную в центре дна, с помощью цепного конвейера, 
размещенного под днищем. Остаток  массы подают обегающим 
шнеком, а зачистку дна производят пневморазгрузчиком или вручную. 

Металлические силосы с плоским дном используются для 
долговременного  хранения любых сыпучих  зерновых культур 
(пшеница, ячмень, кукуруза, рис и т.д.), масленичных культур (рапс, 
соя, подсолнечник и т.д.) и гранулированных  продуктов (древесные 
пеллеты). 
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Рисунок 2 – Металлический силос с плоским дном 

 

 
Рисунок 3 – Металлический силос с конусным дном 

 
Силосы с конусным дном предназначены  для длительного 

хранения влажных и сухих зерновых  (пшеница, ячмень, кукуруза, рис 
и т.д.) масленичных культур (рапс, соя, подсолнечник и т.д.), а также 
между технологическими операциями очистки и сушки, с 
последующей  выгрузкой самотеком (рис. 3). Модернизация 
российских устаревших элеваторов в первую очередь должна быть 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 49 ~ 

направлена на то, чтобы сделать условия хранения зерна более 
качественными. Для этого необходимо: 

 установить оборудование, позволяющее увеличить 
мощность сушки зерна; 

 заменить на более современные существующие механизмы 
транспортировки зерна по помещениям; 

 оснастить элеваторы новыми, современными хранилищами, 
а также дополнительными пунктами приемки продукции; 

 заменить существующее термооборудование на более 
совершенное. 

Термооборудование является, одним из важнейших в работе 
элеватора только при условии его бесперебойной работы 
обеспечивается сохранность продукции, хранящейся на элеваторе. 
Зерно в бункерах в условиях повышенной влажности может 
самовозгораться. Если не принять срочных мер, можно потерять 
большую часть урожая [2]. 

Послеуборочная обработка является одним из важнейших 
этапов в производстве зерна и представляет собой комплекс 
технологических операций доведения зерна до состояния, 
отвечающего  требованиям товарного или семенного назначения. 
Количественная и качественная сохранность собранного урожая 
зависит от применяемых технологий послеуборочной обработки, 
обеспечения хозяйств машинами и оборудованием, их технического 
уровня, эффективности использования на местах. Для хранения зерна в 
российских регионах и за рубежом все большее применение находят 
металлические зернохранилища силосного типа. Их основные 
достоинства: снижение капитальных затрат, сокращение сроков 
монтажа и трудоемкости, возможность использования на всех объектах 
хранения зерна, особенно у производителей, с увязкой в один 
послеуборочной технологический комплекс, полная механизация 
погрузочно-разгрузочных работ, применение активного 
вентилирования и других технологических приемов в период 
временного хранения зерна, а после его сушки – длительное 
складирование с минимальными потерями [3]. 

В агропромышленном секторе при выращивании и уборке 
урожая, а также при его переработке и хранении образуется 
огромное количество отходов, оказывающее негативное воздействие 
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на окружающую среду. Это отходы в виде лузги зерновой, ее пыли и 
др. Они служат источником возможного загрязнения 
производственных помещений, воздушного и водного бассейнов, 
почвы. Утилизация отходов зерновых культур – это приоритетное 
направление современного природопользования во всем мире. При 
хранении и захоронении отходов требуют больших площадей и это 
основной источник санитарно-эпидемиологической опасности и 
неприятных запахов. Учитывая все возрастающие требования к 
защите окружающей среды, как во всем мире, так и в нашей стране, 
необходим поиск новых, рациональных путей снижения 
экологического ущерба, наносимого природной среде повседневной 
жизнедеятельностью человека [4]. 

Проблема элеватора - отходы производства и потребления, 
которые подлежат сбору, использованию, хранению и захоронению, 
условия и способы, которых должны быть безопасными для 
окружающей среды. 

Большое количество органических отходов образуется при 
обработке, хранении, складировании и переработке зерна. На 
элеваторе это отходы в виде: исходная, после сушилок; после 
циклонов; после очистки пшеницы, ячменя; после очистки рапса, 
пшеницы; с добавлением химических добавок. После 
производственного процесса, на элеваторе, все отходы вывозят на 
этот специализированный полигон (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Утилизационные отходы с элеватора 
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Агропромышленный сектор представляет собой отходоемкую 

отрасль. Производство основного сельского продукта связано с 
образованием большого количества отходов. Отходы производства – 
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и 
продуктов, образовавшиеся в течение или по завершению 
производственного процесса, не используемые в непосредственной 
связи с этой деятельностью и утратившие свои потребительские 
свойства. Отходы подразделяются на используемые и неиспользуемые. 
Используемые отходы – те отходы, целесообразно использовать 
непосредственно или после обработки. Используемые отходы 
называются как вторичные сырьевые ресурсы (ВСР). К этой группе 
относится небольшое количество отходов, которые могут быть 
реализованы в дальнейшем (после дополнительной обработки) в 
качестве сырья или добавок к нему при производстве новой продукции 
(без переработки) как продукция другого назначения (например, 
корма). Неиспользуемые отходы – отходы производства, для которых 
на сегодняшний не установлена возможность или целесообразность 
использования как непосредственно, так и после обработки. Однако с 
внедрением прогрессивных технологических процессов, передовой 
техники, новых видов сырья и  с изменением спроса на 
вырабатываемую продукцию отходы производства могут менять свою 
общественную полезность.  Так, неиспользуемое или мало 
малоиспользуемое  сырье может стать исходным материалом для 
получения других  и промежуточных  продуктов и стать объектом 
купли-продажи [5]. 

Зерновые отходы подразделяются на 4 категории. Зерновые 
отходы первой категории: 

 отходы, содержащие 30-50% зерна – производство кормов, 
этанола; 

 отходы, содержащие 10-30% зерна – изготовление 
комбикормов или для технических целей. 

Зерновые отходы второй категории содержанием зерна от 2 до 
10% - для технических целей и реже для изготовления кормов. 

Зерновые отходы третьей категории – отходы процесса чистки 
зерновой массы с содержанием  зерна не более 2%  с присутствием 
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соломиных частиц, лузга, проса, обоечная черная пыль - для 
технических целей, уничтожением методом сжигания (рис. 4). 

К четвертой категории относится зерновая пыль, 
отправляющая на уничтожение методом сжигания [6]. 

Неправильная переработка зерновых отходов может привести к 
серьезным  экологическим проблемам. К тому же  при утилизации есть 
риск взрыва пыли. Поэтому эта ответственная процедура должна 
проводиться на оснащенных  специальным оборудованием 
предприятиях  с соблюдением всех правил пожаробезопасности. 
Зерновые отходы могут стать очагом патогенной грибковой инфекции, 
способствовать размножению грызунов, нарушать экосистему района.   

Таким образом, недостаток средств не должен  быть 
препятствием для модернизации элеваторов. Экономии в данном 
случае приводит к большим потерям. Тем более что существует 
возможность проведения поэтапного внедрения новых технологий. Ни 
один из них не потребует приостановки производственных процессов и 
не нарушит работу. В настоящее время совершенствования в области 
утилизации и переработка отходов позволяют решать технологические 
задачи в агропромышленном секторе, а также задачи уменьшения 
количества негативного воздействия на окружающую среду. 

Итак, модернизация  невозможна без системной комплексной 
перестройки, внедрением технологий, финансированием элеваторного 
сектора. Требуется реконструкция и строительство новых объектов 
элеваторного комплекса, создание новых схем взаимодействия 
производителя и потребителя продуктов (товаров).  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 

трансформации бизнес-модели российских банков, который 
приобретает особую актуальность, в контексте цифровизации 
экономики России в целом. В рамках проведенного исследования 
определена главная тенденция в части адаптации бизнес-моделей 
российских банков к цифровым реалиям – построение банковских 
экосистем. Автором выявлены факторы, обуславливающие 
привлекательность реализации экосистемного подхода российскими 
банками. Проанализирован имеющийся опыт российских банков в 
области построении экосистем, а также выявлены особенности 
подходов к их созданию и масштабированию. Кроме того, в статье 
обозначены альтернативные бизнес-модели, присутствующие на 
российском банковском рынке, а также сделаны выводы в отношении 
перспектив построения банками экосистем в российской практике и 
роли Банка России в указанном вопросе. 

Ключевые слова: цифровизация, экосистемы, банки, 
трансформация банковского сектора, бизнес-модели, цифровая 
экономика, цифровая экономика 

 
В настоящее время в экономиках ведущих стран мира широкое 

распространение получили процессы цифровизации и связанные с 
ними такие явления, как сетевизация, смартизация, токенизация, 
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дегуманизация и др. Большинством стран принят курс на построение 
цифровой экономики, и Российская Федерация в этом плане не 
является исключением. Новые технологии все больше и больше 
проникают в нашу жизнь, существенно меняя представления об 
обыденных вещах, сервисах, продуктах. В свете глобальной 
цифровизации одним из главных вызовов становится 
экспоненциальный рост как в качественном, так и в количественном 
отношении взаимосвязей между социально-экономическими 
субъектами, который сопровождается увеличением числа транзакций 
и объемов циркулирующей информации, а также приводит к их 
интеграции на более сложном уровне. Указанные изменения требуют 
соответствующей адаптации финансовой системы страны, в том числе 
и банковского сектора России, являющегося в силу исторических 
особенностей одним из главных ее элементов. В таких условиях 
вопросы, связанные с цифровой трансформацией банковской системы 
Российской Федерации и ее участников приобретают особую 
актуальность. 

Цифровая трансформация фактически представляет собой 
процесс внедрения цифровых технологий во все аспекты бизнес-
деятельности экономических субъектов, требующий осуществления 
существенных изменений в технологиях, культуре, принципах 
создания новых продуктов и услуг и многих других составляющих. На 
современном этапе можно выделить три основных направления 
цифровой трансформации, имеющей место в бизнесе, в том числе 
банковском: 

 клиентский опыт (развитие и повышение степени 
удовлетворенности клиента от взаимодействия); 

 операционные процессы; 
 бизнес-модели. 
Говоря о трансформации бизнес-моделей субъектов экономики 

в условиях цифровизации последней, нельзя не отметить 
существования устойчивой тенденции перехода к реализации 
концепции экосистемности. 

Что же представляет собой экосистема? Как правило, под 
экосистемой понимается набор продуктов, сервисов и решений, 
позволяющий ее пользователям удовлетворять разнообразные 
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потребности в рамках работы в единой среде. При этом экосистемы 
имеют три важнейших характеристики: 

1. Экосистемы действуют как шлюзы, обеспечивая для клиента 
бесшовность перехода от одного сервиса или услуги к другим. 

2. Экосистемы используют сетевые эффекты, которые дают 
компаниям стратегическое преимущество. 

3. Экосистемы используют единую базу данных, что позволяет 
компаниям создавать актуальные продукты и услуги для клиентов, а 
также делать своевременные предложения, обеспечивая 
превосходный клиентский опыт. 

В силу различных обстоятельств, в том числе высокой степени 
восприимчивости банковского сектора к внедрению прорывных 
диджитал-технологий, российские банки на сегодняшний день 
являются главным локомотивом в области цифровизации экономики 
страны, поэтому совсем неудивительно, что именно эти финансовые 
организации активно включились в процесс построения экосистем 
вокруг своего основного бизнеса. 

Кроме того, можно выделить ряд факторов, обуславливающих 
привлекательность экосистемного подхода для российских банков. 
Это и стратегические преимущества, присущие реализации модели 
экосистемы: снижение затрат на привлечение новых клиентов; 
возможность монетизации массива данных, формируемого в рамках 
экосистемы; рост клиентской лояльности за счет проникновения в 
различные сферы их деятельности. 

Помимо всего прочего, в российском банковском секторе 
наблюдается снижение маржинальности традиционных сделок [1, с. 
3]. Так, за первое полугодие средний уровень чистой процентной 
маржи крупнейших российских банков снизился на 21% (рис.1). При 
этом, согласно общемировым прогнозам McKinsey [2], маржа и чистая 
рентабельность собственного капитала (ROE) банковского бизнеса в 
ближайшей перспективе также будет снижаться. В подобных 
условиях стремление банков выйти за пределы сектора финансовых 
услуг в более высокодоходные сегменты посредством организации 
экосистем выглядит логичным. 
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Рисунок 1 – Динамика чистой процентной маржи топ-10 российских 
банков по величине активов 

 
Потенциальный перечень услуг, который может быть 

реализован в периметре банковской экосистемы очень широк и 
включает в себя как финансовые, так и не финансовые услуги. На 
рисунке 2 представлено видение аналитиков McKinsey
возможных направлений сервисов, которые могут реализованы в 
рамках построения экосистемы в банковском секторе. 

Становится очевидным, что в случае успешной реализации 
планов по созданию экосистемы можно говорить о трансформации 
роли банка: выходя далеко за пределы сферы финансовых услуг, он 
превращается из финансового в мультифункционального посредника, 
тем самым создавая почву для развития новых форматов и способов 
взаимодействия реального и финансового секторов экономики, а 
также существенно расширяя перечень источников формирования 
своего дохода. 

Возвращаясь к современным российским реалиям, следует 
отметить, что большинство крупных банков уже приступили к этапу 
построения собственных экосистем. Так, о построении собственной 
экосистемы уже заявили Банк ВТБ [4], Россельхозбанк [5]. Кроме 
того, на сегодняшний день можно говорить о том, что в нашей стране 
уже есть примеры успешной реализации рассматриваемой бизнес
модели. Речь идет об опыте Сбербанка и Тинькофф Банка.
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Рисунок 2 – Возможный диапазон услуг в рамках банковской 

экосистемы 
 

Таблица 1 – Экосистемы российских банков на примере Сбербанка и 
Тинькофф Банка в разрезе направлений деятельности 

Направление деятельности в 
рамках экосистемы 

Сбербанк Тинькофф Банк 

Маркетплейс B2B Сбербанк АСТ 
 

Сервис B2B 
Эвотор, Крокус 

Консалтинг 
Тинькофф Бизнес 

Телекоммуникации Сбермобайл Тинькофф Мобайл 

Стиль жизни 
SberFood, 
Foodplex 

Кассир.ру, 
Тинькофф Журнал 

Инвестиции Сбербанк Тинькофф 
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Направление деятельности в 
рамках экосистемы 

Сбербанк Тинькофф Банк 

Инвестиции Инвестиции 

Финтех СберКредо 
Тинькофф Центр 

Разработки 
Унифицированные 
коммникации 

Dialog MoneyTalk 

Страхование 
Сбербанк 

Страхование 
Тинькофф 

Страхование 
Облачные технологии Sbercloud CloudPayments 

Программа лояльности Спасибо 
Программа 
лояльности 
Тинькофф 

Образование Деловая Среда 
Тинькофф 

Образование 
Недвижимость Домклик  

Кибер-безопасность BIZone  

Транспорт 
Сбербанк 
Лизинг 

 

Трудоустройство Работа.ру  

Техническая поддержка 
Современные 
технологии 

 

Профессиональный сервис Sbermarketing  

Электронная коммерцмя B2C Сбермаркет  

Аутсорсинг бизнес-процессов Sberbro  

Здоровье DOCDOC  

Идентификация VisionLabs  

Реклама и маркетинг Segmento  
 
Так, экосистема Сбербанка в 2019 году насчитывала более 20 

направлений деятельности, Тинькофф Банка – 10 направлений. 
Общими непрофильными областями деятельности для двух 
банковских экосистем стали: 

 сервисы B2B; 
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 телекоммуникации; 
 лайфстайл-сервисы; 
 инвестиции; 
 финтех; 
 унифицированные коммуникации; 
 страхование; 
 программы лояльности; 
 образование. 
Кроме вышеперечисленного, экосистема Сбербанка включает 

в себя предложения в таких важных областях, как сфера занятости, 
здравоохранение, реклама и маркетинг, аутсорсинг бизнес-процессов 
и др. Таким образом, обращаясь к примеру Сбербанка и Тинькофф 
Банка, можно говорить о масштабном проникновении указанных 
экосистем в нефинансовый сегмент. 

При этом в моделях развития указанных экосистем 
наблюдается существенное различие. В рамках масштабирования 
собственной экосистемы Сбербанк предпочитает использовать 
«хищническую» модель, скупая сервисы, которые успешно заявили о 
себе на рынке. Тинькофф Банк в свою очередь делает ставку на 
собственные сервисы и интеграцию решений сторонних компаний. 

Таким образом, уже сегодня можно говорить о существовании 
успешного опыта в российской банковской системе построения 
экосистем. Кроме того, налицо наличие опыта использования 
различных моделей при построении данных структур. При этом 
банковские экосистемы уже показывают первые маркеры своей 
состоятельности в российских реалиях. Так, по результатам 2018 г. 
доходы Тинькофф Банка, не связанные с кредитованием, 
сформировали около 30% совокупных доходов банка. 

Ожидается, что в ближайшей перспективе к вышеуказанным 
лидерам в области построения банковских экосистем присоединятся 
Банк ВТБ, а также Газпромбанк, выстраивающий совместно с БКС 
объединенную экосистему. 

Безусловно, на российском банковском рынке остаются и те, 
кто по той или иной причине в условиях цифровой трансформации 
реализует иную бизнес-модель. Так, небольшие банки, не имеющие 
возможностей, главным образом финансовых, для реализации 
полномасштабной диджитализации, внедряя цифровые инновации в 
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отдельные направления своей деятельности, концентрируют свое 
внимание на предоставлении определенных банковских услуг, 
постепенно трансформируясь в нишевые банки. При этом в условиях 
развития собственных экосистем представителями российского 
бигтеха (Яндекс, Mail.ru Group) указанные кредитные организации 
могут в перспективе стать частью внешней экосистемы. Другого рода 
примером является Альфа-Банк, который. реализуя процессы 
полноценной цифровизации собственного бизнеса, придерживается 
политики развития исключительно в рамках финансовой отрасли [6]. 

Следует отметить, что несмотря на наличие успехов, 
перспективы развития экосистем в России все еще нельзя назвать 
определенными. В конце 2019 г. ЦБ РФ официально заявил [7] о своей 
обеспокоенности в отношении тенденции разукрупнения российских 
банков и выхода их за пределы финансового рынка. Согласно позиции 
мегарегулятора такие экосистемы замыкают пользователей в своем 
периметре, оказывая существенное влияние на экономические 
показатели страны в целом. Происходит монополизация при том не 
только финансового рынка, но и других отраслей экономики, что 
является недопустимым. Кроме того, создание подобных экосистем 
способствует возрастанию рисков  утечки и неправомерного 
использования информации о пользователях экосистем, что идет 
вразрез с интересами государства в области контроля за 
безопасностью оборота информации. Таким образом, во многом от 
того какие меры будут приняты в ближайшее время мегарегулятором 
будет зависеть и будущее банковских экосистем в России. 
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Аннотация: В данной работе авторами рассмотрены меры 

поддержки государства, реализуемые в регионах Российской 
Федерации по развитию креативной экономики. Предпринята попытка 
определить пути и инструменты государственной поддержки развития 
креативной экономики на примере Республика Саха (Якутия). 
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В условиях глобализации, нарастания конкуренции за ресурсы, 

развития цифровых технологий, снижения стоимости и увеличения 
доступности технологий обработки информации, сырья и материалов 
все чаще поднимается вопрос об эффективном развитии креативной 
экономики. Данный вид экономики является быстрорастущей 
отраслью мировой экономики. Она динамична в части генерирования 
доходов, создания рабочих мест и развития экспорта, поскольку менее 
привязана к материальным ресурсам. Поэтому в целях обеспечения 
роста ВВП и ускоренного социально-экономического развития в 
ближайшие годы некоторые регионы Российской Федерации, в том 
числе и Республика Саха (Якутия), постепенно, в рамках 
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цифровизации экономики в России, делают ставку на развитие 
несырьевых секторов, в частности, креативной экономики. 

Креативная экономика, как сектор экономики, появилась 
сравнительно недавно. Термин «креативная экономика» ввел Джон 
Хокинс в 2000 г. Особенностью креативной экономики он считает 
систему специфических социально-экономических отношений между 
экономикой и творческим подходом к ее развитию и 
совершенствованию, что в свою очередь приводит к становлению и 
развитию нового креативного сектора постиндустриальной 
экономики, в основе которого лежит интенсивное использование 
творческих и интеллектуальных ресурсов [6]. 

Актуальность и значимость развития экономики Республики 
Саха (Якутия) именно в этом направлении достаточно высока. На 
Дальневосточном форуме «Умный город» в г. Якутске, проведенном 
27-28 ноября 2019 года, на сессии «Креативные индустрии. Город как 
пространство культуры», эксперты отметили необходимость развития 
креативной экономики. Владислав Левочкин, первый заместитель 
министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
отметил, что: «…муниципалитеты заинтересованы в реализации 
подобных проектов…», основанием для которых являются 
креативные индустрии. Большинство местных проектов, 
представленных на сессии, носят разовый характер и не приносит 
прибыли. При этом, если они относятся к креативной экономике 
(креативным индустриям), то должны приносить доход. 

К сожалению, на форуме не обсуждался вопрос 
законодательного и нормативно-правового регулирования на 
государственном и местном уровнях. На данный момент со стороны 
государства или муниципалитета поддержка осуществляется чаще 
всего в виде создания возможности участия в грантах и выделения 
инвестиций. Например, в Якутии существует «Корпорация развития 
Республики Саха (Якутия)». Корпорация инвестирует в 
малопривлекательные инфраструктурные проекты с длительными 
сроками окупаемости, тем самым обеспечивая снижение и 
распределение рисков частных инвесторов за счет комплексного 
подхода к реализации взаимосвязанных проектов. Целью корпорации 
является содействие развитию Республики Саха (Якутия) путем 
реализации совместно с другими участниками инвестиционных 
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проектов, соответствующих государственным приоритетам и 
создающих мультипликативный социально-экономический эффект. 

Для обеспечения результативного развития креативной 
экономики необходимо создание нормативно-правового поля, 
регулирующего взаимодействие всех заинтересованных участников 
формируемого рынка и формирующего основу для оказания 
государственной поддержки.  

Отсутствие поддержки креативных индустрий, по мнению Е.В. 
Зеленцовой [4], приводит к тому, что Россия проигрывает 
конкуренцию на новых, растущих рынках, а это снижает глобальную 
конкурентоспособность страны. Высококвалифицированные молодые 
специалисты вынуждены мигрировать в страны, где могут себя 
реализовать, где на творческих профессионалов есть спрос и 
сформирована соответствующая среда. Механизм воспроизводства 
творческой элиты не обновляется, а как следствие, не обеспечивается 
не только высокий уровень инновационной активности, но и 
полноценная передача традиций отечественной художественной 
культуры. Таким образом, Елена Зеленцова в своей работе отмечает 
главный аспект решения проблемы: «…программа поддержки 
креативных индустрий, на подобие Великобритании, должна быть 
выработана и в России с опорой на уникальность российской 
культурной и творческой жизни и с учетом существующей системы 
полномочий органов исполнительной власти, бюджетного, налогового 
законодательства и других основополагающих нормативно-правовых 
документов…» 

Решать данную проблему в России начали на региональных 
уровнях. Так,  в Москве перспективы развития креативной экономики 
(креативных индустрий) и трудности, с которыми сталкиваются ее 
представители, обсудили на круглом столе эксперты ОНФ, работники 
креативной индустрии города, члены Общественной палаты Москвы, 
представители Департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы, депутаты Московской городской думы и 
представители Контрольно-счетной палаты. Итогом дискуссии стал 
ряд инициатив: создать рабочую группу по вопросу креативной 
индустрии при Департаменте предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы, провести анализ существующих практик 
креативной индустрии в России и мире и по итогам разработать 
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дорожную карту по поддержке и развитию этой отрасли, выйти с 
инициативой в Мосгордуму о нормативном закреплении понятия 
«креативная индустрия» и разработке системы мер по поддержке как 
креативных индустрий, так и креативных технопарков. 10 июля 2019 
г. в правительстве Москвы вышло постановление №868-ПП «О 
реализации пилотного проекта по созданию в городе Москве 
креативных технопарков» [3], но у экспертов ОНФ оно вызвало ряд 
замечаний, которые были озвучены на круглом столе. По их мнению, 
документ носит временный характер, не предусматривает мер 
поддержки уже существующих технопарков. 

Эксперты ОНФ провели опрос среди представителей, 
работающих в Москве, в сфере креативной индустрии, выявив 
несколько причин, носящих региональный характер, тормозящих 
эффективное развитие этой отрасли:  

 низкий уровень информированности о тех мерах 
государственной поддержки, которая есть у этого сектора экономики;  

 проблемы сбыта продукции; отсутствие удобных и 
доступных по стоимости аренды помещений;  

 недостаток средств на развитие;  
 слабые механизмы защиты;  
 архаичные меры взаимодействия с представителями этой 

индустрии.  
По мнению экспертов Народного фронта, есть возможность 

решить эти вопросы на уровне региональной власти, как это уже 
начали делать в Санкт-Петербурге [7]. 

В июле 2019 года в Югре запущен уникальный проект по 
развитию креативной экономики. Его задача – максимально развить 
сферу промышленности региона, не связанную с добычей нефти и 
газа. Развить креативную экономику, максимально используя и другие 
ресурсы региона, кроме углеводородов. Цель крауд-проекта – 
разработать нормативно-правовой акт, который будет регулировать 
креативную экономику. С учетом мнения жителей в округе будут 
заложены основы для ее развития, деятельности организаций и 
физических лиц в этом творческом направлении развития экономики. 
В результате в Югре будет создан особый сектор экономики, 
основанный на человеческом капитале. Креативная экономика может 
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стать одним из источников роста неэнергетического экспорта и 
послужить драйвером развития других отраслей Югры [5]. 

Рассмотрим кейс Республики Саха (Якутия). Нормативно-
правовые акты, регулирующие вопросы развития креативной 
экономики, в настоящее время не приняты. Имеется раздел в 
стратегии социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) до 2032 года от 19 декабря 2018 года. Так, в разделе «Ц-4.6. 
Развитие креативной экономики и создание благоприятных условий 
для коммерциализации творческого потенциала» обозначены 
следующие задачи и мероприятия [1]: 

1) Реализовать возможности коммерциализации творческого 
потенциала, увеличения реальных доходов населения, 
диверсификации экономики: 

 повышение качества продукции, стандартизация и 
сертификация сырья; 

 развитие мобильных моделей малых производств, 
максимально удовлетворяющих эластичный спрос и гибко 
реагирующих на изменения рыночной конъюнктуры; 

 создание логистической схемы по реализации продукции; 
 развитие института защиты интеллектуальной 

собственности; 
 создание на основе лучших образцов традиционных 

ремесел потенциальных брендов Республики Саха (Якутия) и 
продвижение их на российском и мировом рынках; 

 развитие партнерства с российскими регионами и 
зарубежными странами; 

 создание условий для устойчивого роста экспорта 
несырьевой продукции за счет комплекса специализированных 
отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки; 

 формирование комплекса государственных инструментов 
финансовой и нефинансовой поддержки для целей поддержки 
несырьевого экспорта; 

 формирование благоприятной экспортно-ориентированной 
среды для ведения экспортной деятельности. 

2) Стать одним из лидеров производства уникальных 
произведений кинематографии: 
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 создание условий для кинопроизводства и продвижения 
произведений искусства Республики Саха (Якутия) в 
медиапространстве; 

 продвижение местных кинофильмов на всероссийском и 
международном уровнях; 

 содействие развитию киносети, аудиовизуальных и 
цифровых технологий. 

Ожидаемые результаты: 
 индекс производительности труда в базовых несырьевых 

отраслях к уровню 2017 года – 197,1; 
 увеличение объема несырьевого неэнергетического 

экспорта Республики Саха (Якутия) до 1,5 млрд долларов США в год. 
3) Стимулировать создание комплекса современной 

инфраструктуры креативной экономики: производственных 
площадок, конгрессно-выставочных центров, рекреационных зон и 
других. 

На муниципальном уровне складывается аналогичная 
ситуация – развитие креативных отраслей зафиксировано в 
документах стратегического планирования. Например, в стратегию 
социально-экономического развития городского округа «город 
Якутск» на период до 2032 года от 6 февраля 2019 г. включен раздел 
«СЦ-3.7. Развитие креативных индустрий», цель которого «создание 
условий для интенсивного развития и формирования творческой 
среды, повышение их конкурентоспособности за счет внутреннего 
потенциала, использования креативного подхода в ежедневной работе, 
расширения внутреннего рынка и возможностей для экспорта» [2, с. 
45].  

Безусловно, что для своевременной и эффективной реализации 
принятых стратегий требуется создание условий и рабочих 
механизмов как на уровне отдельных муниципалитетов и регионов, 
так и страны в целом. В частности, как отмечает директор по 
развитию городской среды Фонда «Сколково» Елена Зеленцова, 
необходима поддержка на законодательном уровне со стороны 
государства, учитывающая существующую систему полномочий 
органов исполнительной власти, бюджетного, налогового 
законодательства и прочих основополагающих нормативно-правовых 
документов. 
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Таким образом, для поддержки развития креативной 
экономики в РС (Я) на государственном и законодательном уровне 
необходимо: закрепить понятие «креативная экономика» на 
законодательном уровне; разработать новую программу по развитию 
креативной экономики, так как утратил силу Указ Главы РС(Я) от 
28.05.2019 N 569 "О внесении изменений в государственную 
программу Республики Саха (Якутия) "Развитие креативной 
экономики и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 
годы", утвержденную Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 
декабря 2017 г. N 2279" из информационного банка "Республика Саха 
(Якутия)"; налаживать международное сотрудничество в целях 
взаимного обучения, обмена опытом в поддержке креативной 
экономике на государственном уровне. 
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Аннотация: Рассмотрены основные виды налоговых рисков, в 

которых они могут столкнуться с российской экономикой при 
переходе на цифровой формат. Рассматриваются необходимые и 
достаточные действия налоговых администраций, которые 
необходимы для повышения эффективности налогового 
администрирования и снижения негативных последствий новых 
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рисков в результате развития цифровой экономики. По мнению 
автора, необходимо своевременно прогнозировать и реагировать на 
возникающие тенденции развития бизнеса. Цифровая экономика 
открывает новые возможности как для расширения возможностей 
бизнеса, так и для реализации качественно новой витрины развития 
налогового администрирования в цифровом формате, позволяющего 
стабильно получать налоговые платежи в бюджет. 

Ключевые слова: налоговые риски, цифровой формат, 
налоговые администрации, национальное цифровое пространство, 
цифровая экономика, налоговое администрирование, бизнес-
структуры 

 
Проблема снижения налоговых рисков государства в 

цифровой экономике актуализируется в связи со следующими 
обстоятельствами: быстро развивающиеся направления интернет-
бизнеса, создание глобальных информационных и финансовых 
центров, формирование глобальных сетей мобильной связи, 
расширение возможностей ведения бизнеса без фактического 
присутствие в стране, без регистрации, но с прибылью. В нынешних 
новых условиях цифровизации экономики любое государство должно 
принять энергичные меры по цифровизации налогового контроля и 
снижениям собственных налоговых рисков [1]. 

Говоря о цифровой экономике, мы не должны забывать, что в 
некоторых странах есть правовые документы, регулирующие этот тип 
экономики, а некоторые страны уже создают определенные стратегии, 
направленные на переход к цифровой экономике. Например, в 2015 
году Европейская комиссия провела совещание, на котором была 
принята общая стратегия перехода всех государств-членов 
Европейского союза на единый цифровой рынок. Поскольку план 
экономического развития был утвержден, возникла серьезная 
необходимость в совершенствовании налоговой системы. Эта 
необходимость вызвана такими ситуациями: 

 некоторые фирмы применяют оффшорные зоны для 
уменьшения суммы уплачиваемых налогов; 

 существуют также ситуации, когда иностранная 
коммерческая компания осуществляет свою деятельность на 
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территории Российской Федерации без юридической регистрации, то 
есть фактическое присутствие, но без документов; 

 другой серьезной причиной может стать ситуация, когда 
компания заказывает маркетинговые услуги сразу у нескольких лиц, 
как юридических, так и физических лиц, находящихся в разных 
юрисдикциях [2]. 

Развитие цифровой экономики ставит новые и все более 
сложные задачи для налогового администрирования. Развитие 
налогового администрирования в цифровой экономике в настоящее 
время является настолько актуальной проблемой, что Федеральная 
налоговая служба 

В сотрудничестве с ОЭСР Россия основала платформу, на 
которой ведущие налоговые администрации обсуждают вопросы, 
которые связаны с воздействием цифровых технологий на налоговые 
администрирования. На сегодняшний день цифровая экономика 
активно развивается, и налоговое администрирование должно 
соответствовать процессам, происходящим в экономике. 

В современное время цифровизация российской экономики 
также затронула налоговую сферу. Благодаря введению цифровых 
технологий, становится возможно реализовать налоговый контроль на 
качественно новых уровнях. Цифровые технологии обеспечивают 
прозрачность ведения бизнеса и налоговый мониторинг. Предстоящая 
программа «Спроси НДС-3» расширит возможности налоговой 
службы по применению специальных инструментов контроля над 
участниками всей цепочки продвижений товара и денег и позволит  
более результативно находить взаимозависимые фирмы и связанные с 
ними лица [3]. 

Конечный пользователь, который покупает что-то в 
Интернете, не интересуется, на чей счет идут его деньги, в какой 
стране находится данный счет, кому он принадлежит и в какой стране 
производится продукт. Между тем, все данные вопросы имеют 
серьезное последствие с точки зрения налогообложения. В ответ на 
главные проблемы цифровой экономики в Налоговый кодекс 
Российской Федерации были внесены соответственные изменения. С 1 
января 2017 года концепция услуги, предоставляемой в электронной 
форме, была юридически оформлена впервые. Ст. 174.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации раскрывает понятие услуг, 
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оказываемых в электронном виде, которое относится к 
предоставлению услуг через информационно-телекоммуникационную 
сеть (свою), в том числе ее «Интернет», автоматизированную с 
применением цифровых технологий [4]. Помимо того, для цели 
налогообложения закон также устанавливает исчерпывающий список 
услуг, которые не связаны с услугами, предоставляемыми в 
электронной форме. 

Развитие цифровой экономики - очень сложный и 
неоднозначный процесс, требующий пристального внимания со 
стороны государственных органов, экономического сообщества и 
ученых. Предстоящее изменение затронет все сферы жизни общества, 
принесет большие выгоды, но в то же время обострит уже 
существующие и создаст новые налоговые риски [5]. 

В настоящее время необходимость объединения России и 
стран мирового сообщества выходит на первый план не только для 
построений нового многополярного мира, но и для снижений кибер-
сопротивления между государствами в плане нелегального доступа к 
информационным ресурсам и информации войны. Возможности, 
открываемые формированием цифровых технологий, позволят 
оцифровывать не только бизнес, но и налоговое администрирование, 
что позволит качественно начать новый виток экономического 
развития и обеспечить стабильное поступление налоговых платежей в 
бюджет. 

Налоговые меры приводят к потере деловой репутации 
предприятия (фирмы, организации), в том числе к возникновению 
трудностей у партнеров в отношениях с налоговыми органами [6], что 
приводит к: 

 выездные встречные проверки по вопросам взаимодействия 
с налогоплательщиком; 

 выездные налоговые проверки соблюдения налогового 
законодательства по требованию ИМНС, которые контролируются 
«подозрительным» налогоплательщиком; 

Утрата деловой репутации также означает, что 
налогоплательщик может не выполнить условия договоров из-за 
возможного прекращения или дестабилизации его деятельности в 
результате применения к нему налоговых мер. Также в результате 
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вмешательства налоговых органов налоговый режим предприятия 
может быть изменен. 

Утрата деловой репутации также ведет к потере политической 
репутации, в том числе: 

 разорвать контакты с региональными и местными 
администрациями, а также с потерями, связанными с наличием этих 
контактов, заказов, займов и бюджетного финансирования; 

 появляться в подконтрольных властям СМИ, направленных 
против предприятия, фирмы, организации изданий; 

 к ухудшению возможностей лоббирования своих позиций в 
органах законодательной и представительной власти; 

 утрата возможности свободно получать лицензии и другие 
права, предоставленные или выданные представительными органами. 

Восстановление деловой и политической репутации потребует 
значительных затрат  компании, что еще не будет означать их 
эффективность. 

Налоговый риск в первую очередь связан с наличием ряда 
объективных факторов на предприятии. Ниже сделана попытка 
систематизировать индикаторы риска на основании причин их 
наличия. 

Налоговые риски присущи абсолютно всем отечественным 
предприятиям. 

Уровень риска определяется характером финансово-
хозяйственной деятельности, масштабами и интенсивностью действий 
по оптимизации налогообложения. Однако уровень риска может быть 
значительно снижен путем переноса факторов, формирующих его, за 
пределы ответственности предприятия и его управления через 
организацию так называемых делегированных центров риска. 
Снижение налогового риска также может быть достигнуто путем 
устранения неоправданных факторов риска, таких как ошибки в 
расчетах, неправильное толкование правовых актов и т. Д., Путем 
выполнения определенного набора защитных операций. 

Прежде всего, компании необходимо создать 
организационную структуру защиты, которая должна включать в себя 
следующие услуги: налоговое администрирование, внутренний аудит, 
безопасность, юридическая служба. Последний из них может 
выполнять другие функции и создаваться по другим причинам. 
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Аннотация: Учетная политика является одним из основных 

элементов документооборота любой организации. Учетная политика 
по налоговому учету определяет порядок организации учета и 
документооборота по операциям, связанным с формированием 
величины налогооблагаемых баз, совокупность допускаемых НК РФ 
способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их 
признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых 
для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщика. 

Ключевые слова: учет, бухгалтерия, формирование, учетная 
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В настоящее время учетная политика является одним из 

основных элементов документооборота любой организации. При 
грамотном подходе к разработке учетной политики вы можете 
добиться очень значительного повышения эффективности 
предпринимательской деятельности, оптимизировать 
налогообложение и рационально распределить функциональные 
обязанности между структурными подразделениями и исполнителями 
организации. 

Как правило, большинство главных бухгалтеров российских 
компаний рассматривают учетную политику как документ, наличие 
которого является неизбежной необходимостью, а формирование 
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связано с затратами времени и усилий, в то время как выгоды 
определить сложно. 

Зачастую формирование учетной политики происходит в 
спешке, на остаточной основе или остается за аудиторской фирмой. 
Результат процесса разработки или усовершенствования отличается: 
учетная политика либо охватывает самые неотложные для компании 
аспекты, либо представляет собой достоверное представление правил 
большинства документов, регулирующих сферу бухгалтерского учета. 
Как правило, большинство компаний не имеют хорошо разработанных 
алгоритмов или стандартизированного процесса его формирования. 
Если специалисты решат подойти к разработке и совершенствованию 
учетной политики, они столкнутся со многими проблемами [1]. 

Учетная политика является практически единственным 
юридическим документом организации, в котором она может 
отражать все особенности налогообложения, возникающие в ходе 
хозяйственной деятельности. И, в первую очередь, те, для которых 
законодательство противоречит нормам налогового законодательства, 
а также для которых вообще не существует законодательно 
установленных норм. 

Таким образом, существует прямая связь между методом 
бухгалтерского или налогового учета, фактом экономической жизни, 
которую выбирает организация, и тем, какие показатели он отражает в 
налоговой и бухгалтерской отчетности. Поэтому при формировании 
своей учетной политики организация должна тщательно отслеживать, 
какие налоговые последствия для организации будут иметь выбор 
конкретных методов бухгалтерского и налогового учета [2]. 

Следует отметить, что значение учетных политик 
недооценивается многими организациями, которые формально 
участвуют в разработке учетных политик и не изучают последствия 
применения определенных их элементов. Между тем учетная 
политика, выбранная организацией, оказывает существенное влияние 
на величину показателей себестоимости продукции, прибыли, налога 
на прибыль, добавленной стоимости и имущества, показателей 
финансового состояния организации. Таким образом, учетная 
политика организации является важным инструментом для 
формирования значения основных показателей деятельности 
организации, налогового планирования и ценовой политики. Без 
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ознакомления с учетной политикой невозможно провести 
сравнительный анализ показателей эффективности организации за 
разные периоды и, тем более, сравнительный анализ разных 
организаций. Действующие нормативно-правовые документы по 
бухгалтерскому учету и налогообложению предоставляют 
достаточную свободу для формирования учетной политики, которая 
учитывает специфику деятельности, принципы и условия управления, 
ресурсы развития, соответствует экономической политике и позволяет 
пользователям (заинтересованным сторонам) предоставлять полную, 
достоверная, полезная информация о финансовом состоянии 
организации [3]. 

Однако во многих ситуациях лицам, ответственным за 
формирование учетной политики организации, трудно 
ориентироваться в разнообразных формах и методах бухгалтерских 
операций. Еще сложнее разработать учетную политику для целей 
налогообложения. Это связано с неточной формулировкой 
законодательства и огромным количеством подзаконных актов. 

При формировании учетной политики организации для целей 
налогообложения выбирается один из нескольких методов, 
разрешенных налоговым законодательством. Кроме того, 
фиксируются особенности определения налоговой базы и ведения 
раздельного учета объектов налогообложения по тем видам 
деятельности, которые осуществляются конкретной организацией. 
Если методы бухгалтерского учета не установлены законом для 
определенных налоговых вопросов, то при формировании учетной 
политики организация разрабатывает определенный метод налогового 
учета или регистрационную форму для исчисления конкретного 
налога. 

Согласно статье 167 Налогового кодекса учетная политика для 
целей налогообложения применяется с 1 января года, следующего за 
годом его утверждения приказом, руководителем приказа; требуется 
для всех отдельных подразделений организации; для вновь созданных 
организаций утверждается не позднее окончания первого налогового 
периода и считается примененным со дня создания организации [1]. 

По аналогии с бухгалтерским учетом в соответствии с 
налоговым законодательством изменения учетной политики 
организации могут быть внесены в следующих случаях: 
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а) изменения в налоговом законодательстве Российской 
Федерации (обязательные изменения в учетной политике вносятся в 
течение отчетного (налогового) периода); 

б) принятие организацией новых или иных методов налогового 
учета (добровольные изменения в учетной политике вводятся с начала 
нового налогового периода.); 

в) значительное изменение бизнес-среды организации 
(добровольное изменение учетной политики). 

Все изменения должны быть отражены в соответствующем 
организационно-распорядительном документе организации. Поэтому 
при изменении учетной политики для отдельных транзакций нет 
необходимости переписывать весь заказ заново. Для этого достаточно 
утвердить изменения и дополнения в существующую учетную 
политику компании [4]. 

При разработке учетной политики для целей налогообложения 
необходимо учитывать возможные трудности, связанные с 
постановкой и ведением налогового учета, которые зависят от ряда 
характеристик, таких как: юридическая форма; виды и объемы 
деятельности; отраслевая специфика; персонал и квалификация 
работников службы финансового учета; организация синтетического и 
аналитического учета; обеспечение бухгалтерского процесса 
средствами автоматизации. 

При разработке соответствующей учетной политики 
необходимо одновременно достичь двух целей: установить 
оптимальную систему налогового учета и закрепить в учетной 
политике такие элементы, которые не противоречили бы закону и 
максимально соответствовали специфике деятельности организации 
[5]. 

Основными методами, влияющими на сумму уплаченных 
налогов, являются распределение доходов и расходов между 
отчетными (налоговыми) периодами и регулирование оценки активов. 

Существует патентная налоговая система, которая является 
независимым налоговым режимом. В соответствии с ним доходы, 
полученные от продаж, регистрируются по каждому патенту, 
приобретенному в бухгалтерском учете, по форме, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации (этот факт должен 
быть отражен в учетной политике организации). Однако стоит 
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отметить, что, согласно статье 346. 45 Налогового кодекса Российской 
Федерации, если сумма доходов, полученных от патентной 
деятельности, превышает шестьдесят миллионов рублей с начала года, 
индивидуальный предприниматель теряет право на использовать эту 
систему. 

Также индивидуальные предприниматели, которые 
объединяют USN и UTI, должны вести раздельный учет общих 
расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учетная политика должна отражать порядок распределения общих 
расходов, согласно одному из выбранных вариантов: 

• пропорционально доле дохода, рассчитанной методом 
начисления с начала года; 

• пропорционально доле дохода от определенного вида 
деятельности в общей сумме дохода, рассчитанной за месяц. 

Пункт 8 статьи 346.18 Налогового кодекса гласит, что расходы 
должны быть распределены пропорционально доле доходов, 
полученных от каждого вида специального режима, но сами правила 
распределения не предусмотрены. Это дает возможность выбрать 
наиболее удобный вариант для конкретного хозяйствующего 
субъекта. Кроме того, когда страховые взносы регистрируются 
отдельно, если предприниматель не является работодателем, вы 
можете выбрать один из вариантов учета личных взносов: 
распределить всю сумму взносов на счет в рамках одного 
специального режима или распределить их пропорционально доходу в 
соответствии с разные специальные режимы. Отдельный учет 
страховых взносов осуществляет работодатель, т. Е. Если у него есть 
работники, занимающиеся экономической деятельностью как в USN, 
так и в UTI. В этом случае необходимо отразить распределение 
взносов для работников, распределение доходов пропорционально от 
различных специальных режимов кумулятивно или пропорционально 
доходу от каждого специального режима за квартал. Вклады, которые 
окупились за себя, можно рассматривать только ту часть, которая 
относится к деятельности ГНС [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальные 
предприниматели обязательно должны формировать учетную 
политику для целей налогообложения. Он должен отражать те 
правила бухгалтерского учета, которые дают право выбора из 
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нескольких существующих вариантов и которые не имеют четкой 
формулировки в законодательстве. Выбранные методы и методы 
налогового учета должны соответствовать внутренним возможностям 
субъекта и учитывать условия внешней среды. Применение 
продуманной учетной политики позволит организации максимально 
эффективно решать поставленные задачи и осуществлять 
хозяйственно-финансовую деятельность. 
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Аннотация: Налоговая система РФ является основным 

инструментом регулирования кредитно-денежной системы страны. В 
современных условиях сформированной рыночной экономике 
Правительство РФ имеет возможность для широкого использования 
налоговых доходов, направляя их на повышение социально-
экономического уровня страны, инвестиционной привлекательности 
страны, повышения уровня жизни населения.  

Налоговые доходы региона является источников 
финансирования социально-экономического развития региона. 
Субъекты РФ распределяют собственные налоговые доходы на разные 
направления и отрасли региона. Это способствует повышению 
развития региона, становления его экономики и социальной 
направленности. Основными статьями налоговых расходов субъектов 
РФ  являются социальная политика (различные социальные выплаты 
населению региона), сфера здравоохранения, сфера образования, 
обеспечение деятельности органов власти. Налоговые расходы 
планируются на основании фактических данных по налоговым 
доходам субъекта РФ.  

Ключевые слова: налог, налоговый доход, налоговый расход, 
региональный бюджет 

 
Расходы субъектов РФ представляют собой процесс 

финансирования определенных действий и мероприятий 
государственных органов власти, которые направлены на повышение 
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социально-экономического уровня [1].  
Расходы бюджета регионального уровня представляют собой 

денежные потоки, которые направляются на реализацию деятельности 
государственных органов и реализацию государственных программ.  

Нормативно-правовое регулирование расходов субъектов РФ 
осуществлется с помощью Бюджетного кодекса РФ. 

Рассмотрим основные статьи расходов субъектов РФ: 
 расходы на жилищно-коммунальные услуги. Данный вид 

расходов направлен на повышение уровня жизни населения. К 
примеру, ремонт дорог. 

 расходы на содержание государственных органов власти 
субъектов РФ. К данному виду расходов отнесены денежные потоки, 
которые направляются на содержание государственных учреждений: 
выплата заработной платы, обеспечение необходимыми материалы и 
инструментами для бесперебойной работы. К таким государственным 
органам власти отнесены учреждения здравоохранения, 
администрация муниципального района и т.д. 

 расходы на повышение социального уровня жизни. К 
данному виду расходов отнесены расходы на социальное обеспечение 
населения субъектов РФ. К примеру, выплаты социальных пособий, 
пенсионные выплаты и т.д.   

На расходы субъектов РФ направляются их налоговые доходы, 
именно поэтому расходы субъектов РФ имеют налоговую 
направленность, то есть являются налоговыми расходами [2].  

Доходы бюджета выражают экономические отношения, 
которые возникают между государством и субъектами 
воспроизводства в процессе генерирования бюджетного фонда 
страны. Различные виды платежей юридических и физических лиц 
являются формой проявления этих экономических отношений. 
Процесс формирования бюджетных ресурсов осуществляется с 
помощью доходов, тогда как расходы опосредуют процесс их 
использования [3]. 

Налоговые платежи формируются не только из региональных 
налогов, но и частично из федеральных.  

На региональном уровне уплачиваются в бюджет следующие 
налоги: 

1. Федеральные: 
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 акцизы на спиртосодержащую продукцию (федеральный 
налог) – 50% идет в региональный бюджет; 

 акцизы на алкоголь крепость, свыше 9% (за исключением 
пива и вина) (федеральный налог) –4% идет в региональный бюджет;  

 акцизы на алкоголь крепостью свыше 9% (пиво и вино) – 
100% идет в региональный бюджет; 

 акцизы на алкоголь крепостью да 9%– 100% идет в 
региональный бюджет; 

 сбор за пользование водными биологическими ресурсами 
(федеральный налог)  – 80% идет в региональный бюджет; 

 налог на прибыль (федеральный налог) – 18% идет в 
региональный бюджет; 

 НДФЛ - 85% идет в региональный бюджет; 
2. Региональные налоги: 
 налог на игорный бизнес – 100%; 
 налог на имущество – 100%; 
 транспортный налог – 100%; 
3. Местные налоги: 
 налог на имущество ФЛ – 100%; 
 налог на землю – 100%; 
 упрощенная система налогообложения – 100% [4]. 
Таким образом, доходы субъектов РФ строятся на основе 

бюджетной системы Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
Таким образом, можно сделать вывод, что расходы субъектов 

РФ имеют две основные направленности: расходы на повышение 
социально-экономического уровня жизни в муниципальном районе и 
расходы на содержание государственных учреждений [5]. 

Проведем анализ налоговых расходов на примере субъекта РФ 
-  Свердловской области. 

Расходы областного бюджета, в разрезе кодов бюджетной 
классификации за период 2016 – 2018 годах представлены в таблице 1. 

Исполнение расходов менее 100% от утвержденных 
назначений сложилось у всех главных распорядителей бюджетных 
средств. Основной причиной низкого уровня исполнения согласно 
отчетности является отсутствие финансирования и не обеспеченность 
заявок главных распорядителей на кассовый расход денежными 
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средствами [6]. Расходы областного бюджета, в разрезе кодов 
бюджетной классификации за период 2016 – 2018 годах представлены 
в таблице 1 [7]. 

 
Таблица 1 - Расходы областного бюджета, в разрезе кодов бюджетной 

классификации за период 2016 – 2018 гг. 
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Исполнение расходов по финансовой помощи муниципальным 

образованиям за 2018 год составляет 9674,4 тыс. рублей. К 
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уточненным бюджетным назначениям финансовая помощь исполнена 
на 86,8%, к первоначальным – на 107,9% [8]. 

В заключение данной статьи можно сделать вывод, что 
налоговые расходы субъектов РФ представляют собой денежные 
расходы региона РФ направленные на разные сферы его деятельности. 
Источником финансирования являются налоговые доходы субъектов 
РФ.  

Проведенный анализ налоговых расходов на примере 
конкретного субъекта РФ – Свердловской области, показал, что 
налоговые расходы в большей степени в субъекте РФ на 
общегосударственные вопросы, сферу здравоохранения, сферу 
образования.  
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Аннотация: Президент Китая Си Цзиньпин в 2010 году 

выдвинул основную экономическую стратегию «Один пояс и один 
путь». Так как Россия является мостом между Востоком и Западом и 
важным центром экономического пояса «Один пояс и один путь» 
сотрудничество является перспективным. Новый этап торгово-
экономического сотрудничества между Китаем и Россией также 
открывает редкую возможность для исторического развития. Но в то 
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же время государства могут столкнуться с рядом проблемам. 
Исследование показывает, что с одной стороны, торгово-
экономическое сотрудничество между двумя странами имеет большой 
потенциал для развития, а с другой существуют ограничения. В статье 
предлагаются соответствующие решения по экономическим, 
политическим и культурным аспектам.  

Ключевые слова: «Один пояс и один путь», Китай и Россия, 
торгово-экономический путь, SWOT-анализ 

 
Сильные стороны китайско-российского торгово-

экономического сотрудничества. Предложение и реализация 
проекта «Один пояс и один путь» являются важным шагом в развитии 
китайско-российской экономики и торговли. Отношения двух стран 
строятся на сотрудничестве между развивающимися странами с 
открытой экономикой, равенством и взаимным доверием. В ходе 
визита в Россию генерального секретаря Си Цзиньпина совместно 
было подписано заявление по китайско-российскому договору о 
добрососедских отношениях и сотрудничестве, а также сделано 
плановое развертывание Китая и России в различных областях 
сотрудничества, что заложило хорошую основу для развития между 
двумя странами. 

После того, как в 1999 году китайско-российская торговля 
возросла, общий объем торговли между двумя странами 
продемонстрировал положительную динамику развития. 

Из данных на Рисунке 1 видно, что общая тенденция 
демонстрировала рост с 2008 по 2018 год. В связи с экономическим 
кризисом в 2008 году общий объем торговли в 2009 году снизился на 
30,7% в годовом исчислении, присоединение Крыма в 2014 году 
повлияло на снижения цен на энергоносители в 2015 году на 22,4% во 
многом причиной являются экологические и социальные факторы. 
Экономическое и торговое развитие двух стран демонстрирует общую 
тенденцию роста: в рамках стратегического проекта «Один пояс и 
один путь» перспективы китайско-российских торгово-экономических 
отношений очень широки [1, c. 11]. 

В 2016 году Китай импортировал «ископаемые виды топлива и 
минеральные масла» из России, что составляет 62,8% импорта Китая. 
Во-первых, официальный запуск проекта «Ямал СПГ» в 2017 году 
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показал, что политика «Один пояс и один путь» способствует 
развитию сотрудничества между Китаем и Россией в области 
энергетики. Этот проект известен как «энергетическая жемчужина за 
Полярным кругом» [2, c. 90]. Во-вторых, российский экспорт в
в основном состоит из минеральных ресурсов, древесины и других 
примитивных ресурсов. Развитие энергетического сектора играет 
ключевую роль в экономическом развитии России. В то же время 
развитие китайско-российской экономики и торговли в определенно
степени зависит от китайско-российских энергоносителей. В
Китай и Россия относятся к соседним странам и граничат с друг 
другом. Транспортировка нефти и газа и природного газа 
относительно удобна. Китай и Россия подписали долгосрочные 
соглашения о поставках нефти. 

 

Рисунок 1. Китайско-российский объем торговли в 2008
Долларов США) 

 
Слабые стороны китайско-российского торгово

экономического сотрудничества. Различия в структуре товарной 
торговли между двумя странами велики: 
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предприятия уже находятся в средней и нижней частях 
производственной цепочки, и их товарная стоимость  обусловлена 
дешевой рабочей силой, однако технологии являются наиболее 
важной движущей силой для увеличения стоимости товаров, поэтому 
технологически интенсивные и другие инновационные области науки 
и техники постепенно расширяются. Российский экспорт в Китай в 
основном состоит из сырья, такого как минеральное масло и 
древесина [3, c. 91]. Поставка сырья такого, как минеральное масло и 
древесина в основном зависит от условий международного рынка, 
который в данное время крайне нестабилен, и его колебания будут 
влиять на масштабы торговли между двумя странами. Снижение цен 
на сырую нефть сможет сильно повлиять на объем товарооборота.  

2. В торговле между двумя странами преобладает 
межотраслевая торговля, так как концентрируется на наукоемкой 
продукции, опираясь на технологический прогресс для производства 
дифференцированных товаров, а внутриотраслевая торговля 
относится к торговле товарами премиум класса, на данный момент в 
ней еще существует определенный пробел. В настоящее время 
китайско-российская торговля в основном зависит от факторов 
обеспеченности двух стран: Китай - это в основном трудоемкие 
товары, а Россия - главным образом энергоемкие товары [4, c. 35].  

Порядок торговли на рынке не стандартизирован. Преобладает 
«серое» таможенное оформление, а тарифные и нетарифные торговые 
барьеры относительно высоки, что затрудняет выход некоторых 
китайских товаров на российский рынок сбыта, что становится целью 
для российских правоохранительных органов. В связи с этим, Китай 
должен также стандартизировать торговлю, чтобы гарантировать, что 
страна сохраняет свои законные права и интересы и обеспечивает 
бесперебойную торговлю. 

Инфраструктура в китайско-российской границе является 
отсталой. Основные торговые партнеры России в приграничных 
районах сконцентрированы в трех северо-восточных провинциях. 
Объем китайско-российской приграничной торговли составляет около 
25% от общего объема торговли [5, c. 14]. Приграничный регион, как 
связующее звено между Китаем и Россией, играет важную роль в 
развитии китайско-российской торговли. Тем не менее, 
инфраструктура в приграничных районах является относительно 
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отсталой, развитие транспортных средств является относительно 
медленным, процедуры таможенного досмотра являются 
громоздкими, объекты перегрузочных станций являются старыми, а 
таможенные объекты неадекватными. Эти проблемы затрагивают 
двусторонние торговые отношения. 

Возможности китайско-российского торгово-
экономического сотрудничества. Китайско-российская торговля 
имеет уникальное географическое преимущество. Благодаря соседним 
странам, развитие приграничной торговли также чрезвычайно удобно, 
что не только снижает стоимость перевозки грузов, но и укрепляет 
торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. В 
долгосрочной перспективе, с непрерывным развитием китайско-
российской приграничной торговли, обеим странам следует уделять 
больше внимания региональному торгово-экономическому 
сотрудничеству. Такие плюсы местоположения обеспечивают 
хорошую основу и больше возможностей для китайско-российского 
экономического и торгового сотрудничества. 

В рамках инициативы «Один пояс и один путь» Китай активно 
продвигает сотрудничество с Россией в различных областях. 2019 год 
- это год, когда китайско-российские торгово-экономические 
отношения и сотрудничество продолжают поддерживать высокий 
уровень, и это также год, в котором сотрудничество между двумя 
странами достигло плодотворных результатов.  

В мае 2017 года В.В. Путин принял участие в Международном 
саммите «Один пояс и один путь» и подтвердил инициативу. В июле 
того же года главы государств Китая и России подписали «Китайско-
российское партнерство по дальнейшему углублению всестороннего 
стратегического сотрудничества». Совместное заявление, в то же 
время, сделало комплексное планирование и развертывание китайско-
российских отношений [6, c. 34]. Благоприятная политическая 
обстановка обеих сторон заложила прочную основу для 
сотрудничества между Китаем и Россией в различных областях. 

Китайско-российская приграничная торговля составляет около 
25% от общего объема торговли. Река Суйфэньхэ расположена на 
юго-востоке реки Хэйлунцзян и соединена с российским сухопутным 
портом, а также единственным портом, имеющим автомобильное 
сообщение с Россией и обладающим уникальным географическим 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 93 ~ 

преимуществом. Из-за малонаселенных районов России Северо-
Восток использовал преимущества своего технологического развития, 
чтобы стать производственной базой на Дальнем Востоке России. В 
августе 2017 года на фоне «Пояса и дороги» Китай и Россия вновь 
сотрудничали в строительстве по переработке природного газа в 
Свободжинском районе Амурской области Хэйлунцзян и на Дальнем 
Востоке России.  

Основные торговые партнеры России в приграничных районах 
сконцентрированы в трех северо-восточных провинциях, 
приграничные районы полагаются на свои собственные преимущества 
в дополнение к экономическому сотрудничеству между двумя 
сторонами, что в значительной степени способствует развитию 
китайско-российской приграничной торговли. 

Угрозы китайско-российского торгово-экономического 
сотрудничества. Стоит сказать о разнице в культурностях двух 
странах-партнерах. Последнее время само понятие «культурная 
экономика» становится все более распространенным. Она направлена 
на то, чтобы коннотация культуры преобладала над строгим 
финансовым расчетом. Поэтому, как новая экономическая форма в 
экономической сфере, «культурная экономика» постепенно ценится 
различными странами [7, c. 67]. Она очень широка. Страны, 
расположенные вдоль экономического пояса «Пояс и Дорога», имеют 
разные исторические культуры, способы мышления, религиозные 
убеждения и ценности. Культурные различия между двумя странами 
также окажут влияние на экономическое и торговое развитие. 

Политическая жизнь и религиозная культура влияют на 
многообразие мышления и жизненных привычек россиян, что, в свою 
очередь, влияет на формирование их экономической политики и 
хозяйственной деятельности. Однако культура не должна быть 
помехой китайско-российским экономическим и торговым обменам: 
необходимо выявить свои недостатки из культурных различий между 
двумя странами и найти общий язык, сохраняя при этом различия для 
более широкого развития двусторонних экономических и торговых 
отношений.  

Высокий риск обменного курса в контексте сотрудничества 
«Один пояс и один путь» остается. Обменный курс является одним из 
факторов, влияющих на экономическое и торговое развитие двух 
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стран. Сегодня доллар США и евро являются основными валютами 
торговли. Китайско-российская торговля использует доллар США в 
качестве основной торговой валюты. Строительство «Один пояс и 
один путь» включает в себя большое количество капитала. Обменный 
курс США повлияет на китайско-российские экономические и 
торговые обмены, повлияет на издержки и прибыль предприятий 
внешней торговли и повлияет на торговые потоки страны. Например, 
на Россию повлияли экономические санкции США и украинский 
кризис. Обменный курс рубля был подвержен колебаниям. 
Обесценение рубля приведет к снижению покупательной 
способности, что повлияет на внешнюю торговлю России и на 
китайско-российскую торговлю. 

Реализация стратегии «Один пояс и один путь» обеспечивает 
очень настойчивую основу и благоприятные условия для того, чтобы 
Китай мог осуществлять торговое сотрудничество с Россией. В 
данной статье анализируется развитие китайско-российского 
торгового сотрудничества в контексте «Пояса и Пути» и проблем, 
существующих в развитии, и предлагаются контрмеры для торгового 
сотрудничества между Китаем и Россией. Основные выводы 
заключаются в следующем: 

Хотя китайско-российская двусторонняя торговля неуклонно 
развивается, все еще существуют некоторые проблемы, которые 
проявляются в серьезном дисбалансе типов продаваемых товаров и 
единой структуры; китайские инвестиции в России относительно 
сконцентрированы, бизнес по торговым расчетам ограничен, 
масштабов инвестиций недостаточно для развития торговли, в 
китайско-российской двусторонней торговле отсутствует совершенная 
система обслуживания, изменчивая политическая среда, существуют 
технические торговые барьеры и т. д. Это препятствует дальнейшему 
углублению и развитию китайско-российской торговли. 

Китай и Россия примут позитивные меры для содействия 
развитию двусторонней торговли. Главным образом все основано на 
«пяти связях»: коммуникация политики, подключение объектов, 
бесперебойная торговля, финансирование капитала и культура людей. 
Конкретные меры заключаются в углублении торгового 
сотрудничества посредством политических обменов между 
правительствами обеих сторон в целях улучшения структуры импорта 
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и экспорта товаров, расширения новых областей китайско-
российского сотрудничества и т. д., содействия развитию инвестиций 
через совершенствование инвестиционных каналов, а также 
совершенствования китайско-российской торговой системы и 
создания свободной торговли улучшила торговую среду и 
способствовала развитию научно-технического сотрудничества путем 
укрепления научно-технических обменов на национальном уровне и 
популяризации народной науки и техники. В рамках стратегической 
возможности «Один пояс и один путь» Китай и Россия должны 
полностью осознать благоприятные условия сотрудничества между 
двумя сторонами и постоянно содействовать разработке и реализации 
стратегии «Один пояс и один путь» для достижения взаимной выгоды 
и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Россией и 
развития рука об руку. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения 
доходного подхода в оценке бизнеса в РФ в современных условиях. 
Выбор доходного подхода для измерения стоимости бизнеса 
обосновывается тем, что данный подход является единственным, 
учитывающим динамику развития предприятия, позволяющим 
сравнивать текущие затраты инвестора с ожидаемыми будущими 
доходами, а также учитывать время получения дохода и факторы 
риска, характерные для анализируемого бизнеса. 

Ключевые слова: оценка бизнеса, доходный подход, 
сравнение затрат, стоимость бизнеса 

 
Краткосрочные и долгосрочные перспективы бизнеса во 

многом определяют рыночную стоимость бизнеса. Во всем мире 
известны три основных подхода к оценке бизнеса:  

 сравнение затрат; 
 сравнение доходов; 
 сравнение продаж [1; 2, c. 47].  
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Указанные подходы различаются по своим теоретическим 
основаниям, конкретным методам и ограничениям или ограничениям 
применения. Данные, рассматриваемые в том или ином подходе, 
отражают либо текущее положение компании (сравнение), либо ее 
предыдущие состояния (затраты), либо ее потенциальные будущие 
результаты (доходы). 

Изменение рыночной ситуации может оказать влияние на 
выбор оценщиком бизнеса методов, которые следует применять, 
рекомендуя компанию для потенциального инвестирования. 

В работе проведен анализ подхода к оценке бизнеса с точки 
зрения его преимуществ и недостатков в условиях кризиса в стране с 
рыночной экономикой. Точность оценки при сравнительном подходе 
зависит от достоверности собранных данных, так как оценщик 
собирает информацию о последних продажах сравниваемых объектов.  

Полученные результаты подлежат тщательному анализу 
рынка, достоверность которого зависит от наличия и ассортимента 
схожих компаний для сравнения. Таким образом, подход сравнения 
продаж требует развитого фондового рынка и не может 
соответствовать специфике российской бизнес-среды с еще 
формирующимися рыночными условиями [3, с. 19-23]. 

Затратный подход основан на идентификации статей затрат 
для воспроизводства или замены объекта оценки до его физического и 
морального износа. В этом случае информация о продаже активов 
компании ложится в основу ее оценки, с учетом компенсации 
существующих долгов перед кредиторами и стоимости конкретных 
видов активов и обязательств, изначально известных до принятия 
решения о выборе в пользу затратного подхода.  

Метод CFDM предполагает следующий пошаговый алгоритм 
оценки компании (например, Козырь А.В. и Козлова Т.С.): 

 выбор длительности прогнозного периода; 
 проведение детального прогноза движения денежных 

средств в течение прогнозного периода; 
 расчет ставки дисконтирования; 
 расчет терминальной стоимости (реверсии), то есть 

будущей стоимости бизнеса на конец прогнозного периода; 
 расчет стоимости бизнеса путем суммирования 

дисконтированных на дату оценки денежных потоков прогнозного 
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периода и дисконтированной конечной стоимости [4-6]. 
Если быть более точным, то прямые методы слишком 

трудоемки и в то же время не очень информативны, поскольку не 
позволяют проследить трансформацию чистой прибыли в CF. 

В работе отмечено, что косвенный метод учитывает движение 
анализируемых денежных средств и наглядно демонстрирует прибыль 
и инвестиции располагаемых средств. В таблице 1 представлена 
структура расчета CF для рыночной стоимости собственного капитала 
компании на каждый прогнозируемый год с использованием 
косвенной методики. 

 
Таблица 1. Структура расчета CF для собственного капитала: 

косвенный метод 
Приток ( + ) /  

Отток (-) 
Показатель 

+ Выручка от операционной деятельности 
- Стоимость основной деятельности 
- Финансовый результат от прочих операций 
- Налоги 
= Чистая прибыль 
+ Амортизация 

-/+ 
Изменение стоимости собственного 
оборотного капитала 

+/- Изменение долгосрочной задолженности 
- Капиталовложения 

= 
Чистый денежный поток по собственному 
капиталу 

 
Алгоритм расчета CF для инвестированного капитала 

выглядит следующим образом (табл. 2). 
Дисконтирование стоимости CF для собственного капитала 

позволяет определить стоимость собственного капитала компании; 
если CF дисконтируется для инвестированного капитала, то 
полученные данные включают стоимость всего капитала, 
инвестированного в компанию, включая заемные средства. Поэтому 
стоимость капитала собственников бизнеса определяется путем 
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вычета заемных средств из полученной стоимости инвестированного 
капитала компании. 

Хотя обоснование выбора денежного потока для расчета (для 
собственного или инвестированного капитала) является 
существенным моментом в оценке бизнеса, оно не рассматривается в 
рамках теории оценки. 

 
Таблица 2. Структура расчета CF для инвестированного капитала: 

косвенный метод 
Приток ( + ) /  

Отток (-) 
Показатель 

+ Выручка от операционной деятельности 
- Стоимость основной деятельности 
- Финансовый результат от прочих операций 
- Налоги 
= Чистая прибыль 

+ 
Проценты по кредитам, по которым была 

уменьшена чистая прибыль 
+ Амортизация 

-/+ 
Изменение стоимости собственного 

оборотного капитала 
- Капиталовложения 

= 
Чистый денежный поток по собственному 

капиталу 
 

В реальной жизни логика выбора заключается в соответствии 
текущей структуры капитала компании со средними тенденциями 
финансирования отрасли. В целом, модель расчета CF для 
инвестированного капитала более популярна для оценки стоимости 
бизнеса. Однако, если имеются веские основания считать компанию 
уникальной с точки зрения привлечения внешних заимствований от 
аналогичных компаний отрасли, или если компания использует только 
собственные средства, расчет производится с использованием CF для 
собственного капитала [1, c. 237]. 

Вывод. Представлен подробный алгоритм реализации 
методологии оценки бизнеса на основе доходного подхода. 
Разработанный алгоритм, адаптированный к существующим реалиям 
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на российском рынке, позволяет информировать потенциальных 
инвесторов о реальном финансово-экономическом состоянии 
компаний, в которые они намерены инвестировать. Имея детальную 
информацию о рыночной стоимости собственного капитала компании 
и наблюдая за изменениями его стоимости за определенный период, 
инвестор может сделать оптимальный выбор компании для 
инвестирования. 

Результаты этой работы также могут быть полезны 
руководству компании, так как они могут быть полезны в выявлении 
проблем, которые могут препятствовать развитию бизнеса, а 
следовательно, росту стоимости компании, а также принятии 
решений, которые могут привести к повышению стоимости 
предприятия, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. 
Таким образом, оценка на основе доходного подхода позволяет в 
наибольшей степени скорректировать планируемые на предприятии 
структурные преобразования, в том числе повысить 
привлекательность бизнеса для потенциальных инвесторов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы внешней среды, 

влияющие на экономический потенциал организации. Использован 
индексный метод для определения уровня благоприятности внешней 
среды организации. 

А также проведен обзор факторов внешней среды, которые 
воздействует на процессы формирования, применения и развития 
экономического потенциала предприятия. Предложена методика 
расчета индекса благоприятности внешней среды на базе 
таксономического анализа. Представлен набор показателей для 
оценивания и охарактеризовано их возднйствие на экономический 
потенциал хозяйствующего субъекта.  

Ключевые слова: экономический потенциал, организация, 
факторы внешней среды, управление потенциалом 
 

В современных условиях хозяйствования предприятий важное 
значение приобретает тщательное изучение такой экономической 
категории как «экономический потенциал» предприятия [1-2]. 
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С целью количественной оценки предлагаем рассчитывать 
«индекс благоприятности внешней среды», который будет включать в 
себя пять групп показателей: инновационные, инвестиционные, 
кадровые, финансовые, конъюнктурные [3]. Для определения 
индексов благоприятного влияния каждой из указанных групп 
показателей на экономический потенциал предприятия используем 
метод таксономического анализа [4].  

Построим матрицу стандартизированных значений 
показателей для расчета индексов благоприятности внешней среды. 

 
Таблица 1 - Матрица стандартизированных значений показателей для 

расчета индексов благоприятности 
 внешней среды 

Группа 
показателей 

Показатели 

Стандартизированные 
значения 

Э
та

л
он

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Инновационные 

х1 

11
,9

9 

4,
52

 

3,
1 

5,
31

 

7,
98

 

11
,9

9 
х2 1,

14
 

1,
11

 

1,
08

 

1,
04

 

1 

1,
25

 

х3 3,
42

 

3,
47

 

3,
95

 

4,
15

 

4,
51

 

4,
51

 

х4 

1,
16

 

1,
14

 

1,
23

 

1,
45

 

1,
55

 

1,
61

 

х5 6,
49

 

7,
82

 

8,
79

 

9,
84

 

11
,0 5 

11
,0 5 

Инвестиционные х6 

42
,9

4 

42
,9

9 

43
,1

5 

47
,6

 

47
,8

1 

47
,8

1 
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Группа 
показателей 

Показатели 

Стандартизированные 
значения 

Э
та

л
он

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

х7 8,
4 

4,
85

 

7,
95

 

13
,3

5 

12
,4

4 

13
,3

5 

х8 1,
04

 

1,
54

 

1,
57

 

1,
58

 

1,
58

 

1 

х9 
1,

23
 

1,
13

 

1,
1 

1,
05

 

1 1 

Финансовые 

х10 1,
23

 

1,
14

 

1,
18

 

1,
14

 

1 1 

х11 1,
71

 

1,
47

 

1,
11

 

1,
11

 

1,
09

 

1 

х12 1,
33

 

1,
31

 

1,
23

 

1,
18

 

1,
1 

1,
33

 
х13 1,

32
 

1,
35

 

1,
37

 

1,
35

 

1,
33

 

1,
37

 

Кадровые 

х14 1,
26

 

1,
25

 

1,
34

 

1,
4 

1,
55

 

1,
55

 

х15 1 

1,
03

 

1,
17

 

1,
67

 

1,
87

 

1 

х16 4,
2 

4,
04

 

4,
79

 

5,
77

 

6,
24

 

6,
24
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Группа 
показателей 

Показатели 

Стандартизированные 
значения 

Э
та

л
он

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

х17 4,
05

 

3,
56

 

4,
7 

5,
87

 

6,
18

 

6,
18

 

х18 4,
81

 

4,
41

 

5,
08

 

6,
43

 

7,
19

 

7,
19

 

Конъюнктурные 

х19 3,
73

 

2,
21

 

2,
86

 

3,
81

 

3,
83

 

3,
83

 

х20 5,
04

 

2,
68

 

3,
58

 

4,
87

 

4,
99

 

5,
04

 

Примечание: составлено согласно расчетам автора. 
 
В 2019 году демонстрируется положительная динамика всех 

составляющих благоприятности внешней среды. Стоит отметить, что 
стагнация в экспортном секторе вызвала уменьшение объемов 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, низкие 
показатели развития в строительстве, транспорте и т.д. Этим 
обусловлен очень незначительный прирост объемов экспорта, при 
этом конъюнктурная составляющая получила наивысшее значение в 
2019 г., это связано с тем, что значение показателей этой 
составляющей были самыми высокими за весь период анализа именно 
в этом году, однако их абсолютное значение и относительное 
отклонения были не достаточно высокими. 

Таким образом, наиболее благоприятной внешней средой для 
использования и развития экономического потенциала отечественных 
предприятий отмечен 2019 г.  

Главным источником положительной динамики в 2019 г. был 
внутренний спрос в стране, обусловленный высокими 
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потребительскими расходами и активизацией инвестиционной 
деятельности. 

Выводы. В статье проведен обзор факторов внешней среды, 
которые влияют на процессы формирования, использования и 
развития экономического потенциала предприятия. Предложена 
методика расчета индекса благоприятности внешней среды на основе 
таксономического анализа. Представлен набор показателей для 
оценивания и охарактеризовано их влияние на экономический 
потенциал хозяйствующего субъекта.  

 
Таблица 2 - Индекс благоприятности внешней среды по группам (на 

основе таксономического анализа) 

Группа 
показателей 

Ci0 Si0 C0 

Таксономические 
показатели 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Инновационные 7,
76

 

3,
02

 

13
,8

 

0,
91

 

0,
45

 

0,
35

 

0,
51

 

0,
71

 

Инвестиционные 

28
,8

8 

22
,4

2 

73
,7

2 

0,
89

 

0,
86

 

0,
9 

0,
98

 

0,
99

 

Финансовые 0,
45

 

0,
23

 

0,
92

 

0,
15

 

0,
19

 

0,
33

 

0,
34

 

0,
36

 

Кадровые 0,
97

 

0,
68

 

2,
33

 

0,
87

 

0,
87

 

0,
88

 

0,
7 

0,
61

 

Конъюнктурные 

5,
99

 

3,
66

 

13
,3

 

0,
71

 

0,
6 

0,
74

 

0,
93

 

1 

Примечание: составлено согласно расчетам автора. 
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Аннотация: Экономические кризисы оказывают 

неблагоприятное воздействие на социально-экономическую систему 
общества и могут выражаться в спаде производства, безработице, 
нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве 
предприятий, обесценивании денег, росте стоимости жизни. По 
своему характеру кризисы могут предшествовать новому этапу в 
развитии экономической системы либо ее распаду, кардинальной 
смене. Они могут действовать независимо от других кризисов либо 
совпадать, взаимодействовать с ними. В статье излагается результаты 
микроанализа современного экономического кризиса.    

   
Ключевые слова: кризисы,   экономика, инвестиции, 

производство, цена, спад, короновирус 
 
На начало современного кризиса, с одной стороны, уже был 

опыт прохождения предыдущего, поэтому спад оказался не таким 
глубоким, но в то же время экономика не успела восстановиться, 
поэтому кризис оказался затяжным. 

Кризис 2008 года потряс всю мировую экономическую 
систему и стал первым в истории нового тысячелетия глобальным 
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кризисом. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, потребовалось 
большое количество времени и средств, а его последствия ощущаются 
даже сегодня. Среди причин аналитики выделяют перегрев фондового 
и кредитного рынков, высокие цены на нефть и другие сырьевые 
товары, а также перепроизводство. Но непосредственным толчком для 
начала глобального кризиса стал ипотечный кризис в США 2007-2008 
годов, который быстро распространился на всю мировую банковскую 
систему, что привело к краху крупнейших и старейших банков 
«нового света». Следствием этого стало сокращение выдаваемых 
займов предприятиям, которые, в свою очередь, были вынуждены 
сокращать производство, что привело к массовым увольнениям и 
увеличению безработицы [1, с. 28]. 

Россия также была затронута этим кризисом, но, помимо 
внешних причин, на спад экономики повлияли и внутренние. Одним 
из главных факторов стал обвал цен на нефть со 147 долларов за 
баррель до 40 в сентябре 2008 года. Возникли проблемы с 
инвестированием в этот сектор, а также появился риск замедления 
реализации проектов по увеличению добычи и строительству 
энергопроводов. Такое резкое снижение цены основного экспортного 
товара не могло не отразиться на экономике страны в целом. 

На данный момент можно выделить несколько последствий 
еще продолжающегося кризиса: 

 уменьшение количества импортных товаров на рынке, в том 
числе из-за введения продовольственного эмбарго; 

 падения курса национальной валюты и ослабление 
экономики страны в целом; 

 рост безработицы, который в дальнейшем будет 
продолжаться; 

 увеличение налогового бремени для предпринимателей; 
 ввиду сокращения темпов роста китайской экономики 

говорит о том, что заключенные договоры о поставках энергоресурсов 
могут принести меньшую ожидаемую прибыль. 

Проведя сравнительный анализ данных экономических 
кризисов, можно увидеть, что они имеют как сходства, так и различия. 
Проведенный автором анализ представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнительный анализ современных кризисов в России 

Критерии анализа Кризис 2008 года Кризис 2014-2016 годов 

Цена на главные 
экспортные товары 

Существенное падение 

Состояние 
банковской системы 

Неготовность к 
кризисной ситуации 
вследствие низкой 
ликвидности рубля 

Ослабленность после 
предыдущего кризиса 

Ставка 
рефинансирования 

Повышение до 13% Возможность повышения 

Действия 
государства 

Нескоординированная 
антикризисная 

политика 

Увеличение налогов 
привело к сокращению 

динамики развития 
малого и среднего 

бизнеса 

Масштаб кризисов Глобальный 
На уровне национальной 

экономики 

Влияние внешних 
факторов 

Следствие глобальности 
кризиса 

Следствие введения 
санкций (преобладание 

политических факторов) 
Расчеты, по 
контрактам 

В долларах В национальных валютах 

Примечание: составлено согласно расчетам автора. 
 

Таким образом, оба эти кризиса выявили слабые стороны 
отечественной экономики. 

Во-первых, сырьевая экономика крайне нестабильна, и 
государство, претендующее на звание мировой державы, должно 
активно развивать внутреннее производство. Это требует большого 
количества времени, инвестиций и человеческого капитала, но без 
решения этой задачи развитие страны невозможно. 

Во-вторых, государство должно в процессе своей внешней 
политики должно тщательно оценивать все возможные экономические 
риски и последствия, к которым могут привести любые 
«нестандартные» действия. 
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На сегодняшний день вопрос о том, как вывести страну из 
кризисного состояния, наиболее актуален, особенно для России. 

Отправной точкой глобального кризиса стала ситуация в 
США, которая впоследствии, как короновирус, повлияла на мировое 
сообщество. Американская эмиссия денег и политика кредитования 
США, которая привела к банкротству многие крупные банки, не могла 
пройти бесследно для Европы и России [4].  

Сейчас сложно говорить о какой-либо стабильности 
европейских стран. Я говорю, о короновирусе, о частых конфликтах 
между коренным населением и эмигрантами, которые не так давно 
пересекли границы некоторых европейских государств, о проблемах, 
которые возникли в странах в связи с притоком беженцев: 
трудоспособное население утратило возможность зарабатывать 
средства к существованию, т.к. появилась дешёвая рабочая сила; 
расходы на социальную базу соответственно увеличились. 

События, происходящие сегодня, затронут всю Европу и не 
только, на мой взгляд, никто не сможет остаться в стороне. Дело лишь 
в том, какая страна понесёт меньший ущерб. 

Хочется уделить особое внимание особенностям 
экономического кризиса в России. Спад в экономике нашей страны в 
основном связан с санкциями западных стран Америки и с ответом 
России на эти санкции. Ограничения в поставках газа и нефти в 
значительной степени сказались на бюджете страны. В 2018 году 
произошло резкое снижение цен на поставляемые во многие страны 
Евросоюза нефть и газ [5, с. 81-88]. 

Правительством РФ были совершены попытки восстановления 
денежной массы (например, путём повышения налогов ИП). 
Государство так и не восполнило потери, т.к. повышение налогов 
привело к снижению производства. Итак, результатом 
вышеизложенных событий стало обесценивание рубля, рост 
инфляции, спад производства, увеличение уровня безработицы. Вот 
они особенности современного экономического кризиса в России. 

Очевидно, что все экономические кризисы разные, однако 
важно учитывать тот факт, что у них есть схожие черты. Так, на опыте 
прошлых лет были сформированы пути выхода из критических 
состояний, поэтому важно знать историю и природу самого кризиса. В 
нашей стране было несколько тяжёлых экономических кризисов: 
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кризис 1857-1858 годов, кризис военного коммунизма 1920-1921 
годов, развал СССР и либерализация экономики и черный четверг 
1998 года [6, с. 125-128].  

Бытует мнение, что может повториться ситуация «дефолта» 
1998 года, но в действительности пока сложно делать какие-либо 
выводы. Мне кажется, вероятность резкого обвала рубля в 2017 году 
мала. Хотя бы, потому что есть опыт прошлых лет: известны причины 
кризиса 1998 года, а соответственно его можно предотвратить. 

Один из наиболее важных вопросов, на который я попытаюсь 
дать ответ: «какие пути преодоления современного экономического 
кризиса возможны в России?» Стоит обратить внимание, что наша 
страна не сразу поддалась глобальному экономическому кризису. Я 
полагаю, что российская антикризисная политика этому 
способствовала. В чём же она состояла? Во-первых, участие в делах 
банковского сектора. Были выделены значительные средства на 
поддержание банковской системы страны (по официальным данным - 
4 трлн. руб.) [2].  

Во-вторых, поддержание отечественного автопрома. В-
третьих, финансовая помощь безработному населению (повышение 
социальных выплат) и многие другие меры были предприняты. 
Однако это не предотвратило кризис. Возможно, дело в том, что все 
эти меры не имели системный характер. Очевидно, что нужна новая 
экономическая модель, в которой Россия не будет зависеть от 
иностранных держав, а наоборот направит ресурсы на развитие 
отечественных отраслей производства. Наша экономика должна 
стремиться к диверсификации [3].  

Россия должна «вкладывать в себя»: научиться использовать 
значительные запасы энергоресурсов для создания своих товаров, а не 
экспортировать за рубеж сырьё, а затем покупать у иностранных 
держав готовую продукцию. Если раньше мы подозревали, что что-то 
надо с этим делать, то сегодняшний кризис заставил нас лицом к лицу 
столкнуться с этой проблемой и активно начать искать решения. 
Стоит развивать инновационный сектор: новое оборудование и 
изобретения повысят эффективность производства и уровень жизни 
населения.  

Такой подход невозможно осуществить быстро, поэтому 
потребуется немало лет прежде, чем мы увидим результаты. 
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Общество в сложившейся ситуации играет важную, если не 
решающую роль: если не будет отклика на действия государства со 
стороны население, то желаемого успеха добиться не получится. 
Только вместе - мы сильны. 

 Надо  обратить внимание на тот факт, что всё-таки 
современный экономический кризис стал для нас тем самым толчком 
к развитию, совершенствованию. Сегодня, как никогда раньше, стала 
очевидным потребность в повышении эффективности всех отраслей 
экономики. Сейчас наши самые слабые стороны оголены и вопрос 
лишь в том, хватит ли у нас сил преодолеть затяжной спад и выйти на 
новый уровень с новой действенной экономической моделью. 
Думается, получится, ведь мы сильная и самостоятельная держава. 
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Аннотация: Особое внимание данной статьи направлено на 
рассмотрение мер поддержки медицинских работников в условиях 
пандемии COVID-19. Правительство Российской Федерации 
включило коронавирус в перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих. Следовательно, медицинские работники,  
оказывающие медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, находятся в зоне особого риска и 
имеют право на стимулирование труда в соответствии с уровнем 
квалификации, спецификой и сложностью работы, с объёмом и 
качеством труда. В настоящее время государством РФ уже разработан 
ряд нормативно-правовых документов, направленных на 
материальное стимулирование медицинского персонала, однако, 
ситуация с распространением инфекции постоянно меняется и данные 
меры поддержки не могут быть окончательными. 
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11 марта 2020 года в Женеве прошёл брифинг Всемирной 

организации здравоохранения (далее – ВОЗ), на которой генеральный 
директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил со словами: «В 
ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, 
смертей и количество затронутых стран вырастет… Мы пришли к 
оценке того, что COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию». 
Согласно определению ВОЗ пандемия - это распространение нового 
заболевания в мировых масштабах. В данном случае источником 
инфекции является коронавирус 2019-nCoV, характеризующийся 
наличием клинических симптомов, схожих с острыми 
респираторными заболеваниями и кишечными расстройствами.  

Появление COVID-19 поставило перед специалистами 
здравоохранения задачи, связанные с быстрой диагностикой и 
оказанием медицинской помощи больным. В настоящее время 
сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, 
профилактике и лечении этого заболевания ограничены. Известно, что 
наиболее распространенным клиническим проявлением нового 
варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя 
пневмония, у 3 - 4% пациентов зарегистрировано развитие острого 
респираторного дистресс-синдрома [1]. На 11:30 мск 10 апреля в 
России было официально объявлено о 11 917 случаях заболевания 
коронавирусом COVID-19 (в 82 регионах). Выздоровели уже 795 
человек. Официально зарегистрировано 94 летальных исхода [2]. В 
связи с перечисленными факторами на медицинский персонал 
ложится большая нагрузка: ненормированный рабочий день с риском 
заразиться данной инфекцией. 

Медицинские работники имеют право на стимулирование 
труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и 
сложностью работы, с объёмом и качеством труда, а также 
конкретными результатами деятельности [3].  

В связи с чем, из  резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в 2020 году были выделены следующие бюджетные 
ассигнования: 
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 Минздраву России - в размере 10223,4 млн. рублей на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией; 

 Роспотребнадзору - в размере 1618,2 млн. рублей на 
предоставление из федерального бюджета субсидий на иные цели 
подведомственным организациям Роспотребнадзора на осуществление 
выплат стимулирующего характера лицам, работающим в усиленном 
режиме, в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции в Российской 
Федерации [4]. 

Правительством Российской Федерации определены 
стимулирующие выплаты следующим медицинским работникам [5]. 

 

Медицинские работники 

В
ел

и
ч

и
н

а 
вы

п
ла

ты
, %

, 
ср

ед
н

ем
ес

яч
н

ог
о 

до
хо

да
 о

т 
тр

уд
ов

ой
 д

ея
те

ль
н

ос
ти

 в
 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
ем

 с
уб

ъ
ек

те
 

Р
Ф

 з
а 

9 
м

ес
яц

ев
 2

01
9 

го
да

 
п

о 
да

н
н

ы
м

 Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 
сл

уж
бы

 г
ос

уд
ар

ст
ве

н
н

ой
 

ст
ат

и
ст

и
к

и
 

врачи скорой медицинской помощи, в том 
числе в составе специализированных 
выездных бригад 

80 

средний медицинский персонал, участвующий 
в оказании скорой медицинской помощи 
(фельдшеры скорой медицинской помощи, 
медицинские сестры, медицинские сестры-

40 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 116 ~ 
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анестезисты) 
фельдшера (медицинские сестры) по приему 
вызовов скорой медицинской помощи и 
передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи 

20 

другой персонал, обеспечивающий оказание 
скорой медицинской помощи (водители, 
санитары) 

20 

врачи подразделений, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь (врач-
инфекционист, врач общей практики 
семейный врач, врач-педиатр, врач-педиатр 
участковый, врач-терапевт, врач-терапевт 
участковый, врач-пульмонолог) 

80 

средний медицинский персонал, участвующий 
в оказании первичной медико-санитарной 
помощи на врачебном и самостоятельном 
приеме, в том числе фельдшерско-акушерских 
пунктах, фельдшерских пунктах, 
фельдшерских здравпунктах 

40 

младший медицинский персонал или иной 
персонал, обеспечивающий условия для 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи 

20 

врачи, оказывающие медико-санитарную 100 
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помощь в стационарных условиях, в том числе 
врачи-инфекционисты, врачи-анестезиологи-
реаниматологи 
средний медицинский персонал, участвующий 
в оказании медико-санитарной помощи в 
стационарных условиях 

50 

 
 

30 

На уровне медицинской организации локальным нормативным 
актом устанавливаются: 

 конкретный перечень наименований подразделений и 
должностей, работа в которых дает право на установление выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, выполняющим 
трудовые обязанности непосредственно в отношении лиц, у которых 
выявлена коронавирусная инфекция и лиц из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией или в помещениях где оказывается 
медицинская помощь указанным лицам, за фактически отработанное 
время; 

 срок, на который устанавливается выплата 
стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку. 

Также субъект Российской Федерации вправе установить 
повышение уровня выплат стимулирующего характера за особые 
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условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам 
за счет средств бюджета данного субъекта [5, 6]. 

Тем не менее, 9 апреля 2020 года Председатель Правительства 
Российской Федерации поручил Минздраву России и Минфину 
России внести в Правительство Российской Федерации проект 
нормативного правового акта по установлению и финансовому 
обеспечению за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
в апреле - июне 2020 года медицинским работникам, непосредственно 
работающим с пациентами, заболевшими новой коронавирусной 
инфекцией, стимулирующих выплат, предусмотрев: 

 для медицинских работников, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях 
лицам с новой коронавирусной инфекцией, из расчета: врачам - 80 
тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам - 50 тыс. 
рублей в месяц, младшим медицинским работникам - 25 тыс. рублей в 
месяц; 

 для медицинских работников, оказывающих скорую 
медицинскую помощь лицам с коронавирусной инфекцией, из 
расчета: врачам - 50 тыс. рублей в месяц, средним медицинским 
работникам и водителям машин скорой медицинской помощи - 25 
тыс. рублей в месяц. Срок - 9 апреля 2020 года. 
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Аннотация: Главной целью статьи является ознакомление 

литературным процессом послевоенных лет в его взаимосвязи с 
развитием культуры, политических и социальных изменений. В статье 
рассмотрены особенности сельской литературы 1940-50-х годов. 
Политическая и литературно-общественная ситуация. Отражение 
общественных настроений в литературе. Наибольшее внимание 
уделяется выделению художественного значения литературного 
произведения в связи с ситуацией в общественной жизни и культурой 
эпохи данного периода. 

Ключевые слова: соцреализм, литературное движение, 
литературно общественная ситуация, положительный герой, культ 
личности 

 
В татарской литературе течение соцреализм сформировался в 

период после Октябрьской революции и до начала 30-х годов. Это 
литературное течение, наполненное оптимизмом и безграничной 
верой в победу коммунизма, который развивался  под политико-
общественным влиянием, определяет развитие, содержание и природу 
татарской литературы 40-50-х годов. Так же в эти годы поднятие темы 
социалистического труда в литературных произведениях стало 
средством социалистического воспитания. Помимо этой функции,  
соцреализм считал своей задачей развитие чувства патриотизма [1-4].   
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Произошло еще одно историческое событие, оказавшее 
большое влияние на послевоенную литературу народов бывшего 
СССР в том числе и на татарскую литературу. 9 августа 1944  
постановлением ЦК ВКП(б) был установлен запрет на освещение 
исторических тем в татарской литературе и искусстве. Д. Загидуллина 
характеризует особенности литературного движения, 
сформировавшегося под влиянием данного постановления 
следующим образом: 

  « – литература начала исполнять обязанности литературного 
агитатора и пропагандиста: призывал народ к священной борьбе, 
призывал к единству, воспитывал веру в победу, стал орудием 
разжигания ненависти к фашизму.; 

  преобладают произведения героического, романтического 
и трагического содержания; 

 авторы оперируют контрастными цветами: патриот, 
трудолюбивый человек описывается ярким, светлым, а фашизм и его 
наемники изображены в черных, бесцветных красках; 

 эпоха войны освещается в плане проявления неоценимого 
мужества народа, поэтому многие герои показаны как сверхлюди, 
которые  не боятся смерти» [Заһидуллина, 2004, 182]. 

Также эти годы характеризуются проблемой ограничения 
свободы творчества. Об этом говорится в резолюции Совета 
писателей Татарстана, состоявшейся в октябре 1946 года. В этом 
документе перечисляются неудачные произведения, опубликованные 
в журнале. Рассказы Г. Кашшафа “Мендәр”, Г. Закирова “Яшәү 
чишмәсе”, И. Нуруллина “Рахматулла абый”, Г. Насирова “Кайту” 
оцениваются как низкокачественные, слабые в идейным и 
художественным плане. Авторы неоднократно обвинялись в этом 
собрании. Из этого документа становится ясно, что в этот период 
писатели должны были учитывать все требования, которые ставит 
политика страны.   

В послевоенные годы (1945-1964) центральное место в 
татарской прозе занимала тема войны и труда. Если даже события, 
описанные в литературных произведениях, происходят в сельской 
местности и  в послевоенные годы, они все равно связаны с влиянием 
войны на жизнь, его печальными последствиями. Персонажи и образы 
произведений – это храбрые солдаты, вернувшиеся с войны, 
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женщины, оставшиеся без мужей, осиротевшие дети. Сама деревня 
также не может оправится от военных бедствий. Деревня потеряла в 
бою самых сильных людей – мужчин. Жизнь становится сложнее. 
Оставшиеся сиротами молодежь была вынуждена бежать от голода в 
города. Деревни уменьшаются, ослабевают. Поэтому для того, чтобы 
помощь преодолеть трудности и вдохновить людей, писатели  в своем 
творчестве описывали деревню, ее надежды, приоритеты, хорошие 
стороны. Из коротких рассказов, написанных в 1945-1950-х годах, мы 
узнаем о судьбе деревень, которые  поднимались после войны. 
Рассказы Ф.Хусни “Мөхәррәм карт” (1948),  “Тургай” (1949), “Ферма 
кызы Халисә” (1950), А.Расихның “Беренче көн” (1946), “Совхозда” 
(1947), Ә Еники “Егет кунакка кайтты”(1949)  “Кояшлы иртә” одни из 
таких произведений. В этих произведениях передовые колхозники 
очень усердно трудятся, добиваются больших успехов, преодолевают 
препятствия, в результате чего мы видим, что усердие и труд приносят 
большие результаты. Однако и простые жизненные эпизоды в 
творчестве этого периода делают искусственно краше под давлением 
правительственной идеологии. Среди произведений, написанных под 
влиянием официальной пропаганды, этот период жизни описывается  
очень простой, легкой, и даже живописной. Персонажи усердно 
трудятся, преодолевают все препятствия, добиваются успехов и очень 
довольны своей жизнью. Они являются примером, как для 
окружающих селян, так и для читателей. Пропадает естественность, 
честность. Искусственная красота сильно удешевляет литературу. В 
таких произведениях, где преобладает пропаганда, положительный 
герой очень хороший, а отрицательный герой остается в крайне 
негативной позиции. Отсутствует психологизм и энергия 
произведения. Содержание произведения отличается от 
действительности, поэтому уменьшается сила влияния на читателя. 
Мало встречаются произведения, где использованы национальные 
краски и особенности, которые отражают татарскую культуру.  В 
результате в татарской литературе становится все больше 
произведений с поверхностным содержанием. В них ощущается 
недостаток мысли, идей, они уступают литературно-эстетическом 
аспекте.  

В литературном движении такой период не мог длиться долго. 
Изменения в общественно-политической жизни в конце 1950-х годов 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 123 ~ 

оказали огромное влияние на развитие литературы и искусства. 
Несмотря на напряженность в экономике и политике, литература 
вышла на путь серьезных качественных изменений. В татарском 
словесном искусстве появляются два направления, ориентированных 
на официальные цели и национальные интересы. Ведутся споры о 
творческом методе соцреализм, расширяются его литературно-
эстетические границы и возможности. Наблюдается разнообразие тем 
и жанров, жизненный конфликт выходит на передний план. 
Недостатки в обществе, административно-бюрократическая система 
критикуются либо напрямую, либо с помощью литературных 
приемов. Растет внимание к личности человека, судьбе нации, к 
прошлому. Писатели-мыслители, заботящиеся о развитии 
национальной литературы, начинают писать о достоверной сельской 
жизни. 

Политико-общественные и культурные условия литературы 
1950-60-х годов, по мнению Д. Загидуллиной определяют такие 
факторы как радость победы в Великой Отечественной войне и 
уверенность в дальнейшем возвращении к мирной жизни; новая волна 
репрессий, отправка пленных в сталинские лагеря; смерть Сталина в 
1953 году и разоблачение “культа личности” на XX съезде партии; 
усиление идеологического давления и цензуры в татарской 
литературе; возвращение к народу творчества М. Джалиля и 
репрессированных писателей; учреждении премий имени Г. Тукая в  
1958 году [5, 6]. 

Начавшиеся возрождение татарской литературы 1960-х годов 
связано с «Хрущевской оттепелью». После окончания Великой 
Отечественной войны жизнь в надежде на благоустройство страны, 
разоблачение культа личности стали предпосылкой для перемен в 
литературе. Появление гласности, демократии, вошедшей в историю 
под именем правителя страны, оказало положительное влияние на 
литературу и искусство 60-х годов, идеологическое давление также 
несколько упало. После разоблачения "культа личности" имена и 
творчество таких поэтов, как М. Джалиль, Х. Туфан, были оправданы, 
наследие таких писателей, как Дардеманд, С. Сунчалай, Ш. Бабич, 
Н.Думави, Ф. Борнаш, которые были под запретом, возвращаются 
народу.  После  смягчения правил и жестких ограничений стали 
возникать и некоторые благоприятные условия для освобождения из 
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рабства граждан бывшего СССР, вынужденных жить в условиях 
политического, морального и психологического террора в масштабах 
страны. 

У. Закирзянов выделят литературу 1960-х-1980-х годов как 
один из этапов объемного литературного периода под названием 
«литература нового времени», дает ему характеристику: «литература 
послевоенных лет (конец 1945-1950 годов)».  

Подводя итог, можно сказать, что 1945-70-е годы стали 
периодом, когда в татарской литературе были созданы такие понятия, 
как “сельская проза”, “сельский реализм”. В 1945-55-е годы сельская 
проза служила идеологией, в 60-70-е годы присутствуют элементы 
национализма, сельской морали, этнографии, что помогло созданию 
реалистического изображения села. 
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многосторонней региональной интеграции - Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС). Возникает закономерный 
вопрос: «Насколько в рамках ЕАЭС унифицирована сфера 
таможенного дела и его институциональная основа?  

Так, ч. 7 ст. 351 «Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза» гласит, что «…права и обязанности 
таможенных органов устанавливаются ТК ЕАЭС и законодательством 
государств-членов», а ч. 8 той же статьи – «…система таможенных 
органов и условия прохождения службы в таможенных органах 
устанавливаются законодательством государств-членов» [1]. 
Предпримем попытку сравнения указанных объектов исследования на 
примере действующих национальных систем таможенного 
администрирования евразийской интеграции. 

Во-первых, общим признаком, характерным для построения 
всех национальных систем таможенных администраций Союза 
является внутренняя иерархичность и соблюдение принципа 
концентрации и деконцентрации власти. В государствах учреждаются 
центральные органы таможенного управления с последующим 
распределением властных полномочий территориальным таможенным 
органам. 

Так, решение Коллегии Евразийской Экономической комиссии 
от 30 июня 2017 года № 73 «О таможенных органах государств – 
членов Евразийского экономического союза, осуществляющих 
взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза» 
поясняет, что подразумевается под «центральными» и 
«территориальными таможенными органами» государств-членов 
ЕАЭС [2]. 

В данном контексте выявлен ряд структурных особенностей. В 
частности, центральным таможенным органом Армении является 
Комитет государственных доходов при Правительстве Республики 
Армения. В Беларуси таким органом выступает Государственный 
таможенный комитет Республики Беларусь. В Казахстане  -  Комитет 
государственных доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан. В Кыргызской Республике -  Государственная таможенная 
служба при Правительстве КР. В Российской Федерации таким 
органом является Федеральная таможенная служба Российской 
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Федерации, находящаяся в прямом подчинении Министерства 
финансов Российской Федерации.  

Территориальными таможенными органами Республики 
Армения являются таможни, таможенные пункты; Республики 
Беларусь и Кыргызской Республики – таможни; Республики Казахстан 
- территориальные подразделения Комитета государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан по областям (городам 
республиканского значения, столице), таможни; Российской 
Федерации - региональные таможенные управления, таможни, 
таможенные посты. 

ТК ЕАЭС определяет общие задачи и функции таможенных 
органов государств-членов ЕАЭС. В соответствие со ст. 351 ТК ЕАЭС 
выделяются 3 задачи и 8 функций таможенных органов. 
Законодательством государств-членов могут закрепляться иные 
функции и задачи таможенных органов.  

У каждого государства-члена ЕАЭС приняты национальные 
акты, регулирующие деятельность таможенных органов. В 
Российской Федерации на сегодняшний день таможенное 
законодательство представлено Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 289-ФЗ в редакции от 28.11.2018 «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [3].  

В статье 253 Закона закреплена иерархичная система 
таможенных органов. Во главе списка находится федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в области таможенного дела. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 16.09.2013 № 809  таким органом в настоящее 
время является Федеральная таможенная служба (ФТС России) [4].  

Согласно статье 254 ФЗ Закона выделяют 13 функций 
таможенных органов Российской Федерации. Этот список не является 
исчерпывающим, поскольку Федеральные законы, акты Президента 
или Правительства Российской Федерации могут возлагать на ФТС 
России другие функции [3]. 

В Республике Беларусь действует закон Республики Беларусь 
от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в 
Республике Беларусь». В соответствие со ст. 8 закона систему 
таможенных органов образуют: Государственный таможенный 
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комитет Республики Беларусь, таможни, государственные 
учреждения, создаваемые для обеспечения выполнения функций, 
возложенных на таможенные органы [5]. В статье 12 вышеуказанного 
закона перечислены 17 функций таможенных органов, по содержанию 
схожих с функциями таможенных органов Российской Федерации. Но 
есть и иные функции, как то реализация государственной кадровой 
политики в таможенных органах, в том числе осуществление 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
должностных лиц таможенных органов и специалистов по 
таможенному декларированию, организация идеологической и 
воспитательной работы, проведение научно-исследовательских работ 
в сфере таможенного дела 

 В отличие от законодательства России, закон Республики 
Беларусь не содержит норму, именуемую «задачи таможенных 
органов». В Республике Беларусь центральным таможенным органом 
является Государственный таможенный комитет (далее ГТК), 
основные функции и задачи которого, закреплены Указом Президента 
РБ от 21 апреля 2008 года № 228 «О некоторых вопросах таможенных 
органов» [6].  

Всего в данном нормативно-правовом акте перечислено 83 
функции Государственного таможенного Комитета Республики 
Беларусь. Так же, как и в Российской Федерации, список функций 
может быть дополнен Президентом Республики, Советом Министров 
Республики, законами. 

В Армении внутренним нормативно-правовым актом в 
области таможенного дела является Закон Республики Армения от 30 
декабря 2014 года № ЗР - 241 «О таможенном регулировании» [7].  

Систему таможенных органов данного государства 
возглавляет Комитет государственных доходов при Правительстве 
Республики Армения. Ему подчиняются таможни комитета, которые 
подразделяются на региональные и специализированные. Замыкают 
систему таможенных органов таможенные пункты комитета (в 
отличие от России, где соответственно используется термин 
«таможенные посты»). 

Функции таможенных органов Республики Армения схожи с 
функциями таможенных органов Российской Федерации и 
Белоруссии. Но имеются некоторые особенности. Всего Закон «О 
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таможенном регулировании» Республики Армения предусматривает 
29 полномочий таможенных органов, в частности – «послеотпускной 
и повторный таможенный контроль», что в законодательстве 
большинства  государств ЕАЭС именуется как «контроль после 
выпуска товаров». 

Таким образом, организационные основы деятельности 
таможенных органов государств-членов евразийской интеграции 
имеют ряд национальных особенностей. Но, в целом системы 
таможенного администрирования участников евразийской 
экономической интеграции достаточным образом гармонизированы: 
различия в структуре, названиях и функциях таможенных органов 
государств-членов ЕАЭС нельзя признать существенными.  
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Аннотация: В статье исследуются особенности перехода доли 

в обществе с ограниченной ответственностью к пережившему 
супругу. Анализируется нормативно-правовое регулирование данного 
вопроса, а также правоприменительная практика. Особое внимание 
уделяется вопросу понятия доли. Рассматриваются проблемы 
оформления перехода прав на долю в ООО к пережившему супругу. В 
заключении описывается проблема временной неопределенности 
состава участников общества, которая может привести к нарушению 
прав наследников и участников общества.  

Ключевые слова: доля в уставном капитале ООО, совместная 
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Правоотношения по наследованию доли в обществе с 
ограниченной ответственностью (далее – ООО) являются сложными, 
поскольку  регулируются различными нормами права. Это нормы 
наследственного и корпоративного права. Однако ситуация 
усложняется, когда переживший супруг наследует долю. К 
вышеназванным нормам присоединяются нормы семейного права. В 
соответствии со ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации доля 
в уставном капитале ООО, если она внесена в период брака, является 
совместной собственностью супругов. Следовательно, семейное право 
устанавливает состав объектов совместной собственности и их 
правовой режим, а корпоративным правом регулируется порядок 
вступления  участников в состав ООО, а также вопросы управления 
обществом.  

Исследуя вопрос наследования супругом доли в ООО, 
необходимо обратиться к понятию доли. Согласно наиболее 
распространенному подходу доля в ООО это совокупность прав и 
обязанностей участника общества. Сторонником такой позиции 
является Л.А. Новоселова, которая утверждает, что доля в ООО это 
«совокупность имущественных (корпоративных и связанных с ними) 
прав и обязанностей участника общества, объем которых 
определяется в зависимости от размера вклада участника» [1, с. 42]. 
Указанная точка зрения также подкрепляется правоприменительной 
практикой. Например, Методические рекомендации по теме "О 
наследовании долей в уставном капитале ООО" от 29.05.2010 
содержат положение о том, что «доля участника в уставном капитале 
ООО представляет собой способ закрепления за лицом определенного 
объема имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
участника общества» [2]. Такое понимание доли представляется 
наиболее обоснованным и практико - ориентированным.  

Доля в ООО это совокупность не только имущественных, но и 
неимущественных прав участника. Поэтому здесь необходимо 
обратиться к вопросу о разграничении понятий: право на долю и 
право из доли. Право на долю это право участника на распоряжение 
ею, а также право на требование выплаты действительной стоимости 
доли. Права из доли составляют право участия в управлении 
обществом, возможность получения дивидендов. В вопросе 
наследования доли пережившим супругом, можно наблюдать 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 132 ~ 

ситуацию, когда правом на долю переживший супруг обладает, 
однако для того, чтобы получить права из доли устав общества 
предусматривает необходимость получения согласия остальных 
участников общества. Следовательно, в такой ситуации переживший 
супруг приобретает лишь имущественные права, а получение им прав 
участника ООО зависит от волеизъявления других членов общества. 
Данные положения направлены на защиту действующих участников 
общества от произвольного вхождения третьих лиц.  

Право на долю в ООО переживший супруг может получить по 
двум основаниям. Первым основанием является выдел доли 
пережившему супругу как части совместной собственности. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) закрепляет 
следующее положение: «принадлежащее пережившему супругу 
наследодателя в силу завещания или закона право наследования не 
умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с 
наследодателем и являющегося их совместной собственностью» [3]. 
Вторым основанием является получение доли в порядке наследования, 
так как супруг относится к наследникам первой очереди.  

Для того, чтобы получить право на долю по первому 
основанию, переживший супруг должен обратиться к нотариусу с 
заявлением. Нотариус выдает такому супругу свидетельство о праве 
собственности на долю в общем имуществе супругов. «Если 
переживший супруг не изъявил желания получить свидетельство о 
праве собственности, то доля его в совместно нажитом имуществе 
включается в наследственную массу» [4, с. 40]. Следовательно, 
объектом наследования будет все имущество наследодателя, что 
нарушает интересы пережившего супруга.   

При этом не понятна ситуация вхождения пережившего 
супруга в состав участников ООО, когда он получил свидетельство о 
праве собственности на долю. Данное основание возникает в 
результате открытия наследства, однако не относится к наследованию 
доли. Этот случай не указан в ст. 21 ФЗ «Об ООО» в качестве особо 
основания для защиты общества от посторонних лиц. Судебная 
практика в такой ситуации пользуется аналогией закона, применяя 
правила о наследовании долей в ООО к отношениям вхождения 
пережившего супруга в состав участников ООО. Например, «ВАС РФ, 
пересматривая дело в порядке надзора указал, что для того чтобы 
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переживший супруг стал членом общества, ему необходимо получить 
согласия от остальных участников общества. Притом что в 
рассматриваемом деле устав общества предусматривал согласия 
остальных участников для вхождения наследников в состав общества» 
[5, с. 47].  

Практика, по которой пережившему супругу отказывают в 
принятии его в корпорацию со ссылкой на положения устава о 
необходимости получения согласия от участников при наследовании 
доли нельзя назвать корректной. Поскольку переживший супруг 
является особым субъектом и отличается от наследника или иного 
лица, приобретшего долю в результате отчуждения. Он получает свои 
права на долю в результате выдела доли из совместно нажитого 
имущества. Данное право уже принадлежит супругу, а не переходит к 
нему в результате правопреемства. 

Если применять положения о наследовании доли в ООО к 
отношениям получения пережившим супругом доли в ООО, то 
участником общества он будет считаться с момента открытия 
наследства, так как согласно ГК РФ «принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо 
от времени его фактического принятия, а также независимо от 
момента государственной регистрации права наследника на 
наследственное имущество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации» [6]. С открытия наследства и до 
момента выдачи свидетельства возникает проблема временной 
неопределенности состава участников ООО. До истечения срока на 
принятие наследства и соблюдения всех процедур, необходимых для 
приобретения статуса участника общества, предусмотренных 
корпоративным законодательством, переживший супруг участником 
ООО не является. «Он приобретет этот статус впоследствии, хотя и 
обратной силой – с момента открытия наследства» [7].  

Проблема заключается в том, что такая временная 
неопределенность может нарушать интересы, как наследников, так и 
общества. Президиум ВАС РФ попытался решить эту проблему. В 
Постановлении от 27.03.2012 № 12653/11 Президиум ВАС РФ 
указывает, что «наследники и иные заинтересованные лица должны в 
разумный срок с момента открытия наследства обратиться к 
нотариусу с заявлением о принятии мер по управлению наследуемой 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 134 ~ 

долей в уставном капитале ООО. Общество, в свою очередь, не 
должно принимать никаких действий, затрагивающих права законные 
интересы наследников, до истечения такого срока. Если наследники и 
иные заинтересованные лица  не обратятся к нотариусу в разумный 
срок, а также если нотариусом не приняты соответствующие меры по 
управлению наследуемой долей, и ООО не получило 
соответствующего уведомления, оно вправе совершить необходимые 
действия без участия такого доверительного управляющего, если 
продолжению деятельности общества не препятствуют иные 
обстоятельства» [8]. Данное постановление можно рассматривать, как 
попытку найти консенсус между интересами наследников и 
обеспечением продолжения дальнейшей деятельности общества.  

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Доля в ООО это совокупность прав и обязанностей 
участника общества.  

2. Переживший супруг, оформивший свои права на долю и 
получивший свидетельство о праве собственности на долю, не 
становится участником общества в полном объеме, он получает право 
на долю, а не право из доли. 

3. Необходимо внести изменения в действующий ФЗ «Об 
ООО» в части порядка перехода пережившему супругу прав участия в 
обществе, указав, что положения о наследовании долей в ООО 
применяются и в отношении пережившего супруга участника 
общества. 

4. В попытке найти компромисс между интересами 
наследников и ООО в период временной неопределенности состава 
участников общества, Президиум ВАС РФ предоставляет 
возможность самим наследникам защитить свои права путем 
инициирования доверительного управления долей умершего. При 
этом обществу остается лишь ждать действий со стороны наследников 
и воздержаться от принятия каких-либо управленческих решений. 
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отношению к лицам, участвующим в производстве по уголовному 
делу, сделан вывод о значимости использования процессуальных прав 
эксперта при выявлении нарушений закона в действиях и решениях 
должностных лиц, ответственных за производство судебной 
экспертизы. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, эксперт, 
судебная экспертиза, следователь, заключение эксперта, исследование 
 

Экспертная деятельность является неотъемлемой частью 
расследования и раскрытия преступлений. Это позволяет органам 
предварительного расследования наиболее точно и правильно 
квалифицировать деяние, формулировать следственные версии, а суду 
– дополнить материалы уголовного дела в случае необходимости 
уточнения или установления новых обстоятельств совершенного 
преступления уже на стадии судебного разбирательства.  Привлечение 
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эксперта имеет важное значение по многим категориям расследуемых 
уголовных дел, в связи с чем, необходимо заострить внимание 
законодателей на актуальность совершенствования правовой 
регламентации деятельности.  

Уголовно-процессуальный закон РФ относительно четко 
устанавливает процедуру назначения и производства судебной 
экспертизы, кроме того на протяжении последних пяти лет гл. 27 УПК 
РФ была дополнена рядом новелл, устранивших некоторые пробелы 
законодателя. Но, не смотря на все эти нововведения, в 
правоприменительной практике наблюдаются сложности, связанные с 
процессуальной работой экспертов. 

Эксперт - это незаинтересованное в исходе дела, независимое 
лицо, компетентное в определенной отрасли знаний, назначенное в 
соответствии с требованиями закона должностным лицом органа 
предварительного расследования или суда для проведения научного 
исследования и дачи заключения по возникшим при производстве по 
уголовному делу вопросам, требующим специальных познаний в 
науке, технике, искусстве или ремесле. 

По общему правилу при получении постановления или 
определения о назначении судебной экспертизы руководитель 
экспертного учреждения обязан поручить ее производство 
конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учреждения, 
которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом для 
ответов на поставленные вопросы.  

Затем, он разъясняет эксперту или комиссии экспертов их 
обязанности и права в соответствии со статьей 57 УПК РФ, которые 
играют роль в дальнейших действиях эксперта, влияющих на 
производство экспертизы [1]. 

В свете сказанного, отметим ряд моментов, отражающих 
процессуальную самостоятельность эксперта. Часто бывают случаи, 
когда у эксперта возникают вопросы, связанные с произошедшим 
преступлением, и для дачи полного и раскрытого заключения ему 
требуется информация, которая могла бы дать полное представление 
об этом. Чтобы, эксперт мог, не затрудняясь, самостоятельно узнать 
то, что его интересует, законодатель предоставил ему определенные 
права. В частности, эксперт может знакомиться с материалами 
уголовного дела, которые относятся к предмету судебной экспертизы; 
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ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, 
необходимых для дачи заключения; потребовать привлечения к 
производству судебной экспертизы других экспертов; участвовать с 
разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных 
действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной 
экспертизы. 

Используя эти возможности, эксперт может заметить, как 
хорошую и командную работу, так и проявления незаконных действий 
или бездействий и решений дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 
прокурора и суда, ограничивающие его права. В этом случае может 
быть включен механизм обжалования. Таким образом эксперту на 
законодательном уровне предоставляется определенный перечень 
правомочий, который позволяет ему осуществлять некий контроль 
действий не только своих собственных, но участников, ответственных 
за результативность уголовного процесса.  

Из статьи 57 Уголовно процессуального кодекса можно 
заметить, что эксперт вполне самостоятелен и наделен важными 
правами, таким как право давать заключение в пределах своей 
компетенции по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о 
назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету 
экспертного исследования. Следует понимать и оценивать уровень 
ответственности, который ложиться на эксперта как при проведении 
экспертиз, так при даче заключения по проведенным исследованиям. 
При информировании участников уголовного процесса о полученных 
результатах исследования следует разъяснять обстоятельства 
имеющие свое подтверждение конкретными фактами.  

Процессуальный статус эксперта, отраженный в УПК РФ 
дополняется положениями ст. 16, 17 ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в РФ», в соответствии с которыми  эксперт 
обязан обеспечить сохранность представленных объектов 
исследований и материалов дела, а также не должен разглашать 
информацию, полученную в ходе исследования, бережно относится к 
объектам экспертизы [2]. 

Возвращаясь к самостоятельности эксперта нельзя не 
отметить, что следователь также вправе присутствовать при 
производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по 
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поводу проводимых им действий. Следователь вправе присутствовать 
при выполнении всего исследования или при отдельных его эпизодах. 
Однако, при составлении заключения следователь не присутствует. По 
мнению Аверьяновой Т.В. данное положение играет существенную 
роль, так как здесь речь идет о самостоятельном и объективном 
исследовании экспертом требуемых материалов [3]. Факт присутствия 
следователя при производстве судебной экспертизы отражается в 
заключении эксперта. 

Отдельно стоит упомянуть о заключении эксперта. Как 
уголовно-процессуальный документ заключение эксперта имеет 
трехэлементную структуру и состоит из трех частей – вводной, 
исследовательской и выводов. Вопросы эксперту приводятся без 
изменений в точном соответствии с постановлением о назначении 
экспертизы. Эксперт указывает в своем заключении об отсутствии у 
него специальных познаний, если он считает, что поставленные 
вопросы выходят за рамки его квалификации. В этом случае эксперт 
вправе обратиться к лицу, назначившему судебную экспертизу за 
разъяснениями по поводу вопросов, поставленных в постановлении о 
назначении экспертизы. 

Во второй части подробно описывается процесс экспертного 
исследования, применяемые методики исследования и препараты, 
обстоятельства, обнаруженные при этом экспертом, при 
необходимости – другие существенные моменты. В этой же 
исследовательской части указываются использованные при 
проведении исследования материалы уголовного дела.  

Выводы эксперта не могут противоречить описательной части 
заключения. Выводы эксперта должны быть четкими, ясными, не 
допускающие двоякое их понимание. При неясности содержания 
вопросов эксперт указывает в заключении, как он понимает тот или 
иной вопрос. Если при производстве судебной экспертизы эксперт 
установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного 
дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он 
вправе указать на них в своем заключении [4]. 

Процесс оценки экспертного заключения состоит из 
нескольких стадий. 

1. Проверка соблюдения требований закона при назначении 
экспертизы. 
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2. Проверка подлинности и достаточности исследовавшихся 
вещественных доказательств и образцов.  

3. Оценка научной обоснованности экспертной методики и 
правомерности ее применения в данном конкретном случае.  

4. Проверка и оценка и всесторонность заключения.  
5. Оценка логической обоснованности хода и результатов 

экспертного исследования.  
6. Проверка относимости результатов экспертного 

исследования к данному уголовному делу.  
7. Проверка соответствия выводов эксперта имеющимся по 

делу доказательствам [5]. 
Оценка заключения эксперта, полученная в ходе 

предварительного расследования, осуществляется судом в полном 
объеме, несмотря на то, что это было уже сделано следователем. Если 
суд рассматривает дело в отсутствии эксперта, заключение должно 
быть оглашено и исследовано в судебном заседании.  

При положительных результатах оценки заключение эксперта 
как доказательство может быть использовано в доказывании. 
Последствия отрицательной оценки заключения могут быть 
различными в зависимости от того, что послужило основанием такой 
оценки. В некоторых случаях может быть назначена повторная 
экспертиза. Например, если были процессуальные нарушения, 
некомпетентность эксперта, необоснованный отказ от дачи 
заключения, сомнения в достоверности.  

Таким образом, типичной ошибкой, встречающей в практике, 
является назначение повторной экспертизы только на том основании, 
что выводы эксперта не устраивают следователя или суд либо по 
своей форме, либо потому, что не укладываются в ту версию, которой 
отдается предпочтение. В данной ситуации при отсутствии иных 
оснований для назначения повторной экспертизы разрешение 
противоречий лежит в плоскости корректировки или замены версии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность 

внедрения в образовательный процесс технологии «веб – квест» для 
формирования межкультурной компетенции учащихся средней 
общеобразовательной школы.  На примере реализации внедрения веб 
– квеста прослеживается поэтапная работа образовательного 
алгоритма, а также выявляется особенность использования данной 
технологии в образовательном процессе. Благодаря использованию 
веб – квеста, учащиеся в условиях средней общеобразовательной 
школы, могут выражать своё собственное мнение, аргументировать 
его, составлять план защиты своей творческой работы перед 
аудиторией,  проводить критический анализ прочитанной 
информации интернет – ресурсов.  

Ключевые слова: межкультурная компетенция, 
информационно-коммуникативные технологии, веб – квест, структура 
веб – квеста 

Одним из главных принципов в образовании на сегодняшний 
день является обращение к культуре изучаемого языка. Из этого 
следует, что формирование межкультурной компетенции становится 
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актуальным направлением исследований. Учащиеся смогут 
преодолеть языковой и культурные барьеры только в результате 
сформированности данной компетенции [1]. 

Методика преподавания иностранного языка характеризуются 
изменениями, в свою очередь, которые повлекли за собой поиск и 
отбор новых эффективных способов обучения иностранному языку. 
Согласно образовательной программе по английскому языку по 
ФГОС у учащихся необходимо сформировать такие качества 
личности и умения, которые помогут им участвовать в общении с 
представителями иноязычной культуры, а именно, сформировать 
межкультурную компетенцию. 

Н.Д. Гальскова и Н.Г. Гез определяют межкультурную 
компетенцию как «способность, позволяющую учащимся 
реализовать себя в области диалога культур» [2]. 

К. Knapp определяет межкультурную компетенцию, как 
умение понимать представителей иноязычных стран, так же как и 
представителей своей страны [3]. 

На данный момент современный мир представляет собой 
чистый холст, где происходит переплетение культурологических 
единств разных государств, также отмечается тенденция к мировому 
объединению, из этого следует, что человеку следует обучиться 
строить продуктивный диалог, который имеет взаимную выгоду с 
представителями различных культур данного пространства [4]. 

Процесс воспитания и образования нацелен не только лишь на 
самого преподавателя, как это происходило ранее, но и на учащихся. 
Мы анализируем субъект и субъектные отношения и приходим к 
определенному выводу, о том, что нет возможности сформировать 
межкультурную компетенцию без универсальных учебных действий 
(УУД). Учащиеся осваивают УУД, вырабатывая способности к 
саморазвитию, сознательному и активному восприятию новых 
знаний, умений и компетенций, новому культурному развитию. 

Цель данной статьи – проанализировать опыт внедрения веб-
квеста в образовательный процесс для развития межкультурной 
компетенции учащихся. 

На данный момент преподаватели все больше внедряют в 
процесс образования разнообразные ИКТ, к их числу также относится 
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и веб – квест, который становится все более востребованной 
технологией в сфере образования. 

История термина веб – квест начинается в 1995 году. Впервые 
данный термин употребил в своём научном исследовании Берни Додж 
из Университета США.  Автор в своей работе разработал 
инновационную технологию для интеграции в процесс образования. 
Берни Додж определил веб – квест» как образовательный сайт, 
который содержит определенное задание, а также элемент ролевой 
игры, для выполнения которого используются информационные 
ресурсы Интернета.  Веб-квесты подразделяются на 
кратковременные и длительные. Длительный веб – квест 
рассчитывается на четверть или целый учебный год, а 
кратковременный на один или два урока. Отличительной чертой 
метода «веб – квеста» является то, что учащиеся осуществляют поиск 
необходимой информации, переходя по гиперссылкам, 
подготовленным заранее преподавателем [5]. Результатом данного 
метода являются творческие проекты, защита которых происходит в 
устной, письменной или в электронной форме. Технология веб – квест 
подразумевает использование интернет – ресурсов, тем самым 
создавая дополнительную мотивацию для работы учащихся, так как 
данный процесс является увлекательным и захватывающим. 

Берни Додж различает следующие типы заданий, которые 
могут быть использованы при составлении веб – квеста: 

 пересказ (retelling), который также может быть выполнен 
учащимися с помощью информационных технологий, таких как 
презентация, выполненная с помощью программы PowerPoint, плаката 
или создания видео; 

 компиляция (compilation), которая представляет изменение 
информации, представленной в различных Интернет-ресурсах; 

 загадка (mystery); 
 журналистское расследование (journalistic investigation); 
 креативное задание или проект (creative task); 
 достижение консенсуса (consensus task); 
 аналитическая задача (analytical task); 
 научные исследования на базе общеизвестных открытий и 

фактов (scientific task). 
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Веб-квест имеет широкие возможности в обучении 
иностранного языка. В основе технологии веб – квест лежат две 
составляющие обучения иностранного языка. Это проблемность и 
аутентичность. Немало важную роль в использовании веб – квеста 
является и интерактивность, так как это является одним из главных 
факторов в обучении иностранному языку. С помощью веб – квестов 
учащиеся могут получать необходимую им информацию в любой 
форме, будь то письменная или же устная (просмотр видео на 
иностранном языке, чтение страниц в сети Интернет или же участие в 
конференции между участниками на изучаемом языке). Чем полезна 
интерактивность изучающим язык, это тем, что за счет этой функции, 
исходный уровень знания языка повышается, обогащаясь новым 
содержанием. У учащихся увеличивается словарный запас, 
развивается беглость и точность в использовании иностранного 
языка. 

По Берни Доджу структура веб – квеста состоит из: 
«introduction (введения), task(задания), process (выполнения), 
evaluation (оценивания), conclusion (заключения), credits 
(использованные материалы), teacher’s Page (комментарии для 
преподавателя)». Структуру веб – квеста можно изменить на 
усмотрение преподавателя в соответствии с уровнем владения 
иностранным языком учащихся. 

На этапе введения происходит формулирование темы, 
описываются роли учащихся в веб – квесте, предлагается также 
сценарий веб – квеста. Цель данного этапа – это подготовка и 
мотивирование учащихся к определенной учебной задачи. 

Само задание состоит из описания проблемной задачи, 
которую предстоит решить учащимися, а также из описания формы 
того, как необходимо представить конечный результат. Задание 
может состоять из загадки, которую необходимо решить, отчета с 
позиции журналиста, творческого проекта, презентации, видео или 
плаката. Необходимо, чтобы задание было четко сформулировано и 
имело познавательную цель. 

Что касается выполнения задания, то в нем должны быть 
описаны этапы работы, рекомендации педагога по выбору 
информации в Интернете, а также вопросы для анализа, полученной 
информации из веб – страниц. Необходимо, чтобы материал для веб – 
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квеста был увлекательным, развивающим и познавательным. Немало 
важным фактором является внедрение в процесс выполнения веб – 
квеста ссылок на веб-страницы, которые помогут учащимся 
выполнять те или иные задания для подготовки учащихся к отчету о 
проделанной работе. 

Компонент оценивание веб – квеста, представляет собой 
бланк с подробным описанием критериев оценки данного задания. 
Критерии могут различаться, так как они зависят от поставленной 
перед учащимися задачи. При оценивании проделанной работы 
учащиеся сами могут подсчитать свои баллы, также учащиеся могут 
оценить друг друга, либо же преподаватель оценивает учащихся 
самостоятельно. Согласно Б. Доджу существуют следующие критерии 
оценки отчета: умение аргументировать свою точку зрения, сохранять 
оригинальность работы, работать в микро группе, умение выступать 
перед аудиторией, качество презентации и письменного текста. 

Важным фактором заключения является его связь с 
введением. В заключении следует описание тому, чему учащиеся 
могут научиться при выполнении всех заданий, предложенных в веб – 
квесте. 

Компонент использованные материалы состоит из 
гиперссылок на ресурсы, которые должны быть использованы 
учащимися для выполнения образовательного веб – квеста. Данный 
компонент не обязательно включать обособленно от других, 
достаточно будет объединить эти материалы с разделом выполнения 
заданий. 

Раздел комментариев для преподавателя состоит из 
методических разработок для преподавателей, которые хотели бы 
использовать веб – квест в своей учебной деятельности. Данный 
раздел включает в себя цель и задачи, возраст участников, 
планируемые результаты (личностные, регулятивные, 
коммуникативные, познавательные), организацию, интернет – 
ресурсы и ценность данной методике [6]. 

Мы провели эксперимент по внедрению технологии веб – 
квеста с учащимися седьмого класса Гимназии №183 в г. Казань. 
Тематика веб – квеста была выбрана в соответствии с темой изучения 
в школе и включала в себя огромный объем информации о 
праздниках Великобритании. Все задания были выполнены в классе 
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под руководством педагога. Работа с веб – квестом реализовывалась в 
соответствие с этапами, описанными Берни Доджем. На первом этапе 
учащимся было предложено перейти на сайт 

https://kris07076.wixsite.com/mysite-4, где располагался веб – 
квест с помощью компьютеров. Первое, что увидели учащиеся, после 
перехода на сайт была главная страница сайта. 

Затем они перешли в раздел Введение (Introduction), где 
была представлена общая информация о веб-квесте и размещены 
несколько фотографий для наглядности. Краткая справка о веб-квесте 
содержала следующую информацию:“Dear pupils, welcome to our 
WebQuest about british holidays. As you know, there are very many 
holidays in Great Britain. For example: Christmas day, New Year's day, 
Easter, May Day and many other holidays. The most popular holiday is 
Christmas. Every year british people celebrate this holiday in the circle of 
their relatives. All of you will have a great opportunity to get to know new 
interesting information about holidays in Great Britain!!! To begin your 
amazing journey, press the button “task”. 

В разделе «task» было описано задание, которое необходимо 
выполнить учащимся. Это задание было сформулировано таким 
образом: 

Dear pupils! You are able to work by yourself or in a group. 
You need to: 
1) find some images make and make an Internet research about 

holidays in Great Britain, f. e. Christmas day, Easter; 
2) look through the information about these holidays and answer 

on several questions; 
3) do some additional activities; 
4) do presentation in Power Point or in another program, make a 

video or to make an interesting illustration of this research called “What 
did I know about holidays in UK”. 

Задание было полностью понятным для учащихся, вопросов о 
выполнении заданий не было. Чтобы начать выполнять задания, 
учащимся было предложено перейти в раздел под названием 
“process”. На первом этапе учащимся было необходимо найти 
информацию о праздниках в Великобритании. Далее учащимся 
предлагалось ответить на список определенных вопросов. Для 
облегчения в поиске информации учащимся были предоставлены 
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ссылки на интернет – ресурсы с необходимой информацией. Вторым 
заданием являлся поиск фотографий данных праздников. С этим 
заданием учащиеся справились мгновенно и самостоятельно. Третьим 
заданием являлось аудирование. Учащимся, на платформе wix, была 
предоставлена ссылка на видео на английском языке, а после 
просмотра необходимо было ответить на несколько вопросов. 
Учащимся можно было просматривать данное видео столько раз, 
сколько им понадобится для полного понимания. 

После выполнения данного задания учащимся было 
предложена ссылка на следующий этап, где учащимся предлагалось 
для начала выполнить подготовку к прочтению текста и далее 
прочитать текст и выполнить два упражнения. Первое упражнение 
было прочитать предложения и выбрать верно ли утверждение или 
нет, согласно прочитанному тексту. Второе упражнение было 
расставить слова и фразы в правильном грамматическом порядке, 
чтобы создать предложение. На выполнение этого упражнения было 
дано 10 минут. Упражнение состояло из 30 слов для составления 
предложений. Результат учащиеся получали сразу же после 
выполнения данного задания. 

В последнем задании учащимся предлагалось перейти по 
ссылке на просмотр видео о праздновании «Рождества» обычной 
семьи из Лондона. После просмотра данного ролика учащимся 
предлагается кратко рассказать о самых интересных фактах, которые 
они выделили для себя. 

Последним этапом нашего веб – квеста стало представление 
творческого выступления (презентация, видео или плакат) на тему 
«Holidays in Britain». На этом этапе учащиеся самостоятельно 
выполняли творческий проект в домашних условиях. В своих 
выступлениях учащиеся использовали информацию, с которой они 
познакомились благодаря выполнению данного веб – квеста. 

После выполнения разнообразных заданий веб – квеста, 
учащиеся приобрели опыт работы в группе, научились поддерживать 
«диалог культур», повысили интерес к особенностям культуры 
Великобритании, выражая его через повышенное желание учиться. 
Все это относится к личностным результатам. Что касается 
предметных результатов веб – квеста, то к ним относится усвоение 
изначальных сведений, умение описывать факты и события в 
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исследуемой области. Метод технологии «веб – квеста» также 
способствует выражению собственного мнения учащихся, 
аргументации своей точки зрения, умению составлять план защиты 
перед аудиторией своей творческой работы, проводить анализ 
прочитанной информации интернет – источников и изучении новой 
лексики по изученной теме. 

При работе с веб – квестом формируется межкультурная, 
речевая, языковая и компенсаторная компетенции, что доказывает 
эффективность внедрения технологии веб – квеста в образовательный 
процесс на занятиях по иностранному языку для развития 
межкультурной компетенции учащихся средней 
общеобразовательной школы 
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Аннотация. В статье освещается основное содержание 

социально-культурного подхода к инклюзивному обучению. 
Раскрыты критерии нетипичности, затронут вопрос важности 
инклюзивного образования. Описываются модели инклюзивного 
образования. Кроме того, затронут вопрос важности толерантного 
отношения одних членов социума к другим. В конце статьи сделаны 
выводы.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, нетипичность, 
социально-культурный подход, модели инклюзивного образования, 
толерантность 
 

Цель данной статьи - показать важность инклюзии в 
современном мире.  

В связи с этим выдвигаются следующие задачи:  
1. Дать определение инклюзивному образованию и социально-

культурному подходу. 
2. Выделить организационные формы инклюзивного 

образования. 
3. Раскрыть понятие нетипичности. 
Инклюзивное образование – подход, который стремится 

развить методологию, направленную на обучаемых и признающую, 
что все они – индивидуумы с различными потребностями в обучении 
[2, с. 105-110]. Инклюзивное обучение призвано обеспечить каждому 
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человеку, независимо от его особенностей и возможностей, доступ к 
удовлетворению его потребностей в познании нового. Инклюзия 
обеспечивает такой подход к обучению, при котором ценность 
человеческой жизни признается основной.  

В методической литературе выделяют определенные 
организационные формы инклюзивного образования. В первую 
очередь это формирование смешанных обычных классов, в которых 
учатся все дети и учитываются особенностей всех детей. Также 
возможно обучение особых детей, имеющих особые образовательные 
потребности или ограниченные возможности здоровья, в специальных 
коррекционных классах общеобразовательной школы. Изначально 
такие классы были основаны на дифференциации по успеваемости, но 
практика показала неэффективность такого разделения. Еще одной 
организационной формой инклюзивного образования является полное 
или частичное включение особого ребенка в классы 
профессионального обучения.  

С учетом описанных вариантов можно выделить определенные 
модели инклюзивного образования:  

1) постоянная полная интеграция;  
2) постоянная неполная интеграция;  
3) постоянная частичная интеграция;  
4) эпизодическая интеграция. Данные модели описывают 

основные возможности, которые позволят особому ребенку 
включиться в образовательный процесс массовой школы [4, с. 182-
188]. 

Инклюзия доказывает то, что общество движется по пути 
прогресса, решая такие вопросы, как реализация прав человека, его 
свобод. Самоопределение и самореализация каждого человека - то, 
что двигает этот мир по пути прогресса, меняет его. Инклюзивное 
обучение важно не только для детей с особенностями или 
ограниченными возможностями, оно важно для каждого члена 
социума. Ведь это то, что помогает развитию толерантности, 
понимания, принятия. Это то, что наталкивает людей на множество 
вопросов, которые еще предстоит решить. На Западе концепты 
"толерантность", "антидискриминационная практика", "инклюзия", 
"интеграция" включались в обиход практиков и теоретиков 
помогающей деятельности постепенно [5, с. 547-466]. 
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Инклюзивное обучение помогает детям социализироваться и 
адаптироваться в обществе. Инклюзивный подход является 
необходимым не только для детей с особенностями, но и для их 
родителей, педагогов. Именно благодаря такому подходу родители 
вместе с детьми учатся принятию, могут получать психологическую и 
консультационную помощь. Учитель в свою очередь учится гибкости, 
преодолению трудностей, командной работе.  

Ребенок, попадая в инклюзивную, среду получает возможность 
для всестороннего развития личности, что является основой ее 
гармоничного развития. Индивид развивается физически, духовно, 
нравственно, получает возможность реализовать свои творческие 
возможности, развивается чувство и ощущение прекрасного, 
утверждаются культурные ценности, осознаются духовные 
потребности. В условиях современного общества все это особенно 
важно.  

Нетипичность прежде всего определяется отличиями, которые 
делают их обладателя особенным или просто другим. Какой человек 
является нетипичным? Человек, имеющий инвалидность, ментальные 
или физиологические особенности. В современных условиях 
общество достаточно неоднородно, все люди разные и очень важно 
обеспечение его нормального функционирования. Поэтому на 
сегодняшний день задача реализации инклюзивного подхода в 
образовании наряду с другими стоит перед государством и является 
одной из самых важных. Следовательно, эта задача стоит и перед 
каждым членом современного общества. Ведь успешностью каждого 
человека определяется успешность целой страны в целом. И 
государство прикладывает все усилия и создает условия для решения 
поставленной задачи, что можно понять, если обратить внимание на 
политику. 

Условием для реализации инклюзивного подхода является 
включенность в жизнь социума каждого отдельного человека и 
полноценное взаимодействие между людьми, обмен опытом и 
знаниями. Все это позволяет обществу обновляться, двигаться вперед 
и развиваться. Кроме того, люди получают возможность передавать 
культурные традиции, делать мир лучше, учить новое поколение 
нормам морали и нравственности Образование является одной из 
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основных потребностей человека. Каждый хочет развиваться и 
узнавать что-то новое.  

Инклюзивный подход предполагает понимание различных 
образовательных потребностей детей и предоставление услуг в 
соответствии с этими потребностями через полное участие в 
образовательном процессе, привлечение общественности и 
устранение сегрегации и дискриминации в образовании [1, с. 14-20]. 
Для гармоничного развития личности и включенности человека в 
социум необходимо сохранение инклюзивного подхода к 
образованию на протяжении всего периода обучения - и в детском 
саду, и в школе, и в университете. Для нетипичных людей особенно 
важен социально-культурный подход в инклюзивном обучении. 
Именно он позволяет им реализовывать свои права, 
самореализовываться и являться полноценным членом общества. 

Вместе с осознанием того, что очень многие люди в настоящее 
время придерживаются либеральных взглядов и достаточно 
толерантны, приходит и осознание того, что толерантность 
заканчивается там, где человек вступает в непосредственное 
взаимодействие с другим членами социума. Поэтому очень важно 
принимать все необходимые меры для реализации программ 
инклюзивного образования. Неотъемлемой частью этой реализации 
является социально-культурный подход к обучению, именно он 
определяет разносторонность и многогранность жизни как основной 
механизм определения проблемы, ее анализа и решения. 

Социокультурный (социально-культурный) подход – это ещё 
не устоявшийся в гуманитарных науках способ объяснения 
закономерностей личностного и общественного развития, 
определяющий возможность четкого соотнесения и 
взаимообогащения философско-социологических и 
культурологических идей с системой практико-ориентированного 
педагогического мышления, ориентированного на решение реальных 
проблем личностного развития, обеспечение условий для 
нормализации процессов социализации человека [3, с. 105-109]. 
Социально-культурный подход предполагает то, что каждый человек 
неразрывно связан как с самим обществом, так и со всем 
многообразием культуры. При помощи этого подхода объясняется 
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развитие всего общества в целом и каждого человека в отдельности, а 
также взаимосвязь такого развития.  

Социально-культурный подход предполагает взаимное 
обогащение практики и теории, а следовательно при его помощи 
решаются поставленные перед обществом проблемы, основные задачи 
педагогики. Благодаря социально-культурному подходу развивается 
личность, человек адаптируется в обществе, становится 
патриотичным, познает культуру, учится организации досуга. Все это 
так или иначе приводит к расширению кругозора, повышению 
самостоятельности индивида. Для реализации социально-культурного 
подхода необходим взаимообмен знаниями о мире между детьми и 
взрослыми, использование возможности научить чему-то другого. 
Обучение должно соответствовать потребностям, целям и ценностям, 
установленным в обществе. Социально-культурный подход в 
обучении помогает в формировании личности готовой к 
взаимодействию и взаимообмену знаниями и опытом с “другими” 
людьми, что особенно важно в рамках утверждения гуманистических 
ценностей и реализации инклюзии. 

Таким образом, в данной статье было дано определение 
инклюзивному образованию и социально-культурному подходу, 
выделены организационные формы инклюзивного образования, 
раскрыто понятие нетипичности. 
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Quality in the education system must improve rapidly in 

accordance with the trends of the modern world. Faced with obstacles in 
their path, educational institutions are often thrown back a step in the 
process of their modernization. The solution to some local problems lies in 
the close cooperation of all participants in the educational process. Why is 
it worth paying special attention to the student community? Future 
economists, politicians, physicians, scientists, engineers, teachers - the 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 156 ~ 

progress of all spheres of life will depend on their successes in the 
professional field. 

How nowadays school graduates choose their future profession? 
All current applicants can be divided into three large groups. The first 
includes those who enter the university at the request of their parents, in 
order to simply "get a crust." The second group includes those who entered 
a university without a clear idea of their future profession. And finally, the 
third, the smallest group includes those who entered the institution of 
higher education purposefully, knowing exactly where he goes and who 
sees himself after graduation. Thus, we can conclude that higher education 
today, unfortunately, is not a serious and prestigious system in the eyes of 
future specialists. This is a serious problem that requires constant work on 
errors from all participants in the educational process [1]. 

To make the educational process really interesting for each 
individual student is an almost impossible task, but the demand for higher 
education largely depends on it. It is worth listening to the views of 
students and teachers, paying attention to absolutely all aspects related to 
the learning process. However, there are obstacles that cannot be overcome 
only by the forces of universities. For example, the lack of technical 
equipment of most universities in Russia. The lack of computer classes 
equipped with modern technology that has the necessary software for 
training in a digital environment, the lack of laboratories and equipment in 
them all make the level of modern education lag behind the scientific 
progress of society more and more every year. In turn, this inevitably leads 
to a decrease in interest and motivation in the study of new disciplines, a 
serious attitude to learning disappears [2]. 

To make learning at the university more interesting, you need to 
apply modern approaches and techniques in teaching. The notion of 
tutoring in this case can serve as an excellent example. A tutor is a kind of 
mentor, it can be either a teacher or a senior student or undergraduate. Its 
main task is to provide assistance and all kinds of support for students in 
matters of study at the university. Applicants and junior students may need 
help in orienting themselves in a new and not yet familiar environment. 
older students may need support in promoting initiated scientific activity. 
Maybe someone will need help in studying different disciplines, because it 
is not rare that a student a one year older can more clearly explain new 
material or help to deal with solving any problems [3]. Live communication 
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of students among themselves through tutoring is a very productive way of 
successfully mastering the material proposed for study. Interactivity and at 
the same time the lack of clear boundaries and frameworks, individual and 
collective work, visibility and most importantly a personal approach - all 
this promises to make learning easier to understand and accessible. To be 
able to return to incompletely learned material, while not lagging behind 
the general educational program, and to be sure that with your questions in 
any field of knowledge at any time you can approach the help of a senior 
comrade is something that no one would refuse one student. Often, it is 
precisely the problems and difficulties with understanding the disciplines 
that push the student away from the educational process. This is especially 
true for first-year students who, just after graduating from school, still do 
not know how to organize themselves properly and often, encountering 
difficulties, start their studies by chance, as evidenced by the large number 
of students who drop out after one year of studying. The development and 
support of such a direction as tutoring will greatly help in improving the 
effectiveness of training [4]. 

Nevertheless, motivation is the main driver in improving the 
quality of education. Without it, any transformation will not be tangible 
success. In modern society, nothing can motivate better than a prestigious 
and highly paid profession. Current students must understand that in order 
to realize themselves in the future as a specialist in any field and climb the 
career ladder, you need to get a quality higher education. The 
indissolubility of personal success in professional activities and education 
received is obvious [5]. In an age of success, it is important to be 
competitive, and this quality largely depends on the knowledge gained 
during training at the university. However, a university graduate should 
have behind him not only a baggage of knowledge, but also a set of 
personal qualities that will distinguish him from the general mass. This task 
lies with the full responsibility on the shoulders of the students themselves. 
Responsible approach to solving tasks, the ability to work both 
independently and in a team, perseverance, mobility, the ability to quickly 
adapt to any innovations, both technical and organizational in nature - those 
qualities, the presence or absence of which can play a decisive role in 
further promotion on professional field [6]. 

Proper technical and technological equipment could significantly 
affect the work of universities. The presence of modern technology and 
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equipment equipped with the necessary software, of course, would entail 
not only an influx of initiative students, but also an influx of young 
workers. When the world is ruled by technology, neglect of them seems 
completely unacceptable. Of course, problems of this nature should be 
solved at a higher level, since they are directly related to the financing of 
individual structures and the education system as a whole [7]. In this 
regard, great hopes are pinned on ongoing reforms in this area. 

To summarize, I would like to say that the quality of education 
largely depends on the effectiveness of the education system. In turn, it is 
influenced by the material base of individual institutions, the presence of 
which allows us to provide knowledge at a modern and accessible level. 
Here, an important role, of course, is assigned to teachers - those who make 
a significant contribution to improving the educational process, try to make 
it as simple and understandable for students as possible. And, of course, the 
zeal of the students themselves in one form or another is reflected in the 
level of education they received. The structure of the educational system is 
a complex mechanism, each component of which is inextricably linked 
with another, therefore, in order to establish this mechanism, attention 
should be paid to each individual part. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы исследования 
по проблеме наглядного моделирования в речевом развитии детей. 
Статья раскрывает понятия: «дизартрия», «метод наглядного 
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моделирования», «связное высказывание». Особое внимание уделено 
необходимости использования заместителей при обучении детей с 
дизартрией составлению связного высказывания.  

Ключевые слова: дизартрия, связное высказывание, модель, 
наглядное моделирование 

 
Дошкольный возраст – период самого активного развития 

личности ребенка. В работах многих педагогов указывается, что 
общее развитие личности дошкольника во многом обусловлено 
уровнем развития его речи. Логопедическая практика показывает, что 
с каждым годом увеличивается количество детей с нарушениями речи 
и снижается социализация ребёнка в коллективе сверстников и 
взрослых. А метод наглядного моделирования позволяет выстраивать 
внутренний план высказывания во внешней среде [1]. 

Для начала предлагаем разобраться с тем, что означают 
понятия «дизартрия», «связное высказывание», «наглядное 
моделирование». 

Е.М Мастюкова определяет дизартрию как – нарушение 
двигательных механизмов речи за счет поражения нервной системы 
[2]. 

В учебнике М.М. Алексеевой и В.И. Яшиной дается 
следующее определение: «Высказывание – это и речевая 
деятельность, и результат этой деятельности: определенное речевое 
произведение, большее, чем предложение. Его стержнем является 
смысл.». То есть высказывание является единицей связной речи. без 
овладения способами построения высказывания ребенок не сможет 
полноценно овладеть связной речью [3]. 

Наглядное моделирование - это воспроизведение 
существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя 
и работа с ним [4]. 

Особенности работы по формированию связного 
высказывания у дошкольников с дизартрией обусловлены их клинико-
психолого-педагогическими особенностями. Дети с дизартрией 
характеризуются дефектам произношения и не развитой связной 
речью. Им свойственна недостаточная устойчивость внимания, 
нарушения зрительного гнозиса, ослабление мыслительной 
деятельности. Так же они отстают в развитии словесно-логического 
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мышления, с трудом овладевают синтезом и анализом. Имеют 
трудности в координации движений. В психическом аспекте 
отмечаются отдельные черты общей незрелости и слабой регуляции 
[5]. 

Таким образом, учитывая психолого-педагогические 
особенности детей с нарушениями речи целесообразно в 
логопедической работе применять метод наглядного моделирования.  

Модель - это схема явления, отражающая его структурные 
элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства 
объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, 
содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношение 
героев и развитие событий в повествовании), средства 
внутритекстовой связи [6]. 

В ходе использования приема наглядного моделирования дети 
знакомятся с графическим способом предоставления информации - 
моделью. В качестве условных заместителей (элементов модели) 
могут выступать символы разнообразного характера: геометрические 
фигуры, символические изображения предметов (условные 
обозначения, силуэты, контуры, пиктограммы), схемы рассказа и др.  

В дошкольном обучении применяются разные виды моделей 
[7]. 

1. Предметная модель в виде физической конструкции, 
предмета или предметов, закономерно связных. В этом случае модель 
аналогична предмету, воспроизводит его главнейшие части, 
конструктивные особенности, пропорции и соотношения частей в 
пространстве, взаимосвязь объектов. Это модель постройки, которую 
должен воспроизвести ребенок, плоскостная модель фигуры человека 
с подвижным сочленением туловища и конечностей. 

2. Предметно - схематическая модель. Здесь, выделенные в 
объекте познания существенные компоненты и связи между ними 
обозначаются при помощи предметов заместителей и графических 
знаков, схем. Структура такой модели должна быть подобна 
главнейшим компонентам изучаемого и тем связям, отношениям, 
которые становятся предметом познания. Предметно - схематическая 
модель должна обнаруживать эти связи, отчетливо представить их в 
изолированном, общественном виде. 
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3. Графическая модель (пиктограмма). Графические модели, 
обобщенно передающие разные виды отношений графики (формулы, 
схемы и т.д.) 

Метод наглядного моделирования облегчает процесс изучения 
детьми стихов, загадок, скороговорок, так как они сами могут их 
«читать». Постепенно память дошкольников укрепляется, образное 
мышление развивается, они гораздо лучше, легче и эмоциональнее 
запоминают тексты, большие по объему. Разучивание становится для 
дошкольников делом веселым, эмоциональным, и при этом 
содержание текста - осязаемым, видимым, таким, который можно 
представить. 

Таким образом, формируются способности употреблять 
заменители и модели, представлять себе то, о чем говорят взрослые, 
заранее видеть возможные результаты собственных действий. Все это 
способствует развитию всех психических процессов - понимания, 
логического мышления и воображения. Использование моделей 
позволяет раскрыть детям существенные особенности объектов, 
закономерные связи, формировать системные знания и основы 
наглядного и схематического мышления. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема построения 

мотивирующей предметно-пространственной среды в дошкольной 
образовательной организации, даётся определение понятию среда, 
предметно-пространственная среда, представлены компоненты и 
требования к построению предметно-пространственной среды в ДОО. 
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Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 

ДО большого внимания отводят организации мотивирующей 
предметно-пространственной развивающей среде в дошкольных 
учреждениях. 

Программа по созданию мотивирующей предметно-
пространственной среды составляется на принципе интеграции 
образовательных областей. Она должна соответствовать возрастным 
особенностям и индивидуальным возможностям дошкольников [5]. 

Перейдем к рассмотрению понятийного аппарата. Под 
развивающей предметно-пространственной средой в дошкольной 
педагогике рассматривают целый комплекс психолого-педагогических 
условий, созданных и реализуемых для формирования у детей 
интеллектуальных и творческих способностей. Для этого организуется 
пространство для креативности и обучения [2]. 

Предметно-пространственная среда – это целая система 
материальных объектов и множество средств деятельности 
воспитанников, способствующих физическому и духовному 
становлению в соответствии с образовательной программой [2]. 

Другое определение дает предметно-пространственной среде 
О.А. Комарова и рассматривает её как специальное организованное 
поле, стимулирующее и мотивирующее воспитанников к различным 
видам детской деятельности. При этом уделяется внимание 
интегрированным видам этой деятельности. В таких видах детской 
деятельности особенно успешно проявляются их практическая 
творческая и интеллектуальная активность. У детей развиваются 
практические умения и навыки, формируется некий опыт [4]. 

Предметно-пространственная развивающая среда окружает 
дошкольников как образовательное пространство, приспособленное 
для всестороннего развития детей дошкольного возраста [3]. 

Цель построения мотивирующей предметно-пространственной 
среды в ДОО -  задать условия, которые бы давали все возможности 
для организации видов детской деятельности, необходимых для 
профилактики и коррекции возрастных отклонений, а также для 
совершенствования личности каждого воспитанника в условиях 
дошкольного учреждения [6]. 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 165 ~ 

Главным требованием к организации развивающей предметно-
пространственной среде является соответствие той программе, 
которая реализуется в данном дошкольном учреждении [1].  

Именно такая мотивирующая предметно-пространственная 
среда способствует проявлению детьми интегративных качеств 
личности:  

 при выборе детьми способов для решения различных 
поставленных педагогом задач и заданий; 

 характерных действий с объектами и материалами; 
 отношения детей к тому, чем они заняты в конкретном виде 

деятельности, взаимоотношениях со сверстниками [1]. 
Мотивирующая предметно-пространственная среда помогает 

дошкольникам обретать опыт осуществления и организации 
необходимых видов детской деятельности, дети учатся давать отчет 
своим возможностям и предпочтениям. 

Мотивирующая предметно-пространственная среда 
развивающего характера мотивирует и стимулирует инициативность и 
самостоятельность детей в различных условиях. Воспитанники учатся 
проявлять личностные качества, самовыражаться в деятельности. 

Каждая среда должна восприниматься ребенком как 
естественная. В условиях дошкольных организаций дети должны 
чувствовать себя комфортно и уютно, для этого создаются особые 
условия. Обстановка предметно-пространственной среды должна 
изменяться в соответствии с пожеланиями детей, согласно их 
интересам [2]. 

Это могут быть своеобразные модульные конструкторы, 
которые позволяют быстро переставлять и размещать в группе 
различное оборудование для проведения конкретной деятельности в 
соответствии с планированием. 

Пространство группы не должно быть загромождено. И 
именно модульный конструктор позволяет изменять предметно-
пространственную среду, насыщать ее необходимыми материалами, 
позволяющими проявлять дошкольникам самостоятельность и 
креативность [5]. 

По мнению Т.В. Волосовец построение мотивирующей 
предметно-пространственной среды реализуется через следующие 
компоненты: 
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Содержательный компонент раскрывается через 
организацию интегрированной детской деятельности. При этом 
акцентируется внимание на соответствии среды образовательной 
программе ДОО, учитывается составленное тематическое 
планирование [2]. 

Особенностью данного компонента является то, что все 
пункты плана составленного календарно-тематического плана 
проходят через единую тему по всем видам деятельности. 

Интегрированная деятельность при этом конкретизируется 
также общей темой [4]. 

Например, это может быть совместная игра (сюжетно-
ролевая), конструирование и коммуникативная деятельность. Детям 
можно предложить в ходе ролевой игры что-то сконструировать 
(поиграть в стройку, к примеру). Дошкольники получают свои роли и 
исполняют единую задачу в совместной деятельности. 

Следующим примером может стать игра-эксперимент. Здесь 
можно наблюдать интеграцию коммуникации, игровой, а также 
познавательной и исследовательской деятельности. Тематика игр 
может быть различной- «Испытатели», «Лаборанты» и т.п. 

Игра-моделирование также может быть совместной 
деятельностью и интеграцией игры с правилами, моделированием и 
коммуникацией. В плане данной игры можно предложить составить 
модель семьи с последующим рассказом друг другу о членах своей 
семьи. 

 Таким образом, содержательный компонент реализуется в 
подборе материалов и оборудования, которые используются в ходе 
реализации различных моделей компонента. Можно сказать, что в 
содержательном компоненте задействованы материальные объекты 
[4]. 

 Материальный компонент непосредственно связан с 
оборудованием и материалами, которые предъявляются детям особым 
образом. 

Этот компонент, пожалуй, является главным в предметно-
пространственной среде, ведь здесь используются:  

 материалы и оборудование для интеграции деятельности, 
используемые для решения специальных образовательных задач; 
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 стимульный материал, используемый в различных видах 
деятельности способствующий накоплению у детей опыта его 
использования. Он также важен для решения образовательных задач; 

 дидактический материал позволяет решать совокупность 
различных задач в образовательной деятельности ДОО [2]. 

Материальный компонент важен при интеграции 
коммуникативной, познавательной и исследовательской деятельности 
воспитанников дошкольных учреждений. 

Организационный компонент – это совокупность 
пространственных факторов среды. Обеспечивает организацию 
эффективной интегрированной деятельности посредством зон, 
центров и микроцентров [7]. 

Запланированные виды деятельности через организационный 
компонент позволяют комплексировать и сочетать интегрированные 
виды деятельности с другими зонами и материалами конкретного 
центра. 

Групповое пространство делится на четыре зоны – зона 
выбора и самоопределения, рабочая, активная и релаксирующая. 

Каждая зона выполняет свою задачу и может изменяться по 
местоположению, быть трансформируемой. 

Иначе говоря, пространственная среда в группе должна быть 
подвижной. Ведь дошкольникам свойственно интересоваться, что 
делают другие дети. И таким образом группа детей, занимающихся 
каким-то видом деятельности, может вырасти за счет желающих 
примкнуть к данной деятельности [3]. 

Личностный компонент предметно-пространственной среды 
является совокупностью деятельности и способов ее выполнения для 
реализации конкретной задачи. 

Здесь больше реализуется индивидуальная деятельность 
каждого ребенка, либо в его взаимодействии (сотрудничестве) с 
другими детьми и взрослыми. Важен характер такого взаимодействия. 
Например, при создании планирования и составления презентации [3]. 

Как видим, планирование мотивирующей предметно-
пространственной среды очень важно в рамках дошкольного 
учреждения. Она мотивирует и стимулирует дошкольников для 
дальнейшего саморазвития во всех видах деятельности. Хорошо, если 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 168 ~ 

это будут интегрированные виды, а сама среда будет зонирована, при 
этом будет иметь подвижный характер для трансформации. 

Таким образом дошкольники получают в рамках ДОО 
возможность самоорганизовываться по пяти образовательным 
областям – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической [2]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

становления инклюзивного обучения в России. Исследование ведется 
через рассмотрение таких проблем, как причины инвалидности, 
подходы в образовании, адаптация и социализация детей с ОВЗ. 
Определены возможности и «границы» инклюзивного образования. 
Особое внимание уделяется вопросам перспективных линий развития 
инклюзивного образования в России. В заключение кратко 
разбираются условия, необходимые для успешного обучения детей-
инвалидов со здоровыми детьми. 
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На современном этапе развития инклюзивного образования 

возникают новые вопросы и проблемы в законодательном 
регулировании, оценке экономической и социальной эффективности 
процесса инклюзии и развитии педагогических условий, необходимых 
для внедрения инклюзивного образования в образовательные 
учреждения [1, с. 249]. 

В условиях модернизации российского образования разработка 
механизмов адаптации для детей с особыми образовательными 
потребностями является закономерным этапом, связанным с 
переосмыслением обществом и государством своего отношения к 
людям с особыми образовательными потребностями [1, с. 250].  

К сожалению, в современном мире причиной инвалидности 
зачастую являются не только медицинские проблемы, связанные со 
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здоровьем человека, но и также уровень развития общества, который 
препятствует реализации прав и свобод людей с нарушением 
здоровья. 

Получение доступности качественного образования, 
несомненно, приведет к объединению детей с ОВЗ и здоровых, 
социализация детей с ОВЗ будет проходить более успешно, 
поменяется отношение к нарушениям здоровья: это будет считаться 
не пороком, а особенностью того или иного человека. 

Несомненно, образование для всех является неотъемлемой 
частью развития процветающего общества. Проблема воспитания 
детей с ограниченными возможностями сегодня имеет статус 
общенационального приоритета. Поэтому детям-инвалидам должна 
быть предоставлена возможность общаться на уровне современного 
общества, использовать свой интеллектуальный потенциал, т.е. всеми 
возможными способами развивать участие людей с ограниченными 
возможностями в нашей жизни. 

Инклюзия раскрывает каждого учащегося с помощью 
образовательной программы, учитывает как потребности, так и 
особые условия, необходимые для достижения определенного успеха. 
Мы должны учитывать, что у ребенка-инвалида есть особые 
потребности в дополнение к потребностям здоровых детей. 

Одной из основных возможностей инклюзивного обучения 
является то, что оно обладает ресурсами, направленными на развитие 
равноправия участия в учебном процессе всех его участников. Именно 
в инклюзивном образовании возможно гармоничное сочетание 
развивающих и коррекционных подходов, и я согласна с тем, что дети, 
получившие инклюзивное образование, способны к дальнейшему 
успешному включению в общество [2, с. 5].  

Хочется отметить, что инклюзивное обучение также 
предполагает активное вовлечение детей, родителей и специалистов в 
развитие процесса инклюзивного образования. Инклюзия делает 
акцент на персонализации процесса обучения и это является важным 
достоянием современности.  

Практика подтверждает, что совместное обучение создает 
предпосылки для формирования нового общества, общества 
толерантного, способного понять и принять каждого. 

Большая часть трудностей связана с дефицитом 
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коррекционных педагогов, психологов, воспитателей, также 
отсутствует система подготовки и, что самое важное, переподготовки 
кадров [3, с. 20]. 

Несомненно, отсутствие материально-технического 
обеспечения школ также препятствует развитию инклюзивного 
образования. Например, сегодня в России для детей с опорно-
двигательными нарушениями особое место занимают трудности 
доступа к транспорту, жилым зданиям, соответственно и к 
образовательным учреждениям, что делает их жизнь практически 
изолированной от общества.  

К сожалению, в России до сих пор не создана единая система 
ранней коррекционно-педагогической помощи детям с отклонениями 
в развитии. И все же немногие дети с ОВЗ получают эту помощь в 
ряде российский регионов (например, в Псковской, Свердловской, 
Самарской областях, Москве, Санкт-Петербурге), также существует 
положительный опыт такой работы. 

На мой взгляд, сегодня одной из перспективных линий 
развития инклюзивного образования в России является изменение 
учебной среды в соответствии с возможностями обучающихся с ОВЗ.  

Приоритет развития совместного образования не диктует отказ 
от достижений российской системы специального образования, 
наоборот, необходимо совершенствование и сохранение сети 
коррекционных учреждений. Необходимо разграничить и определить 
стратегии реализации государственной политики в интересах детей [4, 
с. 201]. 

Также предстоит плодотворная работа по утверждению 
государственного стандарта профессиональной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями и организации системы специальной 
подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации 
учителей инклюзивного образования. Я считаю, что такие меры 
помогут расширить доступность образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня обучение «для всех» – идея гуманная и 
перспективная, возможен лишь спор о средствах ее реализации. 
Конечно, не исключена идея того, что в коррекционных школах 
должны обучаться лишь дети с тяжелыми формами ОВЗ. Но если 
ребенок имеет высокую мотивацию к учебе и стремится к общению со 
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здоровыми детьми, то ему нельзя, ни в коем случае, препятствовать [5, 
с. 64]. 

Для того чтобы любой ребенок с индивидуальными 
особенностями и возможностями мог обучаться в школе, получая 
должное образование и внимание, как и все дети, необходимы особые 
условия, т. е. условия нетипичные для наших школ. Чем чаще будет 
подниматься вопрос о решение проблем, возникающих в условиях 
общеобразовательной школы, тем быстрее это приведет к снятию 
барьеров в образовательной и бытовых сферах жизни детей с ОВЗ, 
что, в свою очередь, будет способствовать более успешному развитию 
инклюзивного образования [5, с. 65]. 
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В современных условиях модернизации системы образования 

главной задачей государства является обеспечение качества 
образования, в том числе и дошкольного. При этом, понятие 
«качество» выступает как комплексная характеристика, которая 
выражается не только в степени соответствия дошкольного 
образования требованиям действующих стандартов, но и 
удовлетворенности потребителей качеством оказания 
образовательных услуг. 

Сегодня, актуальным остается вопрос управления качеством 
образования, отсутствуют готовые управленческие решения в 
процессе проведении мониторинга деятельности образовательной 
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организации. Выходом в сложившейся ситуации, выступает 
возможность внедрения в деятельность дошкольных образовательных 
организаций (далее ДОО) системы мониторинга эффективности 
деятельности образовательной организации. Система мониторинга 
эффективности качества образовательной деятельности ДОО 
способствует достижению поставленной цели развития учреждения 
[1]. 

Анализ теоретических источников и практической 
деятельности, позволил выделить следующие смысловые 
характеристики  понятия мониторинг эффективности качества. 

Во-первых, это – систематический процесс наблюдения за 
объектом, оценивание его состояния, контроль над характером 
происходящих событий, предупреждение нежелательных тенденций 
развития.  

Во-вторых, технология проводимого мониторинга имеет 
адресность и предметную направленность, т.е. применяется к 
конкретным объектам и процессам, для решения задач четко 
очерченного круга. 

Безусловно, мониторинговые исследования являются 
значимыми в управленческих практиках учреждений дошкольного 
образования, поскольку, включают в себя не только предоставление 
оперативной информации руководству организации, но и 
одновременно позволяют наблюдать за влиянием внешних факторов и 
состоянием учреждения. При этом важным моментом является 
выявление причин, которые лежат в основе возникающихпроблем, 
посредством проведения мониторинга.  

Следует отметить что, управляя качеством образования 
представителям административно-управленческого аппарата 
необходимо четко понимать, каких результатов необходимо добиться, 
какими ресурсами располагает дошкольная организация, какой имеет 
опыт образовательной деятельности [2]. 

По нашему мнению, любая административная команда должна 
выстроить четкий алгоритм технологии проведения мониторинга 
эффективности модели управления качеством образования, соблюдая 
при этом ряд следующих условий: 

1) сбор информации должен носить периодический характер, 
например, мониторинг в учреждении проводится один раз в год; 
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2) за сбор информации и анализ результатов необходимо 
назначить ответственных из числа сотрудников учреждения; 

3) необходимо соблюдать поэтапный подход к реализации 
процедуры проведения мониторинговых исследований. 

Опираясь на то, что процедура мониторинга должна быть 
направлена на созданные в ДОО условия, непосредственно на процесс 
и на результат этого процесса, предлагаем следующий алгоритм 
технологии проведения мониторинга эффективности реализации 
модели управления качеством образования в дошкольной 
образовательной организации. 

Первый, нормативно-установочный этап предполагает 
следующие действия руководителя учреждения: 

1. Определение целей и задач мониторинга. При этом 
необходимо понимать, что цели должны быть актуальными, 
реальными, конкретными. 

2. Определение основных показателей и критериев, которые 
выступают в роли мерила, нормы, по которой проводится оценка. 

3. Выбор и использование диагностических методов в 
зависимости от специфики объектов мониторинга. Пример 
диагностических методов мониторинга приводим  в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Диагностические методы мониторинга 

Для чего 
используются 

Применяемые методы диагностики 

для оценки 
условий 

1. Низко формализованные (применяются 
воспитателями): Наблюдение - исследовательский 
метод, который заключается в целенаправленном 
восприятии поведения изучаемого объекта. 
Настоящий метод позволяет не только определить 
уровень общего развития детей, но и выявить 
особенности поведения каждого ребенка, 
например, по отношению к сверстникам; 
Экспертная оценка - комплекс мероприятий, 
который направлен на получение от специалистов 
информации, ее анализ и обобщение для 
подготовки рациональных решений. Проводимые 
мероприятия позволяют выявить социальный 

для оценки 
образовательного 
процесса 

для оценки 
индивидуального 
развития детей 
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Для чего 
используются 

Применяемые методы диагностики 

статус ребенка в группе сверстников, 
эмоциональное благополучие в семье, 
особенности развития детей -физического, 
речевого, интеллектуального. Метод проводится 
выборочно, в том случае, если наблюдение не дало 
возможности изучить проявление какого-либо 
качества; 
Тестовые задания. Бывают открытого и закрытого 
типа. Задания открытого типа предполагают 
самостоятельное формулирование ответа 
испытуемым, в заданиях закрытого типа требуется 
выбрать правильный ответ из набора 
предложенных; 
2. Высоко формализованные методы 
(применяются  специалистами ДОО, 
ответственными за проведение мониторинга в 
учреждении): 
Критериально - ориентированные  методики  не 
тестового  типа. Предназначаются с целью  
определения уровня индивидуальных достижений 
детей; 
Скрининг-тесты - простые диагностические тесты, 
применяемые  для проведения исследования с 
большим количеством респондентов. С их 
помощью можно  выявить воспитанников с 
высокой вероятностью у них какого-либо 
качества. 

 
Основными действиями ответственных за проведение 

мониторинговых исследований  на втором, аналитико-
диагностическом этапе выступают: 

1. Сбор информации. 
2. Оценка предметно-пространственной среды учреждения, 

индивидуального развития детей, профессиональной компетентности 
педагогов и их самооценки. 
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3. Количественная и качественная обработка данных. 
4. Оценка образовательного эффекта. 
5. Анализ причинно-следственных зависимостей. 
По полученным результатам необходимо построить графики, 

либо таблицы.   
Например, необходимо выяснить, насколько эффективно 

прошел процесс обучения воспитанников. В качестве критерия 
выберем, развитие мотивационной сферы. Для этого в группе 
воспитанников необходимо произвести два замера (например, 
диагностика мотивационной сферы по опроснику Реана [3]) - «до 
внедрения образовательной программы» и «после внедрения». 
Определим, можно ли считать процесс эффективным, если результаты 
таковы: 

 

В
ос

пи
та

н-
ни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зн
ач

ен
ие

 
«Д

о»
 

8 6 3 2 5 5 7 8 10 12 8 10 12 

Зн
ач
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ие

 
«П

ос
ле

» 

12 8 3 4 10 4 9 8 8 15 6 11 15 

 
Из приведенной таблицы видно, что оценки воспитанников в 

общей массе после воздействия возросли. Теперь рассчитаем 
процентное соотношение количества воспитанников, у которых 
динамика развития мотивации оказалась положительной. Заполним 
таблицу вида: 
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1. Подсчитаем количество нулевых реакций и найдем новый 

объем выборки. Количество n=2, значит n=13-2+11-новый объем 
выборки. 

2. Подсчитаем количество положительных и отрицательных 
сдвигов: сдвигов +-8; сдвигов – 3. Значит, положительные сдвиги-
типичные, а отрицательные сдвиги-нетипичные. 

3. Таким образом, процент положительных сдвигов (назовем 
его S) равен: S=8*100%:11=72,7%. 

На основе простого сравнения можно сделать вывод: 
проведенный образовательный процесс оказался эффективным для 
данной выборки с точки зрения мотивационной сферы. 

Не менее важным является третий, прогностический этап, на 
котором руководитель ДОО не только прогнозирует тенденции 
возможности его развития, но и разрабатывает план его дальнейшей 
деятельности. 

Осуществлению коррекции образовательного процесса, 
устранению причин и пробелов, тормозящих развитие личности 
воспитанников, способствует четвертый – деятельностно - 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 179 ~ 

технологический этап технологии мониторинга эффективности 
деятельности учреждения, где основными действиями руководителя 
учреждения являются: 

 сопоставление с нормативными показателями; 
 установление причин отклонений от нормативных 

показателей на основе логического анализа; 
 разработка стратегии дальнейшей работы. 
На данном этапе важную роль играет педагогический  анализ, 

так как является основой для принятия определенных управленческих 
решений в дальнейшем. 

Педагоги, ответственные за проведение мониторинговых 
исследований  анализируют полученные результаты  по каждому 
воспитаннику, уровень освоения программы (низкий, средний, 
высокий), определяют причины тех или иных результатов  ее 
освоения. По результатам анализа показателей мониторинга 
проектируется индивидуальный образовательный маршрут 
воспитанника. 

Завершающий (пятый этап) позволит: 
 дать оценку состояния объекта мониторинга; 
 сопоставить полученные результаты с первоначальными; 
 установить соответствие избранных целей и задач 

мониторинга; 
 определить эффективность проведенной работы на основе 

логического анализа. 
В качестве примера приводим сводную таблицу 2 

управленческих решений, созданную по результатам проведенного 
мониторинга оценки качества образовательных услуг в ДОО. 

Следует отметить, что для систематизации информации, 
проведения анализа полученных данных необходимо разработать 
инструментарий, включающий технологические карты с критериями 
оценки, показатели к ним, шкалы оценки и программное обеспечение. 
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Таблица 3. Управленческие решения по результатам мониторинга 

Задачи мониторинга 
Управленческие решения по 

результатам проведенного 
мониторинга 

Повышение качества 
реализуемых 
образовательных 
программ (ФЗ "Об 
образовании в РФ", ФГОС 
ДО) 

1. Обеспечение координации 
педагогического состава учреждения в 
ходе реализации мониторинга. 
2.Внедрение новых форм работы с 
родителями с целью повышения качества 
образовательной деятельности. 
3.Внесение корректировок в содержание 
ООП ДО по одной или нескольким 
образовательным областям. 
4. использование возможности сетевого 
взаимодействия  с целью обеспечения 
преемственности программ дошкольного 
образования. 

Индивидуализация 
образования детей (ФГОС 
ДО) 

1.Разработка индивидуальных маршрутов 
для детей, имеющих различные 
образовательные потребности. 
2. Разработка и внедрение новых форм 
взаимодействия педагогов для оказания 
своевременной помощи детям с 
особенностями в развитии. 

Оценка эффективности 
деятельности педагогов на 
основе самоанализа 
профессиональной 
деятельности 
(Профессиональные 
стандарты 
ФГОС) 

1. Разработка персонифицированных 
программ повышения квалификации. 
2. Стимулирование творческой 
активности педагогического состава 
посредством  вовлечения в 
инновационную деятельность, участие в 
конкурсных отборах. 

 
Все элементы описанного алгоритма структурно и 

функционально связаны между собой и представляют единый цикл 
мониторинга. Выпадение любого из этих компонентов может 
привести к потере качества мониторингового исследования. 
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Безусловно, этот цикл наполняется в каждом конкретном случае 
разным содержанием [4]. 

В соответствии с приведенным выше алгоритмом были 
определены основные элементы, цели и задачи мониторинговой 
деятельности по определению эффективности образовательного 
процесса в дошкольной образовательной организации. Под целью 
мониторинга качества организации образовательной деятельности 
является обеспечение эффективного информативного отражения 
состояния качества образования в ДОО, аналитическое обобщение и 
использование полученныхрезультатов. 

Для выполнения цели определен ряд задач: 
1. Оценка деятельности учреждения. 
2. Разносторонняя оценка состояния воспитанников на 

момент включения в образовательную деятельность учреждения и 
после ее проведения. 

3. Диагностика изменений исходного состояния в ходе 
реализации образовательных технологий и объективная их оценка. 

4. Своевременная корректировка образовательных программ 
с учетом поэтапных результатов мониторинга. 

5. Прогнозирование эффективности образовательных 
программ и деятельности учреждения на основе мониторинговой 
информации. 

Настоящая технология имеет ряд достоинств. Во-первых, с ее 
помощью возможно обеспечение комплексного подхода к оценке 
качества образовательной деятельности ДОО. Во-вторых, в ходе 
внедрения предложенного алгоритма полно представлены 
методическое и программное обеспечение системы оценки качества 
образовательной деятельности. В-третьих, настоящую технологию 
мониторинга можно адаптировать к любой вариативной 
образовательной программе. 
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Аннотация: В статье идет речь об игровых инновационных 

технологиях,  которые можно использовать на уроках географии. 
Раскрыта сущность и важность использования  игр. Представлены 
виды и классификация игровых технологий. Приведено несколько 
примеров игр на уроках географии. Сделаны выводы о важности 
использования инновационных технологий. 

Ключевые слова: игровые технологии, география, 
географическое образование, география в школе,  виды игровой 
деятельности 
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На современном этапе развития школьного  географического 
образования наблюдается снижение качества знаний и усиление 
негативного отношения к обучению, из-за общего снижения 
познавательного интереса у школьников 6-7 класса. Вместе с этим 
происходит ухудшение межличностных отношений в ученических 
коллективах, наблюдаются националистические настроения при 
восприятии материалов курса географии. Негативно сказывается на 
общем качестве образования учащихся сокращение часов отводимых 
на изучение материала. Изучение географии позволяет сформировать 
географическую культуру, как важную составляющую общей 
культуры человека, реализовать гуманистический потенциал в 
обучении и воспитании школьников. 

В методике преподавания географии ведется поиск построения 
учебного процесса, обеспечивающего эффективное решение 
возникших проблем. Объяснительно-иллюстративная передача 
готовых знаний недостаточно побуждает школьника анализировать, 
обобщать полученную информацию, рассуждать логически, 
определять пути решения в поставленных в рамках учебного процесса 
проблемных ситуациях. 

Для того что бы изменить ситуацию, необходим иной подход к 
организации обучения, позволяющий изменить позиции школьника и 
учителя в учебном взаимодействии. Роль учителя в учебном процессе 
сводится к консультированию учащегося в его познавательной, 
исследовательской деятельности. 

Большую популярность в современной практике обучения 
географии получили игровые технологии. В методической литературе 
описано большое количество игровых сюжетов, представлены 
классификации, рассматривающие в основном общепедагогические 
аспекты игровых способов обучения [5, c. 34]. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и 
интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность 
используется в следующих случаях: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения 
понятия, темы и даже раздела учебного предмета; 

 как элементы (иногда весьма существенные) более 
обширной технологии; 
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 в качестве урока (занятия) или его части (введения, 
объяснения, закрепления, упражнения, контроля); 

 как технологии внеклассной работы (игры типа «Зарница», 
«Орленок», и др.) [2, c. 42]. 

Все, возрастные периоды, следующие за дошкольным  со 
своими ведущими видами деятельности (младший школьный возраст - 
учебная деятельность, средний - общественно полезная, старший 
школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность) не 
вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс. 

Игра на уроке - комплексный носитель информации. В 
процессе игры срабатывает ассоциативная, механическая, зрительная 
и другие виды памяти по запросам игровой ситуации. Так, с одной 
стороны игра пронизывает весь курс, органически проявляясь почти 
на каждом уроке, с другой – занимает примерно пятую часть, не 
вытесняя ценной практической деятельности. Для того что бы ученик 
освоил необходимый материал его можно не заставлять учить а 
заинтересовать [4, c. 15]. В игре учебный материал усваивается через 
все органы приема информации, делается это непринужденно, как бы 
само собой, при этом деятельность учащихся носит творческий, 
практический характер. Соперничество в работе, возможность 
посовещаться, ограниченное время - все эти игровые элементы 
способствуют активизации учебной деятельности учащихся, 
формируют интерес к предмету [1-4]. 

Классификация игр: 
 по месту проведения игры (урочные, внеурочные); 
 по дидактической цели (игры не изучения нового 

материала, закрепление и обобщение, проверку знаний); 
 по форме и организации учебной деятельности 

(индивидуальные, коллективные). 
Игровые технологии можно использовать на разных этапах 

урока. Организовать ее можно при изучении новой темы или при 
проверке домашнего задания, так же можно активизировать внимание 
при закреплении нового материала. Примеры игр на уроках 
географии: 

«Слова в словах». 
Учитель пишет на доске географическое название, например: 

“Караганда”. Из букв этого слова нужно составить другие 
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географические названия, не прибавляя новых букв, а буквы, которые 
есть в названии, в одном слове можно использовать только один раз. 
Из букв слова “Караганда” можно сложить такие названия: Канада, 
Ангара, Анкара, Гана, Карадаг. 

«Белая ворона». 
Учитель называет 3 – 4 слова, которые относятся, кроме 

одного, к какой-нибудь теме. Учащиеся должны определить это слово 
и доказать свой выбор. 

Например, коала,  утконос, кенгуру, дикобраз (животные 
Австралии). 

Сыктывкар, Москва, Петрозаводск, Якутск (столицы 
республик РФ). 

«ГЕОпочта». 
Ученикам раздаются «письма» с описанием природной зоны. 

Задача разнести по адресатам. На доске висят конверты с названиями 
природных зон. Задания в данном случае могут быть разнообразны: 
географические объекты материков, горные породы и т.д. 

Целью деятельности учителя является развитие 
познавательных способностей учащихся. Применение различных 
приемов активизации является средством достижения цели [6, с. 57]. 
Понимание этого важно для работы учителя. Поэтому, заботясь о 
развитии учащегося, необходимо чаще использовать активные методы 
обучения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности изучения 

природного и культурного наследия в школьном курсе «География 
России». Анализ исследования ученых-географов в области изучения 
наследия позволил сделать вывод о ключевых геоэкологических 
аспектах наследия. Выделены основные этапы изучения природного и 
культурного наследия. Выявлено, что изучение природного и 
культурного наследия связано с рациональным природопользованием. 
Данные идеи определяют главные методические особенности 
изучения природного и культурного наследия в школьном курсе 
«География России». 

Ключевые слова: природное и культурное наследие, 
географическая наука, школьный курс «География России», культура 
природопользования 

 
ФГОС и концепция географического образования предлагают 

разностороннее изучение природного и культурного наследия в 
школьном курсе, в целях образования, воспитания и развития 
личности учащихся. Особая роль в изучении принадлежит школьному 
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курсу «География России», который предполагает раскрытия 
особенностей населения и хозяйства нашей Родины, изучение 
природы и создает объективные основания для взаимосвязанного 
изучения природного и культурного наследия, развития таких качеств 
как патриотизм, гражданственность. В трудах отечественных 
географов (Ю.А. Веденин, В.П. Максаковский, Е.Ю. Колбовский, В.Д. 
Сухоруков, Н.В. Максаковский) наблюдается высокий культурно-
экологический потенциал природного и культурного наследия 
познавательного и духовно-нравственного характера, который важно 
использовать в географическом образовании [2, с. 32]. Разрозненность 
базовых знаний о наследии влечет за собой серьезные трудности в 
методике его изучения и реализации в школьной практике. 
Исследования ученых - географов, составляют основу знаний в 
области изучения природного и культурного наследия. Вопросы 
природного и культурного наследия в отечественной географии , в 
последние десятилетия приобретают большую актуальность. 
Специалисты-географы определяют наследие как фундаментальную 
географическую категорию, важнейшее условие для устойчивого, 
экологически сбалансированного развития всей планеты (В.П. 
Максаковский, Г.В. Сдасюк) [7, с. 69]. 

Существенным образом ограничивает результативность 
исследовательских работ, в том числе и в методике географии то, что 
теоретический фундамент природного и культурного наследия 
остается еще не вполне разработанным. Однако, на сегодняшний день, 
в географической науке не существует общепризнанной 
формулировки понятия «природное и культурное наследие». Важно 
учитывать, что изучение и сохранение наследия является одним их 
приоритетов государственной политики и рассматривается в 
соответствующих нормативных документах. Ю.А. Веденин дает 
такую трактовку: « Природное и культурное наследие- это живая 
уникальная историко-культурная территория, обладающая особой 
ценностью для мира, страны, региона, где множество памятников 
истории, культуры и природу составляют единый комплекс и тесно 
связаны с живой культурой народа» [3, с. 44]. 

Рассмотрение природного  и культурного наследия с точки 
зрения средового подхода обуславливает усиление аксиологической 
направленности его изучения [5, с. 72]. Наследие рассматривается в 
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качестве способа передачи культурной и природной информации. 
Ценностные аспекты изучения природного и культурного определяют 
переориентацию вопроса «Что сохраним?» в новую плоскость «Что 
оставим?». Культурно-экологический подход направляет процесс 
изучения природного и культурного наследия от изучения отдельных 
точечных объектов к их комплексному территориальному 
исследованию. Само понятие «памятник» появилось от определения « 
природное и культурное наследие». Рассмотрение всего комплекса 
наследия, а не одного памятника отражает еще одну тенденцию 
современного этапа - формирование системы историко - культурных и 
природных территорий (уникальных территорий). Такие территории 
определяются как особый целостный пространственный объект, где в 
традиционной природной и социально-культурной среде находятся 
природные и историко-культурные объекты исключительной 
ценности и значимости.  На таких территориях природа и культура 
формируют целостные образования, включающие разнообразные 
природные и культурные ландшафты, затронутые различной 
преобразовательной деятельностью человека, связанные с различными 
видами и формами новой и традиционной культуры [4, с. 15]. В 
последнее время в международных документах стали использовать 
термин «территория наследия», который отражает пространственную 
привязку разного рода достопримечательных мест к конкретным 
условиям окружающей их среды. 

Оптимальной и универсальной единицей познания наследия 
является культурный ландшафт. Культурный ландшафт с 1992 года 
официально признан объектом наследия и включен в качестве 
отдельной номинации  в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Существует несколько концепций по изучению и сохранению 
культурных ландшафтов: ценностная ( Ю.А. Веденин, М.Е. Кулешова, 
Р.Ф. Туровский), этнокультурная( Л.Н. Гумилев, В.Н. Калуцков, В.Н, 
Каганский), геоэкологическая (В.А. Николаев, В.С. Преображенский, 
Б.И. Кочуров). Высокой экологической культурой должна обладать 
социальная составляющая в культурном ландшафте [6, с. 93] Данная 
особенность выступает предпосылкой реализации важнейшей задачи 
современного человечества, а именно  превращение большинства 
антропогенных ландшафтов в ландшафты культурные. Переход к 
устойчивому развитию будет зависеть от успешного решения этой 
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задачи. Важную роль в это должно сыграть школьное географическое 
образование. 

Направление в науке, изучающее принципы рационального 
использования природных ресурсов, в том числе факторы 
антропогенных воздействий на природу и их последствия для 
человека [1, с. 26]. Без культуры природопользования нам не 
сохранить нашего наследия, без культуры природопользования нам не 
выжить. Данные аспекты мотивируют вовлекать людей в активную 
деятельность по изучению и сохранению наследия.  

Рассмотренные аспекты необходимо учитывать в школьном 
географическом образовании. С целью формирования знаний в 
единстве с ценностными отношениями и активностью личности, что 
соответствует идеям становления человека культуры, современный 
этап развития школьной географии предполагает использование 
культурно-экологического подхода. Таким образом, целью - идеалом в 
изучении природного и культурного наследия является становление 
географической и экологической культуры учащихся, а личностно-
ориентированной целью-становление субъектного отношения 
учащихся к объектам наследия. Исходя из этого содержание о 
природном и культурном наследии в рамках школьной географии 
должно включать познавательный, практико-ориентированный и 
личностный компоненты. Структура содержания должна отражать 
идеи системной дифференциации знаний и логико-дидактического 
анализа знаний в единстве с ценностными отношениями от мотивации 
к пониманию, оценке рефлексии и предполагать использование 
методов, комплексно воздействующих на все сферы создания 
личности [8, с. 83]. 

В школьной географии процесс изучения природного и 
культурного наследия должен включать четыре этапа, 
последовательно обеспечивающих созидание знаний и личностное 
развитие учащихся: мотивационно-ориентировочный, 
информационно-понятийный, оценочно-смысловой и рефлексивно-
созидательный. Для достижения стратегической цели, при обучении 
важным условием является обеспечение учителем интеграции 
содержания в рамках внеурочных курсов или кружков, что  обеспечит 
включение учащихся в познавательную, коммуникативную и 
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социально-значимую практическую деятельность по изучению и 
сохранению наследия. 
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Аннотация: Данная статья посвящена глобальной проблеме 

поиска лекарства от covid-19. В материале рассматриваются 
различные исследования ученых нескольких стран .На основе метода 
теоретического исследования выполнен поиск и анализ 
существующих на данный момент предполагаемых лекарств от 
коронавирусной инфекции .На основании найденных результатов 
сделан вывод о том ,что среди основных претендентов на звание 
«лекарства от коронавируса» – противомалярийные препараты, 
препараты от ВИЧ, а также иммуностимуляторы на основе 
интерферона. 

Ключевые слова: коронавирус, covid-19, лекарство от 
коронавируса, инфекция, пандемия 

 
Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство РНК-

содержащих вирусов, способных инфицировать человека и некоторых 
животных. SARS-CoV-2 - оболочечный вирус рода Coronavirus с 
размерами вириона 80-220 нм, относится к бетакоронавирусам. На 
поверхности нуклеокапсид покрыт пепломерами (гликопротеины E2), 
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придающими ему вид солнечной короны. Геном представлен в виде 
одноцепочечной плюс-РНК нити. Отнесен ко 2 группе патогенности. 
COVID-19 представляет собой опасное заболевание, которое может 
протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции 
лёгкого течения, так и в тяжёлой форме, специфические осложнения 
которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой 
острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную 
недостаточность с риском смерти. «Входные ворота» возбудителя – 
эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и 
кишечника. Начальным этапом заражения является проникновение 
SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы 
ангиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2). Рецепторы 
ACE2 представлены на клетках дыхательного тракта, почек, 
пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС. 
Однако основной и быстро достижимой мишенью являются 
альвеолярные клетки II типа (AT2) легких, что определяет развитие 
пневмонии [1]. 

Против болезни пока отсутствуют какие-либо специфические 
противовирусные средства лечения или профилактики, но ведутся 
различные научные и клинические исследования. Многие научные и 
медицинские издательства и организации подписались под заявлением 
о свободном доступе и обмене информацией, связанной с новым 
заболеванием. 

Так в Российском Медицинском биофизическом центре имени 
А.И. Бурназяна началось проведение сравнительных клинических 
исследований трех препаратов, которые могут помочь при лечении 
коронавируса COVID-19 [2]. 

На пациентах с новой коронавирусной инфекцией 
протестируют: 

1. "Гидроксихлорохин" («Плаквенил») – противомалярийный 
препарат, производное 4-аминохинолина. Гидроксихлорохин обладает 
свойствами умеренного иммуносупрессора, подавляя синтез 
ревматоидного фактора и компонентов реакции острой фазы. Он 
также накапливается в лейкоцитах, стабилизируя лизосомальные 
мембраны, и подавляет активность многих ферментов, в т.ч. 
коллагеназы и протеаз, которые вызывают распад хряща [3]. 

 



ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 193 ~ 

 
C18H26ClN3O 

 Рисунок 1-Структурная и молекулярная формулы Гидроксихлорохина
 

 2. "Мефлохин" - Противомалярийное средство, производное 
4-метанолхинолина. Мефлохин действует на бесполые 
внутриклеточные эритроцитарные формы возбудителей маля
человека Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, на 
циркулирующие шизонты Plasmodium malariae и Plasmodium ovale. 
Heактивен в отношении печеночных стадий паразитов. Эффективен в 
отношении возбудителей малярии, устойчивых к другим 
противомалярийным препаратам, например, хлорохину, прогуанилу, 
пириметамину и комбинации пириметамина с сульфонамидами [4].

 

 
C17H16F6N2O 

Рисунок 2 - Структурная и молекулярная формулы Мефлохина
 
3. Российский противовуирусный комбинированный препарат 

"Калидавир", в состав которого входят лопинавир и ритонавир. 
Лопинавир является ингибитором протеазы ВИЧ-1 и ВИЧ
иммунодефицита человека (ВИЧ) и обеспечивает противовирусную 
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Структурная и молекулярная формулы Гидроксихлорохина 

Противомалярийное средство, производное 
метанолхинолина. Мефлохин действует на бесполые 

внутриклеточные эритроцитарные формы возбудителей малярии 
человека Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, на 
циркулирующие шизонты Plasmodium malariae и Plasmodium ovale. 
Heактивен в отношении печеночных стадий паразитов. Эффективен в 
отношении возбудителей малярии, устойчивых к другим 

паратам, например, хлорохину, прогуанилу, 
пириметамину и комбинации пириметамина с сульфонамидами [4]. 

Структурная и молекулярная формулы Мефлохина 

3. Российский противовуирусный комбинированный препарат 
торого входят лопинавир и ритонавир. 

1 и ВИЧ-2 вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ) и обеспечивает противовирусную 
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активность данной комбнации. Ингибирование ВИЧ-протеаз 
препятствует синтезу белков вируса и предотвращает расщепление 
полипептида gag-pol, что приводит к образованию незрелого и 
неспособного к инфицированию вируса. Ритонавир ингибирует 
опосредованный изоферментом CYP3A4 метаболизм лопинавира в 
печени, что приводит к повышению концентрации лопинавира в 
плазме крови. Ритонавир также является ингибитором протеазы ВИЧ 
[5]. 

В Северной Каролине новое лекарство EIDD - 2801 доказало 
свою эффективность против трёх типов коронавирусов, включая 
SARS-Cov-2, в опытах на мышах и культурах человеческих клеток. 
Клинические испытания планируется начать в течение двух 
ближайших месяцев. Достижение описано в научной статье, 
опубликованной в журнале Science Translational Medicine группой во 
главе с Ральфом Бэриком из Университета Северной Каролины в 
Чапел-Хилл. Субстанция показала свою эффективность "в пробирке" 
на клетках лёгких человека, заражённых SARS-Cov-2. Кроме того, 
препарат испытали на мышах, инфицированных родственными этому 
патогену коронавирусами SARS-Cov и MERS, тоже в своё время 
вызвавшими эпидемии. Исследование показало, что в качестве 
профилактического средства EIDD-2801 может предотвратить 
тяжёлые повреждения лёгких у мышей. Если же ввести его в течение 
24 часов после заражения, то он снижает степень поражения лёгких, 
потерю веса и число вирусных частиц, регистрируемых в образцах, 
взятых у грызунов. 

22 марта Япония начала клинические испытания препарата 
Авиган, также известного под названиями Фавипиравир и Фавилавир, 
в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, 
вызываемой новым типом коронавирусной инфекции [6, 7]. 
Фавипиравир является противовирусным препаратом, разработанным 
японской компанией Toyama Chemical (группа Fujifilm) и 
обладающим активностью против многих РНК-вирусов. Как и 
некоторые другие экспериментальные противовирусные препараты 
(Т-1105 и Т-1106), это производное пиразинкарбоксамида [8]. В 
нacтоящee вpeмя Favilavir aктивно пpимeняeтcя в Китae у пaциeнтов c 
коpонaвиpуcом. Пpeпapaт окaзывaeтcя эффeктивeн в 98% cлучaeв 
лeгкого тeчeния инфeкции и в 80% тяжeлого тeчeния. 
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C5H4FN3O 

Рисунок 3- Структурная и молекулярная формулы Фавипиравира 
 

Исследователи из Австралии выяснили, что давно 
применяющийся в медицине антипаразитарный препарат ивермектин 
может остановить рост SARS-CoV-2 в клетках. Его однократная доза 
способна удалить из организма вирусную РНК за 48 часов, а за 24 часа 
значительно сократить ее количество [9]. Механизм действия 
ивермектина заключается в его влиянии на величину тока ионов хлора 
через мембраны нервных и мышечных клеток паразита. Основной 
мишенью являются глютаматчувствительные хлорные каналы, а 
также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока 
ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит 
к параличу и гибели паразита [10]. 
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 C95H146O28 
Рисунок 4 - Структурная и молекулярная формулы ивермектина 

 
Таким образом, ученые всего мира работают над созданием 

лекарства. Работа движется с невероятной скоростью, хотя процесс 
изготовления является сложным и трудоемким. На данный момент 
лекарственных средств, предназначенных для специфической 
профилактики и лечения коронавирусной инфекции нет, будем 
надеяться на скорое изменение этой обстановки. 
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Аннотация: В работе приведены результаты изучения 
генотоксичности амоксициллина и ципрофлоксацина в различных 
концентрациях с использованием Allium test. Обнаружено, что 
амоксициллин и ципрофлоксацин ингибируют рост корешков. Более 
выраженное замедление роста корней наблюдается под воздействием 
ципрофлоксацина (в 3,4 раза по сравнению с контролем - водой). 

Амоксициллин и ципрофлоксацин обладают также и 
генотоксической активностью. Ципрофлоксацин снижает 
митотический индекс в 2,48 раза по отношению к контролю, что 
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свидетельствует о митотоксической активности данного препарата. 
Однако у амоксициллина митотический индекс незначимо превышает 
уровень контроля (7,5% для амоксициллина и 6,2% для воды). 

Ключевые слова: генотоксичность, амоксициллин, 
ципрофлоксацин, Allium test 
 

Введение. Наряду с загрязнением окружающей среды, следует 
выделить один из самых важных факторов, влияющих на состояние 
здоровья человека и его популяции в целом, - лекарственные 
препараты. Антибиотики - вещества, подавляющие рост живых 
клеток, чаще всего прокариотических или простейших [1].  

Но, как и все лекарства, антибиотики могут иметь побочные 
эффекты. К потенциальным токсичным эффектам ципрофлоксацина 
можно отнести лейкопению, агранулоцитоз, анемию, 
тромбоцитопению, а также нарушения в печени в виде гепатита, 
гепатонекроза, повышения биллирубина, активности печеночных 
трансаминаз и щелочной фосфотазы [2]. Побочные токсические 
действия амоксициллина в основном проявляются в виде 
транзиторной анемии, тромбоцитопенической пурпуры, эозинофилии, 
лейкопении, нейтропении и агранулоцитоза [3]. 

Цель: изучить генотоксичность амоксициллина и 
ципрофлоксацина в разных концентрациях с использованием Allium 
test. 

Материал и методы исследования. Капсула амоксициллина 
(Барнаульский завод медицинских препаратов, Россия) содержит 500 
мг амоксициллина тригидрата и вспомогательные вещества: крахмал 
картофельный 96,2 мг, кальция стеарат 6 мг, азорубин Е 122 0,2%, 
хинолиновый желтый Е 104 0,4%, титана диоксид 1,33%, желатин до 
100% [4]. 

Таблетка ципролета (Dr. Reddy`s Laboratories LTD, Индия) 
содержит 500 мг ципрофлоксацина и вспомогательные вещества: 
крахмал кукурузный 27,8 мг, целлюлозу микрокристаллическую 5 мг, 
кроскармеллозу натрия 20 мг, кремния диоксид коллоидный 5 мг, 
тальк 6 мг, магния стеарат 4.5 мг [3]. 

Allium-test - универсальный метод биотестирования, 
позволяющий оценить влияние различных факторов окружающей 
среды на живые организмы, в особенности - влияние мутагенных 
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факторов, то есть токсичности, что является актуальным по сей день. 
Простота данного метода заключается в его тест-объекте - 
используется обычный лук репчатый Allium cepa. [5]. Объект 
исследования - меристема проростков корешков луковицы. 

На генетическом уровне репчатый лук имеет хорошо 
изученный геном, а структура его хромосом подходит для 
метафазного и анафазного анализа. Само микроскопическое 
исследование указанных стадий митоза клеток лука позволяет оценить 
повреждения хромосом и нарушения процесса деления клеток, что 
обеспечивает дополнительную информацию относительно реальной 
или потенциальной мутагенности исследуемого фактора воздействия 
[5]. Выбранная растительная тест-система экономична, так как на ней 
(в отличие от микроорганизмов) можно регистрировать все типы 
генетических повреждений: геномные, хромосомные, генные. Она 
позволяет выявить как мутагены, непосредственно повреждающие 
ДНК, так и промутагены - факторы генетически безопасные, но 
приобретающие мутагенную активность в процессе метаболизма в 
организме. Кроме того, данный тест можно проводить в широком 
диапазоне pH (3,5 - 11), в пределах которого не наблюдается каких-
либо эффектов на росте корневой системы Allium cepa [6]. Выборка 
луковиц для исследования была однородной как в контрольном, так и 
в опытном вариантах опыта.  

Для исследования генотоксичности антибиотиков приготовили 
растворы с тремя концентрациями (0,5%, 1%, 5%) испытуемых 
веществ. Для каждой концентрации раствора использовали по 10 
пробирок. Таким образом, на 60 пробирок (основная группа) 
помещали по 1 луковице лука репчатого (Allium cepa). В качестве 
контрольной группы брали 10 пробирок с профильтрованной водой 
(рис. 1).  
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Рисунок 1 - Рост луковиц в пробирках с раствором амоксициллина и 

ципрофлоксацина 
 

Для оценки генотоксического действия определяли длину 
каждого корешка через 4 дня проращивания. Затем отрезали 1 см 
кончика корней и фиксировали в фиксаторе Кларка. Для 
цитогенетического анализа готовили препараты (по 2 препарата на 
каждую концентрацию антибактериального препарата) давленых 
корневых меристем, согласно методике [7]. 

Показателем митозмодифицирующего действия фактора 
является митотический индекс (MI, %). Он определяется как 
отношение числа делящихся клеток к общему числу рассмотренных 
на препарате клеток. Для этого подсчитывали количество делящихся 
клеток, которые находились на разных стадиях митоза, и число не 
делящихся клеток (интерфаз). Чтобы вскрыть причины изменения 
митотической активности, определяли фазные индексы (ПИ, % - 
профазный индекс;  
МИ, % - метафазный; АИ, % - анафазный; ТИ, % - телофазный) 
определяются как количество клеток, которые находятся на стадии 
профазы, метафазы и т. д., к общему количеству проанализированных 
митозов. Проводили сравнение долей различных фаз в контрольном и 
опытных вариантах [6] (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Клетки корневых меристем репчатого лука под 

воздействием антибиотика, увеличение 10x40, окрашивание арсеином. 
Стрелкой показаны клетки в анафазе 

 
Статистическая обработка данных производилась на 

программе Microsoft Exel 2010. Показатели описаны в виде средних 
(M) и стандартных отклонений (SD). Разница показателя между 
группами оценивали по Z-критерия Фишера и критерию Манна-
Уитни. За критический уровень критерия принимали значения при 
P=0.05 

Результаты исследования. Средняя длина корней в серии с 
амоксициллином составила 5,8+0,6 см, с ципрофлоксацином – 1,9+0,8 
см, а в контроле с водой – 6,5+0,5 см (рис. 3).  

 

 



ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 203 ~ 

Рисунок 3 - Длина корней (в см) лука под действием амоксициллина и 
ципрофлоксацина по отношению к воде 

 
Рост корней амоксициллина приблизительно равен показателю 

контроля. Длина корней, проращенных в 0,5 % растворе 
амоксициллина составил (М±SD 6,2±0,42 см), а 1% (5,3± 0,17 см) и 5% 
(5,8± 0,71 см) показатели немного отстают по росту. Ципрофлоксацин 
при всех его концентрациях (0,5%, 1%, 5%) значительно снижает рост 
корней (1,7, 2,4 и 1,6 см, соответственно) (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Длина корней (в см) при различных концентрациях 
амоксициллина и ципрофлоксацина по сравнению с водой
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Анализ митотического индекса показал, что самый высокий 

показатель зарегистрирован в серии с 5% раствором амоксициллина 
(МI 13,2±4,4%), в то время при концентрациях 0,5 и 1% митотический 
индекс снизился до 6,0-6,2%. Влияние ципрофлоксацина на 
митотический индекс было наименьшим при концентрации 1% (М
4,6±4,4%), а концентрации 0,5 и 5% значительно угнетали митоз, что 
составляло 1,3–1,7%. В контрольных сериях MI составлял 6,2±4,0% 
(рис. 5). 

 

Рисунок 5 - Митотический индекс при различных концентрациях 
амоксициллина и ципрофлоксацина по сравнению с водой

 
Антибактериальные препараты в концентрации 0,5% дают 

наибольший показатель ПИ (амоксициллин - 
ципрофлоксацин - 62,5±47,9%) по отношению к концентрации 1%, где 
ПИ для 1% раствора амоксициллина составляет 36,1
раствора ципрофлоксацина - 50,0-12,5% (рис. 6). 
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Митотический индекс при различных концентрациях 

сравнению с водой 

Антибактериальные препараты в концентрации 0,5% дают 
 83,3±20,4% и 

62,5±47,9%) по отношению к концентрации 1%, где 
ПИ для 1% раствора амоксициллина составляет 36,1-24,1% и 5% 
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Рисунок 6 - Профазный индекс при различных концентрациях 
амоксициллина и ципрофлоксацина по сравнению с водой.

 
 5% раствор амоксициллина оказывает усиливающее влияние 

на МИ (40,7±16,0%, в контроле 30,7±19,9%), другие его концентрации 
0,5 и 1%, наоборот, угнетают МИ (4,2 - 25.0%).  

Ципрофлоксацина 5 % раствор (50,0±70,7%) так же, как и 
раствор амоксициллина в той же концентрации, усиливает метафазу 
по сравнению с контролем (30,7±19,9%). При 0,5% концентрации 
ципрофлоксацина не обнаружены клетки в метафазе, а в 1% растворе 
ципрофлоксацина (43,8±18,5 %) незначимо ниже, чем показатель в 5% 
растворе (рис. 7). 

АИ усиливается под действием 1% (19,4±30,6) и 5% раствора 
амоксициллина (23,1±22,3), а 0,5% концентрация угнетает показатель 
(12,5%±20,9). Ципрофлоксацин в целом оказывает отрицательное 
влияние на АИ при концентрациях 0.5% (12,5%±25,0), 1% 
(14,6%±17,2) и 5% (нет клеток) по сравнению с контролем 
(16,7±23,6%) (рис. 8). 
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Рисунок 7 - Метафазный индекс при различных концентрациях 
амоксициллина и ципрофлоксацина по сравнению с водой

 

Рисунок 8 - Анафазный индекс при различных концентрациях 
амоксициллина и ципрофлоксацина по сравнению с водой

 
Анализ ТИ показал, что при 1% концентрации амоксициллина 

индекс был максимальным (19,4±22,2%), в то время при 
концентрациях 0.5 и 1% значения ТИ колебались между 0,0 и 12,0%. В 
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0.5 и 5% растворах ципрофлоксацина телофаз не наблюдалось, а в 1% 
растворе ТИ был максимальным 29,2±21,0% (рис. 9). 

 

Рисунок 9 -  Телафазный индекс при различных концентрациях 
амоксициллина и ципрофлоксацина по сравнению с водой

 
Обсуждение. Амоксициллин и ципрофлоксацин отрицательно 

влияют на рост корешков, что говорит об их генотоксичности.
Изменения под действием амоксициллина незначительны, 
следовательно, он более безопасен, в отличии от ципрофлоксацина, 
который вызвал выраженное замедление роста корней (в 3,4 раза по 
сравнению с контролем), что может быть причиной частых побочных 
эффектов в виде нарушения кроветворения, гепатотоксичности и т

Анализ профазного индекса показал, что с увеличение 
концентрации амоксициллина и ципрофлоксацина профазный индекс 
угнетается. Подавление профазного индекса свидетельствует о том, 
что меньше клеток вступило в митоз, а также о том, что угнетение 
корневого прироста и уменьшение митотического индекса связано с 
супрессией процессов подготовки клетки к делению. С увеличением 
концентрации амоксициллина и ципрофлоксацина АИ имеет 
тенденцию к росту. Исключение составляет 5% ципрофлоксацин, где 
клетки в анафазе не обнаружены. 

Выводы: 
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1. Антибактериальные препараты амоксициллин и 
ципрофлоксацин угнетают рост корешков у Allium сepa, что 
свидетельствует об их генотоксичности. Более выраженная 
замедление роста корней наблюдается под воздействием 
ципрофлоксацина (в 3,4 раза по сравнению с водой). 

2. Ципрофлоксацин снижает митотический индекс в 2.48 раза 
по сравнению с контролем, что свидетельствует о митотоксической 
активности препарата. Однако амоксициллин практически не меняет 
митотический индекс (7,5% - для амоксициллина и 6,2% для воды). 

 
Список литературы 

 
[1] Антибиотики. URL: 

https://gmpnews.ru/terminologiya/antibiotic/ (дата обращения: 12.04.20). 
[2] Амоксициллин.  URL:  

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_1339.htm (дата обращения: 
13.04.20). 

[3] Ципролет. URL: https://yandex.ru/health/pills/product/ciprolet-
965?utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=yandex-
searchster&utm_content=wizard-
drugs&saas_webreqid=1586852646744948-
1653627222745233838600324-production-app-host-vla-web-yp-342 (дата 
обращения: 13.04.20).  

[4] Амоксициллин. URL: 
https://yandex.ru/health/pills/product/amoksicillin-
59?utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=yandex-
searchster&utm_content=wizard-
drugs&saas_webreqid=1586619550082846-377596180313601377400324-
production-app-host-man-web-yp-176 (дата обращения: 1.04.20). 

[5] Концевая И. И., Толкачева Т. А. Совершенствование 
методики биотестирования на основе Allium-теста / Веснiк Вiцебскага 
дзяржаўнага ўнiверсiтэта. 2012 . Т. 6. № 72. С. 57 - 65. 

[6] Песня Д. С., Романовский А. В., Прохорова И. М. 
Исследование токсического и генотоксических эффектов 
синтетических пищевых красителей методом Allium test / 
Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. 3. № 3. С. 86-93. 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 209 ~ 

[7] Fiskesjo G. The Allium test as a standard in environmental 
monitoring [Text] / G. Fiskesjo / Hereditas. – 1985. – Vol. 102. – P. 9 – 
112. 

 
© М.Ш. Шихмурадов, И.И. Эскендаров, А.А. Аминов,  

А.А. Аль-тамари, С.Ш. Алиева, М.Г Атаев, Р.К. Аджиева, 2020 
 

 
УДК 615.036.8 

 
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

В РИ 
 

Аль-Ж.Х. Джандигова, 
студентка 3 курса, спец. «Лечебное дело», медицинский факультет 

А.Б. Ахриев, 
студент 4 курса, спец. «Лечебное дело», медицинский факультет  

Р.М. Мартазанова, 
к.т.н., доц., кафедра химии, 

ИнгГУ, 
Г. Магас 

 
Аннотация: Инфаркт миокарда (ИМ)- заболевание сердца, 

при котором развивается некроз сердечной мышцы вследствие 
отсутствия достаточного кровоснабжения определенного участка по 
различным причинам. Чаще всего он возникает из-за атеросклероза 
коронарных артерий. В результате этого рано или поздно образуется 
тромб, который и закупоривает просвет данных кровеносных сосудов, 
ограничивая питание того или иного участка сердца. Также в числе 
частых причин инфаркта спазм коронарных артерий.   В настоящее 
время в мире инфарктом миокарда обусловлено 26% смертей. В статье 
раскрывается понятие «инфаркта миокарда» и профилактические 
мероприятия по предупреждению этого заболевания  
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уж пострашнее леопарда». 
Валерий Казанжанц. 

 
Симптомы инфаркта миокарда. Симптоматически это чаще 

всего проявляется резкой давящей загрудинной болью, которая может  
иррадировать в левое плечо или руку, нижнюю челюсть, в область 
шеи или между лопаток. Нередко возникает чувство удушья. Также 
характерно нарушение сердечного ритма, бледность эпидермиса, а на 
теле - холодный липкий пот. 

ИМ может протекать и бессимптомно. Это наиболее опасный 
случай, когда у пациента происходят кардинальные патологические 
изменения в организме, а он их не чувствует. Как правило, это бывает 
у больных сахарным диабетом. 

ИМ развивается через 18 ч после начала ишемии,  когда зона 
некроза становится видимой микро- и макроскопически. 

Морфологические изменения. При макроскопическом 
исследовании инфаркт неправильной формы, белый с 
геморрагическим венчиком. При микроскопии видна зона некроза, в  
окружении зоны демаркационного воспаления. В зоне некроза 
отмечается коагуляционный некроз по центру, по краям-
коагуляционный миоцитолиз и колликвационный некроз. 

Зона демаркационного воспаления в первые дни инфаркта 
представлена лейкоцитарным валом и полнокровными сосудами с 
диапедезом, а с 7-10-го дня - молодой соединительной тканью,  
постепенно замещающей зону некроза и созревающей. Рубцевание 
инфаркта происходит к 6-й неделе. 

В течении инфаркта выделяют 2 стадии: некроза и рубцевания. 
Биохимически при инфаркте миокарда из-за некроза 

кардиомиоцитов в кровь поступают находящиеся в них ферменты и 
белки. По их количеству, времени возникновения и концентрации в 
плазме крови можно оценить вред, причиненный сердечной мышце. 
Данные сведения  помогают в ранней диагностике ИМ, что важно в 
постановлении  правильной тактики лечения. 

Хороший биохимический маркер должен быть 
высокоспецифичным и чувствительным  в отношении некроза 
миокарда, в течение короткого времени после начала симптомов ИМ 
достигать в крови диагностически значимого уровня, который  должен 
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сохраняться в течение многих дней. В данное время не существует 
маркера, который  полностью отвечает  перечисленным требованиям, 
вследствие чего для диагностики  ИМ предлагается использование 
раннего и позднего маркеров. В первые часы заболевания возрастает 
ранний маркер. Поздний маркер является высокоспецифичным к 
некрозу миокарда и возрастает спустя 6-9 ч. 

К ранним маркерам некроза миокарда относятся миоглобин, 
МВ-КВК (сердечная форма креатинфосфокиназы), сердечная форма 
белка, связывающего жирные кислоты(сБСЖК). 

А к более поздним маркерам некроза миокарда  относятся 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ),  аспартатаминотрансфераза 
(АсАТ),сердечные тропонины I и T. 

Среди большинства биохимических маркеров тропонины, МВ- 
фракция  креатининфосфокиназы (КФК-МВ) и миоглобин более 
кардиоспецифичны  и диагностически ценны. 

Тропонины – ферменты быстрого реагирования, которые при 
небольшом их повышении в крови через 6-12 часов после начала  
острой боли считается признаком  ишемии миокарда,  приводящей к 
некрозу и позволяющей  определить ИМ без явных клинических 
симптомов и ЭКГ-признаков заболевания. 

Сердечная форма креатининфосфокиназы содержится в 
кардиомиоцитах и немного в скелетных мышцах. Активность этого 
фермента может повышаться при повреждении сердечной и других 
мышечных групп. При выявлении ИМ в первые сутки от начала 
сердечного приступа ее определяют 2-3 раза каждые 8 часов. Три 
отрицательных результата расцениваются как отсутствие  ИМ. 
Активность сердечной формы креатининфосфокиназы дает 
возможность оценить величину инфаркта миокарда и тяжесть 
заболевания.  

Миоглобин является наиболее чувствительным и ранним, но 
менее специфичным маркером ИМ. При острой боли он появляется в 
крови еще до образования очага некроза. Возрастание  его в 10 раз и 
более говорит о некрозе мышечных клеток. 

Лактатдегидрогеназа(ЛДГ)-фермент, участвующий в  
гликолизе. При ИМ его концентрация   превышает норму через 14-48 
ч после начала симптомов, достигает максимума на 3-6- е сутки и 
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близится к норме на 7-14 сутки болезни. Этот маркер применяется для 
выявления ИМ в поздние сроки болезни. 

Аспартатаминотрансфераза(АсАТ)- фермент, катализирующий 
превращение оксалоацетата в аспартат. У больных ИМ уровень АсАТ 
превышает норму через 8-12ч после начала боли, достигает 
максимального значения к 24-36-му часу и нормализуется за 3-4 дня. 
АсАТ неудобна и для ранней,  и для поздней диагностики ИМ, она 
используется только в сочетании с более чувствительными и 
специфичными маркерами. 

Неспецифическая реакция на повреждение миокарда включает 
нейтрофильный лейкоцитоз(появляется через несколько часов после 
окклюзии и длится 3-7 суток, число лейкоцитов достигает 12000-
15000 в мкл). СОЭ повышается медленнее, достигает максимального 
значения в 1-ю неделю и часто остается повышенной в течение 1-2 
нед. 

В дифференциальной диагностике со стенокардией ИМ можно 
распознать, помимо прочих характерных признаков, по ответу на 
действие нитроглицерина- при инфаркте он неэффективен. 

Поставить диагноз ИМ нам поможет биохимический анализ 
крови, где его маркерами будет повышение тропонинов. Также в 
первые часы повышается уровень креатинфосфокиназы и ЛДГ. 
Обязательно делают ЭКГ. Там мы должны увидеть характерные 
изменения зубцов, которые отображают повреждения миокарда 
определенных областей. Основным признаком очагового некроза 
миокарда является изменения зубцов Q. Смещения интервала S-T- 
одна из характеристик ранней стадии инфаркта. 

Очень важно правильно собрать анамнез о жизни и семье. 
Если у кого-то из семейства были сердечные заболевания и проблемы 
с сосудами, то существует огромная вероятность того, что и у 
пациента они тоже будут. Особенно если были приступы ранее. 

Также существует множество факторов риска, которые 
увеличивают шанс получения этого заболевания, такие как курение, 
артериальная гипертония, избыточный вес, атеросклероз и другие. 
Особенно тщательно в этом вопросе нужно следить за своим 
здоровьем мужчинам, так как они болеют чаще , чем женщины. 

Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи 
внедрила новую экспресс-методику диагностики ИМ и острой 
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ишемии миокарда. Экспресс- методы позволяют в течение 5-10 минут 
выявить инфаркт, верифицировать диагноз и принять меры по 
предотвращению летального исхода.   

Классификация. В зависимости от времени возникновения 
выделяют первичный инфаркт (впервые возникший), 
рецидивирующий (развивающийся в течение 6 недель после 
предыдущего), повторный (развивающийся после 6 недель после 
предыдущего). При рецидивирующем инфаркте обнаруживаются 
очаги рубцующегося инфаркта и свежие фокусы некроза. При 
повторном  – старые постинфарктные рубцы и очаги некроза.  

По локализации выделяют инфаркт передней стенки левого 
желудочка, верхушки и передних отделов межжелудочковой 
перегородки, развивается при обтурации, стенозе левой нисходящей 
артерии; задней стенки левого желудочка, при обтурации, стенозе 
огибающей ветви левой венечной артерии. Реже развивается 
изолированный инфаркт межжелудочковой перегородки, а также 
обширный инфаркт- при обтурации основного ствола левой венечной 
артерии. 

По распространенности выделяют субэндокардиальный, 
интрамуральный, субэпикардиальный и трансмуральный инфаркты.  
Полагают, что трансмуральный инфаркт всегда начинается с 
повреждения субэпикардиальных отделов; субэндокардиальный 
инфаркт развивается в результате вазоспазма , индуцированного 
местными гуморальными факторами. 

Учитывая распространенность ИМ ,  мы провели анализ 
распространенности данной нозологии в РИ за период с 2017 по 2019 
гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Анализ распространенности инфаркта миокарда в РИ   

 2017 2018 2019 
Число пациентов с инфарктом 
миокарда (МКБ-10: I21, I22), а 
также число  пациентов с 
постинфарктным 
кардиосклерозом, 
зарегистрированным в 
текущем 

391 394 391 
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 2017 2018 2019 
году (I25.2, I25.8 ), если они не 
были зарегистрированы ранее 
с кодами I21 или I22 
Общее число 
зарегистрированных больных 
с ишемической болезнью 
сердца 
(МКБ-10: I20- I25) 

19 460 19 559 19 657 

число больных с острым 
коронарным синдромом с 
подъемом сегмента ST, 
поступивших в стационары 
субъекта 

452 495 489 

число больных с острым 
коронарным синдромом без 
подъема сегмента ST, 
поступивших в стационары 
субъекта 

1 147 1 259 1 262 

 
Осложнения инфаркта: кардиогенный шок, фибрилляция 

желудочков, асистолия, острая сердечная недостаточность, 
миомаляция и разрыв сердца, острая аневризма, пристеночный 
тромбоз с тромбоэмболическими осложнениями, перикардит. 

Смертность при инфаркте миокарда развивается чаще всего в 
ранний, доклинический период болезни от летальных аритмий, 
кардиогенного шока и острой сердечной недостаточности. В более 
поздний период- от тромбоэмболий и разрыва сердца, нередко в 
области острой аневризмы с тампонадой полости перикарда [1]. 

 
Таблица 2 – процентное количество случаев различных видов 

инфаркта миокарда 
Локализация инфаркта Случаи 

инфаркт передней стенки левого 
желудочка, верхушки и передних 
отделов межжелудочковой 
перегородки 

40-50% 
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Локализация инфаркта Случаи
инфаркт задней стенки левого 
желудочка 

15-20%

изолированный инфаркт 
межжелудочковой перегородки 

7-17%

  
Инфаркты, ишемическая болезнь сердца , гипертония и  другие 

заболевания органов кровообращения остаются основными 
причинами смертности. 

Ежегодный прирост больных с ишемической болезнью 
по Республике Ингушетия  составляет 21,2% в 2017г, 21,4% в 2018г и 
23,2% в 2019г.  (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Прирост больных с ишемической болезнью сердца по 
Республике Ингушетия 

 
По этим причинам в прошлом году в Липецкой области 

скончались 7 164 человека, или 43%. В целом по стране показатель 
выше-47%. Самые высокие показатели смертности от инфарктов, 
ишемии и гипертонии наблюдаются в Псковской области, где на 100 
тысяч населения умерли 1 084,5 человек, и в Орловской области 
(914,8) самые низкие в Ингушетии (149) и Ямало
автономном округе(190,4) [2-4]. 

Показатель смертности от ишемической болезни сердца по 
Республике Ингушетия  в период с 2017г по 2019г по результатам 
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статистики  составил  1,27% в 2017г, 1,14% в 2018г, 5,05% в 2019г. 
(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Ежегодное количество умерших от  ИБС 
по Республике Ингушетия 

 
По статистике, меньше всего людей умирает на Кавказе и 

Севере. Так, в Ингушетии показатель смертности 2018 года по итогам 
Росстата составил три человека на тысячу населения, а
12,4. Лидером по смертности оказался Центральный Федеральный 
округ (рис. 3).  

 

Рисунок 3 - Показатель смертности больных инфарктом миокарда по 
России и по Республике Ингушетия 
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Рисунок 4 - Число выбывших (выписано+умерло) больных, 
перенесших острый коронарный синдром  по Республике Ингушетия

 
Меры профилактики. Для предупреждения болезни 

рекомендуется повышение физической активности,  контроль веса и 
АД, отказ от вредных привычек. Все эти мероприятия справедливы и 
для предупреждения повторного инфаркта. 

Лишний вес является одной из причин повышения АД, что 
вызывает нагрузку на сердце и способствует прогрессированию 
атеросклероза.  Для контроля веса используется специальный 
показатель- индекс массы тела. Показатель 20-25кг/м2 является
нормой, 35-29,9 кг/м2 говорит об избыточном весе, а выше 30
ожирении. 

Постоянные физические упражнения снижают риск 
повторного инфаркта примерно на 30%,  снижают массу тела и  
уровень сахара в крови, способствуют  улучшению обмена липидов. 

Курение и употребление алкоголя значительно обостряют 
картину ишемической болезни сердца.  

У курильщиков риск повторного инфаркта возрастает в два 
раза. 

Холестерин играет важную роль в прогрессировании 
атеросклероза. При повышении его уровня проводится  лечение 
специальными препаратами.   
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Таким образом, правильный режим дня, полноценное питание, 
занятие спортом и  уделение должного внимания своему здоровью 
сведут риск сердечно-сосудистых заболеваний к минимуму. 
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Аннотация: В данной статье ставится вопрос о 

востребованности у современной молодежи такого социокультурного 
института, как театр. Используя опрос, автор уделяет внимание и 
внешним (субъективным), и реальным причинам этого. Особо 
рассматриваются интерактивные спектакли как таковые и споры о 
них. Уделяется внимание современным веяниям, оценивается прием 
«пролома» и «возведения» четвертой стены между зрителями и 
актерами, указывается на зарождение эклектичных вариантов. 
Делается вывод, о продуктивности продвижения театра путем 
разнообразия способов и привлечения профессиональных 
театральных менеджеров.      

Ключевые слова: театр, театральная постановка, театральный 
менеджмент, интерактивный спектакль, современные векторы 

 
За последние несколько десятков лет кино проникло во все 

сферы человеческой жизни. Оно является средством культуры, 
образования, пропаганды, способом провести свободное время и т.д. 
Современная жизнь достаточно насыщена и помимо этого: галереи, 
выставки, концерты и выступления на все вкусы и запросы. Однако 
если кого-то из современных молодых людей спросить об их желании 
сходить в театр, то они только удивятся и пожмут плечами. Считается, 
что большая часть молодежи ХХI века не ходила, не ходит и не будет 
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ходить в театр. Цель нашего исследования – определить,  есть ли еще 
возможность это изменить, что уже было сделано для этого и какие 
принесло результаты.  

Соответствующий нашей цели вопрос «Кто виноват в том, что 
театр потерял свою значимость?» был нами слегка изменен на более 
масштабный вопрос «Почему это произошло?», а вопрос «Что 
делать?» был, наоборот, уточнен в вопрос «Что, с Вашей точки 
зрения, надо и можно делать в театре?». В итоге мы получили 
следующий перечень:   

1. В театр можно ходить, так как:  
1) создается каждый раз особая атмосфера зрительного зала;  
2) есть шанс надеть новые вещи;  
3) это повод для свидания;  
4) в семье или в окружении так принято;  
5) это приобщение к культуре, расширение кругозора и 

поднятие своего культурного уровня.   
То есть целью посещения театра, с одной стороны, является не 

сама театральная постановка, а некий ритуал или вообще то, что 
театра как такового и не касается; с другой – важна внешняя 
(околотеатральная) составляющая. 

2. В театр нельзя не ходить, так как там:  
1) хорошие (известные) артисты;  
2) ускоренное знакомство с тем, что не читал;  
3) что-то новое;  
4) место для избранной публики;  
5) обмен мнениями и общение. 
То есть уже идет оценка факта посещения театра и самой 

театральной постановки, есть попытка реального обоснования этого и 
доказательство осознанности своего действия. Причем, нельзя сказать, 
что таких комментариев намного меньше, чем первых.   

Проведенное нами исследование последних десяти лет работы 
театров по имеющимся у них сайтам, по изменяющимся афишам и 
рекламе, по участию в театральных фестивалях позволяет утверждать, 
что все театры продолжают существовать, а некоторые – даже и 
улучшаются. 

С нашей точки зрения, театральным менеджментом не должны 
заниматься только сотрудники театра и антрепренеры, имеющие опыт 
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организации постановок. Менеджмент должен влиять на внутренние 
процессы театрального действия и регулировать связи между театром 
и обществом. Необходим реально грамотный, умный,  талантливый 
посредник, который и будет называться театральным менеджером. Без 
него подъем и успех невозможен. Он должен быть хорошо обучен, но 
не на своих ошибках; совершенствоваться в оценке, демонстрации и 
внедрении произведений искусства; обмениваться опытом на основе 
осмысления текущего состояния театра во взаимосвязи с общей 
социокультурной ситуацией. Он должен быть убежден и убедить всех 
остальных по-новому взглянуть на театр и театральные постановки, 
так как менеджер участвует в формировании художественной 
политики театра наравне с его руководством. Нельзя допустить, чтобы 
всё ушло во внешние эффекты, стало уличным развлечением, чтобы 
сила разменялась спецэффектами. Он должен быть готов наводить 
мосты сотрудничества, учитывать моменты состязательности, 
профессиональной и независимой экспертизой подводить 
объективные итоги.  

Современный рынок зрелищ и развлечений отличается 
сверхтребовательностью. У каждого театра есть определенная 
программа-минимум. Нужна одна пьеса из школьной программы, 
несколько комедий с изюминкой для молодежи, трагедия для тех, кто 
хочет плакать и сострадать, трагикомедия для оптимистов-любителей 
легко-«мыльного» забытья. А вот предложить программу-максимум, 
определить цели, планировать способы их достижения, постепенно 
реализовывать и организовывать запланированное и, наконец, 
контролировать итоги должен именно театральный менеджер.  
Благодаря умелой работе квалифицированного менеджера театр будет 
работать не ради денег, славы или в силу необходимости, а только для 
удовольствия и из-за творческого порыва. Самоработающая система с 
саморегулирующимся информационно-энергетическим обменом, с 
самопроизвольным включением всех резервов в нужное время не 
существует до сих пор и в зарубежных странах, но это та цель, к 
которой должен идти и вести современный театральный менеджер.   

Современный театр – это театр поиска. Впервые в новейшей 
истории театра экспериментальная форма оказалась коммерчески и 
творчески выгодной. Ищутся новые сценические формы и средства 
выразительности, а это уже приводит к популярности невербального 
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театра (театр чувства, эмоции, света, музыки, спецэффекта), театра 
единения зрителей и актеров (чаще всего – это моноспектакли или же, 
наоборот, спектакли-флешмобы), а также театра, отказавшегося от 
первоисточника (театр-микс, театр-попурри).        

Все более популярными становятся интерактивные спектакли. 
Они не просто привлекают или объединяют артистов и зрителей, а 
нацелены на полное их слияние. Так, 27 мая испанский уличный театр 
«Камчатка» выступил со своим самым старым спектаклем в 
московском парке Музеон, который также называется «Камчатка». 
Главное ноу-хау этого театра заключается в том, чтобы втянуть 
зрителя в интерактивную игру, чтобы он не чувствовали себя неловко. 
Самое удивительное, что артисты делают это без слов. 

Однако если такие нововведения в целом одобрены зрителями, 
то театральные критики не так единодушны. А. Хитрово 
констатирует: «В России интерактивные спектакли стали главным 
театральным трендом с 2010-х годов: в одних постановках зрителей 
водят из зала в зал, в других они сами выбирают маршрут, а где-то 
общаются с актерами и даже влияют на ход событий. Такой театр не 
гарантирует вам полного комфорта: зрителю могут задать личный 
вопрос, взять за руку, нагрубить или даже связать. А значит, 
отношения театра с публикой нужно регулировать заново» [1, с. 162]. 

Эксперта Г.А. Шматову беспокоит, что иногда такие 
выступления случайно или намеренно нарушают границы зрителя. 
Она считает, что театральные режиссеры в России не слишком 
заботятся о психологическом комфорте зрителя, не советуются с 
психологами. По ее словам, недостаточно предупредить зрителей о 
том, что актеры могут трогать, толкать или завязывать им глаза – 
нужно сообщить им о праве покинуть спектакль в любое время. «Даже 
если зрители сначала согласились на риск, а потом передумали, то у 
них всегда должна быть возможность выйти из игры и просто 
покинуть зал. Театр должен создать возможность для зрителей 
покинуть спектакль, не разрушая его» [2, с. 100]. 

В.Н. Дмитриевский считает, что в последние годы европейские 
театры стали более чутко относиться к психологической безопасности 
зрителей, что это связано с общекультурными процессами, но (по его 
же мнению) в России именно такой способ был всегда характерен для 
детских и музыкальных спектаклей, пользовался популярностью, 
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запоминался своей колоритной вписанностью в окружающую жизнь в 
более старшем возрасте, а значит, должен приниматься и взрослыми 
[3, с. 154].  

Интерактивные спектакли не такое уж сверхкреативное 
нововведение. В театре термин «четвертая стена» был придуман в 
XVIII веке французским философом Дени Дидро, а потом, в свою 
очередь, был применен К.С. Станиславским, который жаловался, что 
современные актеры постоянно переигрывают: жеманничают, 
заигрывают со зрителями и придают слишком много пафоса тому, что 
говорят [4]. Грань же между сценой и публикой начали ломать ещё в 
комедиях Аристофана. С монологами к зрителям любили обращаться 
персонажи Шекспира. А в современном театре, особенно в мюзиклах, 
снос четвертой стены вообще был поставлен на поток. 

Пролом четвертой стены происходит, когда герои репликой, 
действием или как-то еще обращаются к зрителю. С психологической 
точки зрения подобный эффект можно наблюдать, когда вы едете в 
автобусе и смотрите в окно на прохожих. Они как бы существуют в 
каком-то другом, внешнем мире, от которого вы отгорожены стеклом. 
И вдруг один из прохожих входит в ваш автобус. Граница миров 
нарушена, и вы понимаете, что, оказывается, они не так уж и 
изолированы. Примерно такое же ощущение должен вызвать у 
зрителей прием разрушения четвертой стены. 

Однако более тщательный анализ показывает, что сейчас и 
введение «четвертой стены» (т.е. игра по-Станиславскому), и 
частичное погружение в спектакли, и интерактивное единение 
одинаково актуальны. Более того, появился новый способ показа 
события. В современном театре при постановке современных 
спектаклей предполагается, что разграничение на зрительный зал и 
сцену-пространство, где существуют герои, отсутствует. Однако это 
не «пролом четвертой стены» (так как здесь не будет препятствий 
между актером и зрителем) и это не «интерактив» (так как зрители не 
будут решать исход спектакля). Этот способ можно условно назвать 
«Interwatch» (от англ. «inter» – между, «watch» – наблюдать, т.е. 
наблюдать, находясь между чем-либо), так как это полное вовлечение 
аудитории в спектакль, где герои играют свою историю, не обращая 
внимания на наблюдателей вовсе, а зрители – это призраки, которые 
находятся в самой истории, но не воздействуют на нее.  
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Таким образом, проведенное нами исследование позволяет 
утверждать, что театр по-прежнему достаточно посещаемое место, а 
также востребованная форма досуга для современной молодежи. 
Театр является доходным и конкурентоспособным предприятием, 
если к его работе имеет причастность квалифицированный 
театральный менеджер. При театральных постановках применяются 
как классические способы, так и осовремененно-креативные 
(«четвертая стена», «интерактив» и т.д.). Можно утверждать, что всё 
вышеперечисленное подарит театру новые векторы сближения со 
зрителем и изменит традиционный театр, тем самым привлекая 
молодежь к походам в театр вместо пассивного просмотра у экрана 
компьютера отснятого спектакля, киноверсии или ленты событий.  
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Аннотация: В статье представлены особенности речевого и 
духовно-нравственного развития   детей старшего дошкольного 
возраста с  ОНР III уровня и лёгкой степенью дизартрии. Именно в 
этом возрасте начинается важнейший этап в развитии личности 
ребенка. В этот период ребенок начинает осваивать окружающий его 
мир, учится взаимодействовать с детьми, проходит первые этапы в 
своем духовно-нравственном и речевом развитии. В старшем 
дошкольном возрасте ребенок приобретает первые навыки культуры 
поведения, поведения в коллективе, отношения к чужим вещам и 
другому мнению. Происходит формирование первоначальных 
нравственных представлений и понятий. 

Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, речевое 
развитие, личность, общее недоразвитие речи третьего уровня 

 
Данная тема актуальна, поскольку связанные с обеспечением 

детей перед обучением в школе равным потенциальным 
возможностям или, так называемым, «единым стартом», вне 
зависимости от того, посещают ли они детское образовательное 
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учреждение, какое у них было коммуникативно – речевое развитие в 
дошкольном периоде, являются в области специальной педагогики 
наиболее актуальными. 

Изучением данной темы занимались такие выдающиеся 
учёные как: Л.И. Божович С.А. Козлова, Т.А. Куликова,  
В.А. Сластенин, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в развитии 
личности ребенка. Именно в этот период ребенок начинает осваивать 
окружающий его мир, учится взаимодействовать с детьми, проходит 
первые этапы в своем духовно-нравственном и речевом развитии. 

Опираясь на литературные источники, мы можем выделить 
следующие особенности речевого и духовно-нравственного развития 
у  детей старшего дошкольного возраста с  ОНР III уровня и лёгкой 
степенью дизартрии. 

Во-первых, в речи детей встречались грамматические и 
лексические ошибки, а также не значительные трудности возникают 
при восприятии логико-грамматических конструкций, отражающих 
причинно-следственные связи. Нарушения лексико-грамматического 
строя речи при общем недоразвитии речи третьего уровня 
обусловлены несформированностью тех языковых операций, в 
процессе которых происходит грамматическое конструирование [1]. 

Во-вторых, стоит отметить , что у детей с  ОНР III уровня и 
лёгкой степенью дизартрии наблюдались некоторое отставание от 
возрастной нормы в знании и использовании речевого материала по 
теме «Родной край». Это объясняется тем, что у детей с ОНР III 
уровня отмечается недостаточная устойчивость внимания и 
ограниченные возможности его распределения, а также при 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания 
[2]. 

В-третьих,  в речи детей с  ОНР III уровня и лёгкой степенью 
дизартрии наблюдались наличие  элементарных слов речевого этикета 
(приветствия, прощания, благодарности). Но также следует обратить 
внимание на то, что они не всегда умело употребляют формулы 
речевого этикета в ситуациях общения. Это связано с тем, что 
характерной особенностью внимания детей с нарушениями речи 
является отвлекаемость. Еще труднее сосредоточивается и 
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удерживается их внимание на чисто словесном материале вне 
наглядной ситуации [3]. 

Воздействие других ярких и сильных раздражителей, 
импульсивность, общая неорганизованность, неумение проявить 
волевое усилие для преодоления трудностей являются причинами 
этого факта. Чем выше уровень организации и саморегуляции, тем 
выше уровень умения применять навыки речевого этикета в 
соответствии с ситуацией, а также выше продуктивность запоминания 
и формирования данных навыков [4]. 

В-четвертых, речь детей с  ОНР III уровня и лёгкой степенью 
дизартрии недостаточно модулирована. При выполнении заданий 
отмечаются неточности или отдельные ошибки в просодической 
стороне речи. Это можно объяснить тем, что при ОНР 3 уровня дети 
стесняются своего речевого дефекта, что становится причиной 
замкнутости, комплексов, коммуникативной дезадаптации, что в свою 
очередь накладывает отпечаток на речевую деятельность, а именно на 
ее эмоциональное окрашивание (просодические характеристики). В 
психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 
эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 
деятельности [5].  

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте ребенок 
приобретает первые навыки культуры поведения, поведения в 
коллективе, отношения к чужим вещам и другому мнению, у него 
формируются первоначальные нравственные представления и 
понятия. В детском саду содержание нравственного воспитания 
должно проводиться по следующим направлениям - развитие 
нравственных чувств, усвоение нравственных норм и правил, 
воспитание культуры общения и поведения, воспитание собственных 
личных нравственных качеств. 
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Аннотация:  В данной статье рассматривается проблема 
развития памяти и ее совершенствование у детей. В ней описывается, 
какие методы используются для диагностики и развития памяти у 
детей в ДОУ, и приводятся некоторые примеры. В психологии память 
рассматривается как компонент общих и специальных способностей. 
При многочисленных познавательных функциях у человека, память 
выделена, как первичная умственная способность.  В эпоху новых 
технологий количество информации становится безграничным, из-за 
больших объёмов всё труднее и сложнее становится процесс её 
усваивания.  Поэтому в наше время тема развития памяти у детей 
актуальна для исследования.  

Ключевые слова: память, развитие, дошкольный возраст, 
процессы, методы, виды, педагоги, психологи  
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Память ребенка проявляется в интересе к любой деятельности. 
У детей дошкольного возраста преобладает непроизвольная образная 
память. Другими словами, они помнят предметы и явления, которые 
вызывали у них яркие эмоции и интерес.  

Учебные задания на развитие памяти входят в структуру всех 
видов непосредственной учебной деятельности, а также в 
индивидуальную работу. Развитие способностей детей связано с 
сохранением и воспроизведением информации.  

Существуют специальные методики, которые направлены на 
диагностику и развитие памяти у детей. Некоторые методы могут 
воздействовать сразу на несколько типов памяти, а также на качество 
концентрации и логики. Эти методы в основном дополняют друг 
друга, невозможно с уверенностью определить, какой метод лучше 
всего поможет ребенку, поэтому педагоги используют разные методы 
в своей работе и отслеживают результат [6, с. 4-11]. 

Итак, какие же эффективные методы развития памяти 
используют в дошкольных учреждениях? 

1. Игры. Впервые система дидактических игр и упражнений 
для дошкольников была разработана Ф. Фребелем. Ведущей 
деятельностью в детском возрасте является игра, этот метод развития 
памяти считается одним из самых эффективных. Выбор игр довольно 
велик. Главное - это учитывать возрастные особенности детей. Игры « 
Кто-где?», «А что будет, если...» - и другие. Упражнения. Они уже 
лишены игровой формы. Они требуют сосредоточенности и внимания. 
«Выбери эмоцию», «Запомни слова»  и другие [1, с. 53]. 

2. Нейробика - гимнастика для мозга. Современная 
развивающаяся технология, которая находится на пике популярности. 
Уже есть программы, адаптированные для детей (разгадывание 
головоломок, ребусов, загадок). 

3. Пальчиковая гимнастика. Она синхронизирует работу 
правого и левого полушарий, а также помогает развивать речь у 
ребенка в раннем возрасте. Специалисты говорят, что ее следует 
включать в занятия по тренировке памяти от 1,5 до 10 лет и даже 
старше. «Овощи», «Грибы, ягоды» и другие. 

4. Речевая зарядка или заучивание стихов. Он тренирует как 
слуховую, так и зрительную память. Если вам нравится 
стихотворение, то здесь задействована эмоциональная память. С 
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возрастом стихи и скороговорки должны становиться все сложнее и 
длиннее. Они активизируют речевые зоны головного мозга и 
укрепляют нервные связи. 

5. Пиктограмма. Используется для исследования объёма 
опосредованной памяти, уровня развития образного мышления. 
Например составить рассказ по картинкам «Расскажи о времени года». 

6. Мнемонические техники. Это тренировки механизмов 
запоминания с использованием образов и ассоциаций. 
Мнемонические приемы употреблялись еще в давние времена. Первые 
сохранившиеся работы по мнемотехнике принадлежат  Квинтилиану и 
Цицерону.  Примером может служить всем знакомая фраза «Каждый 
Охотник  Желает Знать Где Сидит Фазан», которая помогает 
запомнить цвета радуги [4, с. 12-26]. 

Так же используют авторские методики, они представляют 
целую педагогическую систему.  

7. Методика Д. Векслера используются для диагностики 
зрительной памяти и для объёма зрительной памяти. Оборудование: 
четыре карточки, с изображением разных фигур, размер каждой 
20х30. Ход работы: Ребенку предлагается 4 рисунка. На каждую из 
картинок разрешается посмотреть в течение 10 секунд. Затем он 
должен повторить рисунок. 

8. Метод Монтессори. Этот метод основан на принципе 
самообразования ребенка. Взрослые-родители и педагоги должны 
понимать интересы ребенка, создавать необходимые условия для 
развития и объяснять, как получить знания. Девиз образовательной 
системы: «Помоги мне сделать это самому». Например, занятия с 
цветами - ребенку можно предложить картонный кружок с цветными 
секторами и прищепками тех же оттенков. Ребенок должен выбрать 
свою собственную прищепку для каждого сектора. 

9. Методика Т.Д. Марцинковской «10 предметов». Эта 
методика была использована для изучения объема и скорости 
запоминания образной памяти у детей дошкольного возраста. 
Материал: несколько предметов, которые достаточно велики и 
расположены на некотором расстоянии друг от друга. Инструкция: 
ребенок должен посмотреть на изображение через 2-3 минуты, чтобы 
удалить изображение, и ребенок должен рассказать, что он вспомнил. 
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10. Методика «Заучивание 10 слов» (А. Р. Лурия). Эта 
методика использовалась для изучения объема кратковременной 
памяти, скорости запоминания и устойчивости концентрации 
внимания, целенаправленности деятельности при монотонном 
повторении слов вслед за учителем. Оборудование: серия из десяти 
несвязанных слов, таких как: самолет, чайник, бабочка, ноги, бревно, 
свеча, тачка, журнал, автомобиль, волк [3, с. 125-132]. 

11. Методика Макато Шичида (Япония) – развитие 
феноменальной фотографической памяти с раннего возраста. 
Упражнения с флеш – карточками Шичида. Разложите перед 
ребенком 2-3 перевернутые карточки. Ребенок  должен угадать, что 
изображено на карточке. 

12. Таблицы Шульте (англ. Schulte Table) – таблицы со 
случайно расположенными числами или буквами для 
психодиагностики и исследования свойств внимания, но с тех пор их 
используют для развития зрительной памяти. Упражнения с 
таблицами позволяют улучшить периферическое зрительное 
восприятие, что важно, например, для скорочтения [5]. 

Память ребенка можно так же развивать и дома. В интернете 
большое количество заданий и игр на тренировку различных видов и 
механизмов памяти. Многие из них затягивают не на шутку, и 
скучный или сложный процесс превращается в полезное развлечение. 
Популярны и удобны приложения для смартфонов: для iOS – «Elevate 
– Brain Training», «Eidetic – Spaced Repetition», «IQ boost», «Circles 
Memory Game» и др.; для Android – «Lumosity – тренировка мозга», 
«Elevate – Brain Training», «Memory – игра на память» и др. [2] 

Специализированного центра памяти, по всей вероятности, не 
существует. Во всяком случае, он еще не обнаружен. Следы прошлых 
событий хранятся в различных отделах мозга: более простые – в 
стволовой части, более сложные – в коре. Вероятно, в мозге 
существуют и какие-то механизмы, которые обеспечивают временную 
синхронизацию зрительных, слуховых и других воспоминаний.  

Поэтому сегодня мы всё еще стоим на пороге удивительного 
мира знаний, подобно первым людям, которые начали путешествовать 
и изучать нашу планету. 

 
 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 232 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Бондаренко, А.К. Воспитание детей в игре. М.: Просвещение. 

2015. – С. 136. 
[2] Игры на память. [Электронный ресурс]/ Copyright © ESL 

Games 2020 - Режим доступа: https://www.eslgamesplus.com/memory-
games, свободный (дата обращения: 05.04.2020). 

[3] Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития 
детей/ Т.Д.Марцинковская // Пособие по практической психологии - 
М.: ЛИНКА –ПРЕСС, 2000 – С. 176. 

[4] Наумова О. М. Развиваем внимание и память. Развивающие 
задания для детей дошкольного возраста. - М.: Доброе слово, 2014. – 
С. 64. 

[5] Тимофеева Е.А. Рубрика. [Электронный ресурс]/ © Skyteach 
2020 - Режим доступа:https://skyteach.ru/2018/02/26/populyarnye-
neobychnye-metodiki-razvitiya-pamyati, свободный (дата обращения: 
05.04.2020).   

[6] Хэнкок Дж. Как тренировать память. Не думайте о памяти - 
лучше используйте ее на все сто! - М.: Претекст, 2013. -  С. 288. 
 

© Е.О. Трошина, 2020  



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 233 ~ 

СЕКЦИЯ 10. ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
УДК 656.025 

 
РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В 
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Аннотация: В статье дается анализ пассажирских перевозок в 
Забайкальском крае посредством железнодорожного транспорта, 
определяется их востребованность и значимость для развития 
территории. Рассматриваются тенденции перераспределения 
пассажиропотоков между альтернативными видами транспорта. 
Актуализируются преимущества железнодорожного транспорта по 
отношению к другим видам транспорта. Конкретизируются факторы 
значимости пассажирского железнодорожного транспорта в 
Забайкальском крае. Предлагается совершенствование  организации 
транспортного обслуживания населения. 

Ключевые слова: транспорт, железнодорожный транспорт, 
пассажироперевозки, транспортные услуги, организации 
транспортного обслуживания 

 
Железнодорожный транспорт исторически занимает в 

экономике и жизни страны важную роль, это обусловлено его 
безотказной работой, безопасностью перевозочного процесса, 
ритмичностью и общедоступностью, с точки зрения востребованности 
и тарифных ставок по предоставляемым транспортным услугам, 
являясь для государства при этом стратегически значимым 
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инструментом как сдерживания, так и мобильности населения. 
Поэтому, традиционно, железнодорожные перевозки рассматриваются 
как сфера хозяйственной деятельности, имеющая высокую социально 
– экономическую ориентированность. Его значимостью в первую 
очередь является обеспечение логистических связей, повышение 
мобильности граждан и сохранение культурного наследия, что 
способствует развитию жизни регионов и жизнеобеспечению с
населенных пунктов [1-4]. 

Вышесказанное подкрепляется некоторыми статистическими 
данными. Так, например, в Забайкальском крае за 2018 г. 
сети железнодорожного сообщения была осуществлена перевозка 2 
млн чел [3], что составляет 20 % на долю всех видов пассажирских 
перевозок. При этом, исходя из прогнозно – аналитических данных, 
доминирующим конкурентом для ж.д. транспорта в сфере как 
пассажирских пригородных, так и междугородних перевозках 
является автомобильный транспорт, доля перевозок за
составляет 72% (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Доля пассажирских перевозок за 2018 год 
 
На рынке транспортных услуг Забайкальского края 

прослеживается тенденция перераспределения пассажиропотоков 
между альтернативными видами транспорта. Так, общая 
протяженность сети дорог для автотранспорта составляет 23004 км, из 
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них с твердым покрытием только 15167 км. Их общая доля на рынке 
пассажирских перевозок составляет 72%. Во все муниципальные 
районы и городские округа Забайкальского края, за исключением 
Каларского района, организованы регулярные перевозки посредством 
междугородного автобусного сообщения. Однако, предоставляемые 
услуги не всегда готовы к выполнению требований по качеству услуг 
и безопасности автоперевозок. Так за период 3 лет мы поимели 2 
страшных аварии, унесших жизни людей: упавший в реку Куэнгу 1 
декабря 2019 года рейсовый автобус Сретенск – Чита, унес жизни 19 
человек и ДТП с паломниками, в результате которого  автобус 
нарушил габарит автодороги с опрокидыванием в обрыв на 702-м 
километре трассы «Байкал» поздним вечером 11 июня 2017 года – 
погибли 13 человек, в том числе и водитель.  

 На территории Забайкальского края находятся 2 аэропорта и 
43 посадочных площадки. Аэропорт Чита (Кадала) – основной 
аэропорт, через который осуществляется воздушное сообщение с 
другими городами Российской Федерации и КНР. Аэропорт с. Чара 
является единственным действующим аэропортом на территории 
Забайкальского края, расположенным в районе, приравненном к 
условиям Крайнего Севера, через который осуществляется воздушное 
сообщение с краевым центром. Состояние аэропортов Забайкальского 
края требуемым параметрам соответствует не в полной мере. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы, 
подтверждающие высокую значимость пассажирского 
железнодорожного транспорта в Забайкальском крае:  

 линейный тип расселения населения, при котором 
размещение населенных пунктов предопределяется транспортными 
магистралями - железными дорогами; 

 большая часть хозяйственных размещений (базы, склады) 
на территории, где работает большое количество людей, также 
находятся на линии железнодорожных сообщений;  

 большинство жителей городов Забайкальского края имеют 
дачные участки, расположенные, в большинстве, вблизи 
железнодорожных инфраструктурных сооружений, в первую очередь 
являющихся единственным способом трансфера населения для 
огороднической деятельности. В этой связи, в летний период спрос на 
железнодорожные перевозки возрастает в 1,5 раза. В период 
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проведения дачных работ, некоторые направления обслуживаются в 
основном железнодорожным транспортом, в связи с отсутствием 
автомобильного сообщения на некоторых участках; 

 часть поселений, расположенных вдоль железнодорожных 
линий, не имеет подъездных автодорог соответствующей категории, 
которая позволяла бы запустить по ним автобусное сообщение. К 
значительному количеству населенных пунктов подъезд отсутствует, 
или дорожное полотно в неудовлетворительном состоянии. Например, 
на участке Карымская-Чернышевск подъезд отсутствует ко всем 
населенным пунктам (остановочном пунктам), на участке Карымская 
– Борзя расстояние составляет до 30 км, к ст. Адриановка – подъезд 
отсутствует. На участке Чита-Карымская подъезд отсутствует к 
станциям Засопочная, Каменный Карьер, о.п. 6224 км, Глубокая Падь, 
Земляничная, о.п. 6244 км, о.п. Орленок, 6269 км. На участке Чита – 
Могзон подъезд затруднен к станциям Жипковщина, Лесная, Кука, 
Яблоновая, Тургутуй, Сохондо, Гонгота, Могзон. На участке Хилок-
Могзон подъезд отсутствует вообще. На участке Чернышевск – 
Амазар подъезд к населенным пунктам затруднен ввиду 
неудовлетворительного состояния дорог. Всего по краю отсутствует 
подъезд к 79 остановочным пунктам (населенным пунктам). 

В Забайкальском крае сложилась крайне неблагоприятная 
обстановка с пассажирскими перевозками железнодорожным 
транспортом. Первая кризисная ситуация с электричками сложилась в 
январе-феврале 2015 года. Только за январь 2015 года историей стали 
14 пригородных поездов, а тысячи жителей сёл оказались в глухой 
изоляции [2]. Причиной отмены пригородных поездов, как ранее 
отмечалось,  стало финансирование, а точнее гигантские долговые 
накопления края перед Забайкальской железной дорогой. Как 
следствие, произошло развитие конкурентного автомобильного 
транспорта в отдаленных от центра территориях.    

Если рассматривать отдельным контекстом пригородные 
перевозки, то в Забайкальском крае данный вид деятельности 
осуществляет АО  «Забайкальская пригородная пассажирская 
компания». В отчётном периоде 2018 года АО выполняло функции по 
перевозке пассажиров (потребителей) в соответствии с объёмом 
работы, согласованным Администрацией Забайкальского края на 
участках: Чита – Могзон, Могзон – Хилок, Хилок - Петровский завод, 
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Чита – Карымская, Карымская – Шилка, Шилка – Чернышевск, 
Чернышевск – Зилово, Зилово – Ксеньевская, Ксеньевская – Могоча, 
Сбега – Могоча, Карымская – Адриановка, Карымская – Ясногорск, 
Ясногорск – Оловянная, Оловянная – Ясная, Ясная – Оловянная, 
Куэнга – Сретенск и Яблоновая – Лесная. В общем виде показатели 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объемные показатели работы АО «ЗППК» в границах 

Забайкальского края 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Ваг-км (тыс.) 3 232,575 3 225,328 3 287,582 
Количество пар 
поездов/сутки 

23 23 23 

Средняя составность 1,955 1,958 1,996 
Поездо/часы 36 764 36 463 35 942 
Вагоно/часы 69 793 69 040 68 887 
Объем произведенных 
работ 
(перевозка пассажиров), 
тыс. 
пасс. 

885,208 845,790 911,368 

Пассажирооборот, млн. 
пасс- км 

44,839 42,113 44,149 

Населенность, чел./ваг. 13,871 13,057 13,429 
Производительность труда 
на 1 
работника (без учета 
субсидий), 
тыс. руб./чел. 

782,9 820,7 890,6 

 
Из данных таблицы, видно, что объем выполненных работ за 

2018 год составил согласно графику движения поездов 3287,582 тыс. 
ваг/км или 95,2% к плану, в 2017 году 3225,328 тыс. ваг/км, в 2015 
году 2232,575 тыс. ваг/км. Средняя составность в 2018 году по 
Забайкальской железной дороге составила 1,996 вагона, в 2017 году 
1,958 вагона, в 2016 году 1,955 вагона. Объем произведенных работ за 
2018 г. составил 911,368 тыс. отправленных пассажиров, 95,78 % к 
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плану, в 2017 году 845,790 тыс. пассажиров, в 2016 году 885,208 тыс. 
пассажиров.  

Несмотря на существующие проблемы в развитии 
пассажироперевозок Забайкальского края намечаются положительные 
тенденции. Так, между Правительством региона и Забайкальской ж.д. 
заключено соглашение о намерениях по выполнению обязательств, 
связанных с осуществлением на территории края социально значимых 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении. Исполнение данных соглашений всеми сторонами 
позволит эффективно решать многие проблемы, которые неизбежно 
возникают в ходе работы и амортизации подвижного состава. 

В 2019 году по заявке правительства Забайкальского края в 
самый разгар летних пассажирских перевозок АО «ЗППК» вводит 
дополнительные пригородные поезда. С 17 мая 2019 года уже начал 
ходить поезд железнодорожным сообщением Карымская – Чита-2, с 1 
июля 2019 года запущено железнодорожное сообщение Букачача – 
Чернышевск-Забайкальский и Оловянная – Борзя. Идёт активная 
работа по запуску пригородного сообщения на забайкальском участке 
Байкало-Амурской магистрали. В планах компании – открытие 
сообщения Новая Чара – Куанда. 

Кроме того, для повышения конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта, многое делается для удобства 
пассажиров. Например, планируется внедрение инноваций, которые 
позволят пассажирам производить оплату за проезд с помощью 
специализированного программного обеспечения посредством 
мобильных приложений, возможность выхода в интернет посредством 
приложений WI-FI, теле и радиокоммуникации, наличие мест для 
маломобильных пассажиров, услуги проводников. 

В ближайшие годы Забайкальскому краю предстоит решить 
важные задачи соблюдения графика движения поездов, обеспечения 
посадки и высадки пассажиров. По всем этим вопросам работа не 
прекращается ни на день. И железнодорожный транспорт по-
прежнему остаётся одним из самых востребованных видов транспорта 
для пассажиров Читы, её пригородов, а также ряда отдалённых 
станций. 
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Таким образом, основными преимуществами 
железнодорожного транспорта по отношению к другим видам 
транспорта в нашем крае являются: 

 надежность и сравнительно высокая скорость доставки 
пассажиров, что особенно важно для обширной территории 
Забайкалья; 

 стабильный график и независимость от плохих погодных 
условий; 

 высокая безопасность движения, в условиях слабо развитой 
транспортной системы и ненадлежащего состояния автодорог; 

 комфортные условия передвижения (спальные места, 
рестораны, вагоны повышенной комфортности и др.). 

На сегодняшний день, главной причиной проблемы 
функционирования пассажироперевозок является отсутствие «правил 
игры» на рынке предоставления услуг. В большинстве регионов, в том 
числе и нашем крае, поезда выполняют в первую очередь социальную 
функцию, с высокими тарифами на фоне низкого дохода населения, а 
потому не могут существовать без государственных и региональных 
дотаций. 

Для объективного решения обозначенных в статье вопросов, 
необходимо установить общеобязательные, прозрачные «правила 
игры» – привести в соответствие нормативно – правовую базу и 
организационно – техническую документацию, как на федеральном, 
так и на региональном уровне, принять соответствующие изменения в 
законы, ввести недостающие подзаконные акты.  

В заключение стоит отметить, что одной из целей организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Забайкальского края является удовлетворение потребностей 
населения края в транспортных услугах, отвечающих, в первую 
очередь, требованиям надежности и безопасности, в чем, несомненно, 
предпочтение отдается железнодорожному транспорту. Региональным 
властям необходимо скоординировать действия, разработать варианты 
сотрудничества с определением источников финансирования по 
решению транспортных задач совместно с представителями 
перевозочного комплекса.  
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Аннотация: Автор рассматривает образ дальневосточного 

региона России в российских и зарубежных средствах массовой 
информации. Проанализированы характерные особенности 
информационного и пропагандистского наполнения статей о жизни на 
Дальнем Востоке, культуре региона. Выявлены репрезентации образа 
Дальнего Востока, создаваемого с помощью эпитетов с позитивной и 
негативной оценкой, авторского стиля повествования.  

Ключевые слова: Дальний Восток России, 
медиапространство, СМИ, лексический анализ, маркетинг территории 

 
Сегодня в России продолжается активная политика 

привлечения инвестиций, формирования центров социального и 
экономического роста на Дальнем Востоке. А это означает, что нужно 
говорить об официальной смене парадигмы и в процессе медийного 
освещения жизни и перспектив на Дальнем Востоке. Прежде всего, 
определим, что человек из другой области вдруг внезапно сорвется 
всей семьёй и переедет на Дальний Восток  жить и работать. Сперва 
он приедет как турист, сперва прочтёт огромное количество 
материалов, будет долго анализировать – ради чего ехать. 
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Дальний Восток служит границей как континента, так и нашей 
страны, что важно с военно-стратегической точки зрения. Фактически, 
Восток России придает законченную ценность всей огромной 
территории нашей страны. 

Если же говорить о состоянии дел в восприятии образа 
Дальнего Востока РФ за рубежом, то здесь имеются проблемы. Речь, 
прежде всего, идёт об инвестиционной привлекательности 
дальневосточных территорий. Во многом это утверждение касается и 
всей России. В подавляющем большинстве мировая пресса даёт 
негативный политический образ российского государства. Если мы 
будем изучать информационный поток, генерируемый американской 
прессой от The New York Times до The Daily Beast,  вы увидите, что 
русская тема примерно в 90% публикаций звучит весьма мрачно, если 
не сказать, угрожающе. 

Рассмотрим подборку заголовков и аннотаций к самым 
читаемым и обсуждаемым статьям на сайте ИНОСМИ.РУ [1].  

1. Статья в  The New York Times, США от 17.03.2020. NYT: 
«Здесь я сам себе диктатор».  

Краткое содержание статьи: Кремлёвский план по раздаче 
земли на Дальнем Востоке, куда некогда стекались инакомыслящие, 
идеалисты и просто чудаки всех сортов и мастей, привлёк поселенцев-
вольнодумцев. Об одном из них рассказывает с некоторой иронией 
американский корреспондент, подчёркивая недовольство героя очерка 
президентом страны. 

2. Статья в  Polskie Radio, Польша от. 01.03.2020. Polskie Radio: 
«Мир айнов глазами Бронислава Пилсудского». 

Краткое содержание: «Мир айнов глазами Бронислава 
Пилсудского» – это альбом, посвящённый выдающемуся польскому 
этнографу, исследователю народов Сибири и Дальнего Востока 
Брониславу Пилсудскому. Этнограф создал портрет айнов, которые 
стали для старшего брата Юзефа Пилсудского не только объектом 
исследования, но и большой любви. 

3. Gazeta Wyborcza, Польша от 17.02.2020. 
Краткое содержание: GW: партнёрству России и Китая придёт 

конец? 
Сближение России и Китая является главной угрозой для 

США. Поэтому западные СМИ активно проталкивают мысль, что 
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конфликт России с Китаем неизбежен. Если в Китае возникнут 
внутренние проблемы, вновь может подняться на поверхность 
проблема утраченных территорий и ресурсов Дальнего Востока, 
уверяет автор. 

4. Nihon Keizai, Япония от 03.02.2020. Нихон кэйдзай: 
российская газовая политика посылает Японии «любовные сигналы». 

Краткое содержание статьи: Европа пересматривает свою 
зависимость от российского газа, да и Россия хочет найти других 
покупателей. Поэтому она всё чаще смотрит в сторону Азии, в 
которой разразился настоящий газовый бум. Но повернуться на 
Восток будет непросто, отмечает «Нихон кэйдзай». 

Статьи подчёркивают непредсказуемость и изменчивость 
экономической и политической ситуации на Дальнем Востоке России. 
Тематика статей в большинстве своём связана с реализацией 
инвестиционных проектов в развитие дальневосточного региона 
России. Они придерживаются либеральной позиции, важной задачей 
является описание территориального спора, который не способствует 
заключению мирного договора между Российской Федерацией и 
Японией[1]. 

Мониторинг зарубежной прессы показывает, что в медийном 
пространстве событийный ряд в Восточной части России – это 
фактически «чёрная дыра». ДФО изредка упоминается во время 
проведения военных учений в регионе, при освещении проектов по 
добыче углеводородов на сахалинском шельфе, в период проведения 
Восточного экономического форума (достаточно избирательно) и при 
посещении ДВ РФ первыми лицами России или других государств.    

Но встречаются статьи и о культуре этой области. Так, когда 
на Восточном экономическом форуме в 2017 году выступала министр 
иностранных дел Индии Сушма Сварадж, она с удивлением отметила, 
насколько богат и разнообразен Дальний Восток России. Естественно, 
что столь именитый гость форума обладал пониманием того, что из 
себя представляет ДФО РФ, но эти сведения были подготовлены 
референтами индийского МИДа, а не почерпнуты из прессы [2].  

 Соответственно важность продвижения темы развития 
Дальнего Востока как во вне страны, так и внутри нашего государства 
остаётся значимой как в плане осуществления текущих проектов, так 
и с учётом реализации стратегических программ.   
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Дальний Восток должен быть модным в России. Должны 
заняться идеей его продвижения неравнодушные к проблемам 
Дальнего Востока журналисты, учёные, профильные ведомства.  

Проанализируем поисковую выдачу результатов Яндекса по 
запросу о культуре Дальнего Востока: не просто общие обзорные и 
энциклопедические статьи, а новости (рис. 1). 

Становится понятно, что попытка «законсервировать» ДВ РФ 
в нынешнем положении региона с красивой природой, чистым 
воздухом и уникальной культурой несостоятельна в силу того, что 
внешнее демографическое, политическое и экономическое давление 
не позволит регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО) 
оставаться незаселёнными и неосвоенными.  

Иностранные туристы, особенно из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, всё чаще выбирают для отдыха регионы 
Дальнего Востока. И хотя на местах остаются нерешёнными 
инфраструктурные проблемы, такие как плохие дороги или 
недостаток мест в гостиницах, регионам сегодня есть что показать и 
чем занять как экономных туристов, так и богатых путешественников 
– любителей эксклюзивных развлечений. 

Значительный вклад в развитие туристической отрасли вносят 
и крупные мероприятия, которые проходят на территории Дальнего 
Востока и освещаются в СМИ. Прежде всего, это Восточный 
экономический форум (ВЭФ) и Тихоокеанский туристский форум 
(ТТФ) во Владивостоке.  
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Рисунок 1 - Поисковая выдача результатов Яндекса по запросу о 

культуре Дальнего Востока 
 

В целом в Российской Федерации существует консенсус 
относительно необходимости развития Дальнего Востока. Тем не 
менее, федеральные и региональные власти должны четко 
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транслировать реализацию стратегии и её важность не только для 
ДФО, но и для всего государства, конкретные шаги по этой 
реализации и изменения в регионах. 

Освещение ситуации на Востоке России в зарубежных СМИ 
также рассматривается системно, но с большим креном в бизнес-
аналитику, разъяснению преимуществ инвестирования в 
дальневосточные проекты и success stories («истории успеха») 
зарубежных компаний и иностранных предпринимателей в ДФО. Так, 
в 2017 году были реализованы совместные информационные 
продукты с рядом федеральных средств массовой информации – 
«Комсомольской правдой», МИА «Россия Сегодня», ТАСС, 
«Интерфаксом», телеканалами «Россия 24»  и РБК, радиостанциями 
«Вести ФМ», «Радио Маяк», «Радио России». Общее количество 
реализованных проектов – около сотни, их совокупная аудитория 
составила 300 миллионов человек. 

Ведётся пропаганда – в лучшем смысле этого слова – идеи 
возрождения культуры, природных ресурсов, туризма Дальнего 
Востока, пропаганда развития Тихоокеанской России, пропаганда 
изменений к лучшему на Дальнем Востоке, и она не просто 
необходима - она жизненно важна. Россияне должны знать о том, что 
происходит на Дальнем Востоке, потому что Дальний Восток – это 
действительно территория колоссальных возможностей и уникальной 
культуры [2]. 

Проектный информационный офис Минвостокразвития уже 
проделал серьёзную работу в этом направлении. Дальний Восток 
прочно занял место в общероссийской информационной повестке – 
пока что политической. 

Не менее важен переход от этапа, когда люди просто знают о 
возможности переехать на Дальний Восток к этапу, когда они уже 
выбирают регион и принимают решение о переезде. Здесь в 
российских СМИ необходимы конкретные инструкции, справки, 
описание инструментов поддержки. 

Необходимо увеличение до 7,5% доли сообщений о Дальнем 
Востоке, отражающих деятельность главы государства и 
федерального правительства, направленную на развитие макрорегиона 
(в 2019 году роль главы государства была отмечена в 5% сообщений о 
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ДВ федеральной информационном потоке и в 30% сообщений, 
иницированных пресс-службой Минвостокразвития [2]. 

Воздействие имени первого лица государства в продвижении 
дальневосточных проектов возымеет действие для зарубежных 
инвесторов. Восприятие Владимира Путина за рубежом как гаранта 
стабильности в России  естественно будет проецироваться и на 
инициативы по развитию Дальнего Востока. Как следствие, инвесторы 
будут отслеживать конкретные заявления президента РФ в отношении 
реализуемых программ, экономических зон, производственных 
кластеров, проектов и др. Не менее важно получение обратной связи 
от населения – в этом может сыграть решающую роль интернет. [3]. 

Пока что с точки зрения жителя региона выходит, что есть две 
непересекающиеся сущности:  перспективный Дальний Восток в 
центральных СМИ и игнорирование культуры местного населения, их 
быта, желаний и возможностей, из-за чего наблюдается миграция их 
регионов в столицу. [4] 

Каков выход из сложившейся ситуации? Основная задача 
сегодня – ничего не скрывать, потому что это бессмысленно. Но 
рассказывать надо не только об одних проблемах, но и о методах их 
решения. И ещё очень важный момент – СМИ нужно продолжать 
спекулировать на абсолютной уникальности региона. Прежде всего – 
туристической. Потому что сказать сегодня, что кто-то был в Египте 
или Турции – это мало кого удивит. А сказать, что кто-то был на 
Кунашире, поднимался на вулкан Тятя, купался в горячих источниках 
на Камчатке, прошел экологической тропой  в Сихоте-Алинском 
заповеднике в Приморье – это может заинтересовать. 

Политические решения, касающиеся региона, уже приняты – в 
СМИ необходимо освещать строительство новых дорог, освоение 
новых месторождений полезных ископаемых, новых лесных массивов, 
выход на новые рынки.   

Внешняя пропаганда, таким образом, будет рассчитана на 
привлечение инвесторов и туристов, внутренняя – на развитие 
туризма, бытовых и социально-экономических условий жизни 
жителей Дальнего Востока. 
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Аннотация: В данной статье показано, что ночная вентиляция 

снижает потребность в энергии для охлаждения здания, а также 
значительно улучшает тепловой комфорт. Рассматриваются 
различные пути энергосбережения зданий. На основе примеров 
исследований доказывается, что метод ночной вентиляции подходит 
для большинства климатов.  

Ключевые слова: ночная вентиляция, пассивное охлаждение, 
энергосбережение, сохранение теплоты, материал с фазовым 
переходом 

 
Здания составляют около 40% общих расходов энергии и 30% 

всех выбросов парниковых газов. Тем не менее наблюдается рост 
потребления энергии в строительном секторе. Многие строительные 
конструкции не оптимизированы для пассивного охлаждения и 
полагаются на механические системы для поддержания приемлемой 
внутренней среды. Не удивительно, что снижение потребления 
энергии в зданиях и использование пассивных методов охлаждения 
стали заметными чертами в современных исследованиях строительной 
физики. Учитывая, что ОВКВ составляет значительную долю 
конечного потребления энергии в зданиях, энергоэффективное 
отопление и охлаждение имеют решающее значение для устойчивого 
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развития. Чтобы уменьшить потребность в энергии здания, сохраняя 
при этом уровень комфорта, применение различных пассивных 
методов энергосбережения, таких как ночная вентиляция, 
исключительно или в сочетании с новыми накопителями тепловой 
энергии, такими как материалы с фазовым переходом или другими 
энергоэффективными системами. 

Ночная вентиляция (НВ) - это эффективный метод пассивного 
охлаждения, при котором дневной тепловой обогрев здания 
выделяется в ночное время благодаря поступлению наружного 
холодного воздуха. То есть более холодный ночной воздух, который 
циркулирует через здание во время ночной вентиляции, охлаждает 
воздух в помещении и ткань здания; впоследствии охлажденная 
структура замедляет скорость, с которой внутренняя температура 
повышается в течение дня, тем самым уменьшая потребность в 
энергии охлаждения и улучшая тепловой комфорт внутри помещения. 
Пассивное охлаждение - это взаимодействие всех мер, направленных 
на уменьшение прироста тепла в сочетании с доступными 
накопителями тепла и радиаторами. Вентиляция может быть 
достигнута с помощью вентиляторов или естественного движения 
воздуха; для естественной вентиляции окна могут управляться 
вручную или автоматически центральной системой управления 
зданием. Поскольку естественная вентиляция допускает большие 
колебания скорости изменения воздуха, часто используются 
гибридные системы вентиляции для обеспечения постоянной скорости 
воздушного потока. Гибридная вентиляция представляет собой 
сочетание механических и естественных сил в двухрежимной системе, 
где режим работы различается в зависимости от времени года и 
суточных колебаний [1]. 

Необходимо отметить, что эффективность НВ в значительной 
степени зависит от местных климатических характеристик, 
обусловленных влиянием городской морфологии, метеорологических 
условий и таких других микроклиматических переменных, как эффект 
городского острова тепла. Городское тепло снижает эффективность 
методов НВ, поскольку оно приводит к снижению качества 
городского воздуха и способствует изменениям в городском 
микроклимате. Тем не менее, для уменьшения этих неблагоприятных 
воздействий существуют некоторые полезные методы, такие как 
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использование холодных покрытий или зеленых борозд. Кроме того, 
хотя НВ использовалась в различных типах зданий, его использование 
более распространено в нежилых зданиях, поскольку отсутствие 
персонала ночью позволяет достичь более высокой скорости 
воздухообмена. Результаты также показывают, что для оптимизации 
систем ночной вентиляции первостепенное значение имеет 
соединение с другими пассивными или активными системами. Кроме 
того, исследования заметно касались улучшения накопления тепловой 
энергии как одного из основных параметров НВ; поэтому в последние 
годы использование материалов с фазовым переходом в качестве 
нового накопителя тепловой энергии в системах НВ все больше [2]. 

Как и при любом пассивном охлаждении за счет увеличения 
движения воздуха, скорость, с которой движется воздух, переводится 
в число изменений воздуха в час и определяет, какой объем воздуха 
переносится в / из здания. Чувствительность к скорости изменения 
воздуха НВ делает прогнозы теплового комфорта весьма 
неопределенными. Это особенно верно в случае естественной 
вентиляции, поскольку внешние ветровые условия являются 
стохастическими по природе. Однако, как только достигается 
критическая скорость воздушного потока, никаких дальнейших 
улучшений не наблюдается только с использованием НВ, и 
необходимо добавить другие факторы, такие как накопление тепла. 
Чтобы улучшить поток воздуха, такие устройства, как солнечные 
трубы, были исследованы в работе Коронаки; в этом случае 
температура стенки и ее ориентация становятся критическими 
параметрами, поскольку они непосредственно влияют на скорость 
воздушного потока. Ширина воздуховода, а также ориентация, 
температура поверхности стены и высота влияют на скорость 
воздушного потока. Исследование показало, что высота стенки имеет 
большее влияние, чем ширина воздуховода, для получения более 
быстрого расхода [3]. 

При использовании механических систем энергопотребление 
вентиляторов становится важным параметром. Лейн и Хенсэн 
исследовали электричество, используемое системами вентиляторов в 
системе охлаждения с верхней верхней частью и ночной вентиляции. 
Исследование показало, что повышенный коэффициент полезного 
действия (КПД) систем механического охлаждения, связанный с 
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экономией энергии, обеспечиваемой НВ, уменьшается из-за 
потребления электроэнергии вентиляторами. Они также сообщили, 
что внутренняя выгода от офисного оборудования на самом деле 
намного ниже, чем указано на этикетках оборудования [4]. 

Гратиа выбрал здание узкой планировки, подходящее для 
естественной вентиляции, чтобы изучить использование НВ для 
охлаждения офисных зданий в умеренном климате Бельгии. При 
естественной вентиляции, помимо ограждающих конструкций здания, 
считались важными такие факторы, как форма, размер, тип и 
расположение окон. Для получения определенной скорости 
вентиляции площадь открывания окон и тип вентиляции различались 
в зависимости от защиты от ветра и ориентации ветра [5].  

Использование краткосрочного накопления тепловой энергии 
является ключевым компонентом в стратегиях, используемых для 
контроля спроса на энергию. Способность материалов поглощать 
избыточную энергию, а также сохранять и высвобождать ее в более 
позднее время, называется тепловой инерцией, и когда такая передача 
тепла рассчитана правильно, тепловая инерция может использоваться 
для повышения теплового комфорта и снижения потребности во 
вспомогательной энергии. Факторы, которые влияют на 
эффективность использования краткосрочного накопления тепловой 
энергии, включают местоположение, суточные перепады температур, 
коэффициент конвективного теплообмена и теплоемкость материалов. 

Самый простой способ хранения тепловой энергии - это 
накопление разумного тепла, которое накапливает тепловую энергию 
путем повышения температуры твердого или жидкого вещества. 
Количество хранимого тепла зависит от таких факторов, как 
количество запасного материала, изменение температуры 
окружающей среды и удельная теплоемкость. Есть два основных 
преимущества накопления разумного тепла. Во-первых, это облегчает 
проектирование системы за счет использования сыпучих материалов. 
Во-вторых, это недорого и снижает риск использования токсичных 
материалов. Основным недостатком использования материалов СВС 
для хранения тепла является объем пространства, занимаемого 
материалом СВС для необходимого количества запасенной энергии. В 
сегодняшней строительной промышленности есть две связанные 
стратегии сокращения, которые уменьшают включение достаточной 
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тепловой массы. К ним относятся снижение использования 
материалов и снижение веса конструкции. 

В последние годы накопление тепловой энергии со скрытой 
теплотой набирает силу, потому что при постоянной температуре или 
в пределах очень низкого температурного диапазона данный метод 
накопления энергии может сохранять относительно большое 
количество энергии. Материалы с фазовым переходом являются 
хорошо известными примерами материалов, использующих скрытое 
тепловое накопление тепла. Материалы с фазовым переходом - это 
вещества с высокой температурой плавления, плавящиеся и 
затвердевающие при определенных температурах. Тремя основными 
причинами того, что такие материалы привлекают повышенное 
внимание, являются высокая тепловая плотность, широкий диапазон с 
различными температурами плавления и замерзания, которые в 
пределах диапазона являются относительно стабильные. 

Материалы с фазовым переходом подразделяются на 
органические, неорганические и эвтектические соединения, каждая 
группа имеет свой типичный диапазон температур плавления и 
энтальпии. Высокая емкость накопления тепловой энергии считается 
наиболее важной характеристикой для материалов, предназначенных 
для использования в качестве материалов с фазовым переходом, и, как 
правило, эта характеристика в неорганических материалах выше, чем 
в органических материалах. За последние 30 лет солевые гидраты, 
парафиновые воски, жирные кислоты и эвтектические органические и 
неорганические соединения были наиболее распространенными 
вариантами [6]. 

Таким образом совместная работа НВ и других систем 
нацелена на повышение ее эффективности, что в свою очередь 
способно привести к снижению энергопотребления и экономии. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
ветхой исторической застройки в городской среде, которая является 
принципиально важной составляющей в формировании облика 
города. Особое внимание уделяется ценным деградирующим 
территориям и их анализу. Благодаря архитектурным и 
градостроительным методам застройка такого типа может стать 
точкой притяжения. В заключении будут представлены современные 
решения включения исторической архитектуры в контекст 
современного города.   

Ключевые слова: городская среда, деградирующая 
территория, историческая застройка 

 
В современном мире с каждым днем уровень урбанизации 

повышается, диктуя свои новые требования к застройке. За последние 
несколько десятилетий технологии в строительстве совершили 
огромный скачек тем самым позволив повышать этажность и 
усложнять конструкции зданий и сооружений. Сейчас город в нашем 
понимании значительно отличается от того образа, который был 
изначально сформирован со дня основания. В городской среде 
преимущественно стали появляться различные многоэтажные бизнес 
центры, торговые центры и целые спальные районы. На таком 
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активном характерном фоне ветхая историческая застройка без 
должного благоустройства совершенно не читается в контексте и 
остается незамеченной, хотя в каждом городе организованный 
исторический центр является достоянием и точкой притяжения как 
туристов, так и простых жителей. 

Создание благоприятной комфортной среды между 
новостройками и исторической застройкой является ключевым 
фактором при формировании индивидуального образа города. [1] В 
своей классификации Абрахам Масслоу отмечает, что для 
полноценного развития личности человек должен удовлетворять как 
первичные потребности, включающие в себя физиологические 
потребности, безопасность, защищенность, так и потребности 
вторичные, включающие социальные потребности, потребность в 
уважении и самовыражении, а также эстетическую потребность [2]. 
Если проигнорировать историкокультурную составляющую при 
градостроительстве, то город станет просто эстетически 
неполноценным местом пребывания без своего характера и почерка. 
Именно эстетическая потребность в жизни человека стоит на одной из 
первых позиций в сложившейся структуре потребностей Маслоу 
потому что под эстетикой мы понимает порядок, чистоту и гармонию 
всего, что нас окружает. Вследствие чего проблема преобразования и 
интеграции ветхой исторической застройки в городскую среду 
становится не просто очередной среднестатистической задачей, а 
необходимостью. 

Как правило перед тем как внедрять историческую застройку в 
контекст города, стоит отталкиваться от состояния здания или 
сооружения и масштабов территории на которой располагается 
данный объект. Основываясь на этих параметрах можно сделать 
заключение как именно адаптировать архитектурное наследие в 
современном городе[3]. При исследовании опыта различных стран и 
мегаполисов, в которых преимущественно доминирует 
диссонирующая с исторической застройка, были выявлены два 
основных направления взаимодействия старой и новой архитектуры: 

1. На градостроительном уровне: 
1.1 Исторический центр; 
1.2 Исторический комплекс; 
1.3 Фоновая застройка. 
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2. На объектном уровне: 
2.1 Самостоятельная архитектурная единица; 
2.2 Внедрение нового объема в историческое здание. 
На градостроительном уровне основная задача состоит в том, 

чтобы органично связать между собой две территории при этом 
избежав диссонанса.  

Если застройка имеет крупные относительно города масштабы 
и повышенную историческую ценность как например в г. Кемь на 
улицах Ленина и Малышева, то имеет смысл рассмотреть территорию 
в качестве исторического центра. В Самаре следуя данной стратегии 
раскрыли потенциал западной части города и повысили уровень 
туризма. Сейчас рост внутреннего туризма Самары составляет 4-5% в 
год именно благодаря грамотно организованному историческому 
центру и дополнительному вниманию к поддержанию культурной 
среды (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Проект развития исторического центра  

в г. Владимир 
 

В том случае, когда застройка является менее масштабной, но 
исторически важной, по средствам благоустройства и дополнительной 
инфраструктуры можно объединить ценную систему архитектурных 
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зданий и сооружений в исторический комплекс. Зачастую такие 
градостроительные решения становятся не только эстетически 
благоприятными для городской среды, но и экономически выгодными 
(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Раифский мужской монастырь 
 

Фоновая застройка применяется в том случае если 
исторически ценная архитектура расположена в современном 
контексте и не имеет вокруг себя достаточной территории для 
создания плавного перехода от старой архитектуры к новой. В таких 
условиях архитекторы и градостроители, играя на контрастах 
современной застройкой, подчеркивают особенности исторической 
застройки тем самым фокусируя внимание на ней (рис. 3). 

В том случае когда мы рассматриваем историческую застройку 
как объект, следует использовать индивидуальный потенциал здания.   

На объектном уровне в первом случае мы рассматриваем 
непосредственно здание как самостоятельную единицу с 
преимущественно высоким историческим значением [4]. Такое здание 
требует к себе повышенного внимания и конкретную функцию. Под 
самостоятельной архитектурной единицей здесь подразумеваются 
музеи, театры, церкви и так далее. Как правило такие объекты 
становятся отличительной чертой районов и берут на себя роль 
ориентиров в городе. В данном случае реставрация зданий проводится 
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комплексно, включая интерьер так как они открыты для посещения 
туристами. 

 

 
Рисунок 3 – Старый Капитолий в г. Бостон 

 

 
Рисунок 4 – Самарский академический театр драмы  

им. Горького 
 

 Однако иногда ветхая застройка находится в таком состоянии, 
когда нецелесообразно реставрировать или реконструировать здание. 
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В этом случае можно сохранить историческое наследие внедрением 
нового объема в историческое здание. Таким образом появляется 
новая структура здания, которая символизирует переход от старого к 
новому, от традиций к прогрессу. При этом инновации уважительно 
подчеркивают историю, а история приобретает новые грани. Этот 
прием успешно применяют в мегаполисах, когда исторически ценный 
объект застраивают современными зданиями и сам объект погружают 
в контекст таким образом, что он становится не диссонирующей 
застройкой, а частью городской панорамы.  

 

 
Рисунок 5 – Дом Шордич в Лондоне 

 
Рассмотрев все варианты интеграции ветхой исторической 

застройки в городскую среду можно сделать вывод, что при наличии с 
первого взгляда деградирующей территории или диссонирующей 
застройки в городе, существует множество методов и вариантов того 
как возможно применить данный вид архитектуры в современном 
городе. Реставрация и реконструкция ценных культурных зданий и 
сооружений достойна внимания так как у каждого города своя 
индивидуальная неповторимая история, которую необходимо ценить 
и подчеркивать. 
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