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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 53.08 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

А.С. Черных, 
студентка 2 курса магистратуры, напр. 03.04.03 «Радиофизика 
(Радиофизические методы по областям применения (экология, 

медицина, биофизика)»,  
Г.Ф. Копытов,  

научный руководитель, 
д.ф.-м.н., проф., 

КубГУ,  
г. Краснодар 

 
Аннотация: Предметом исследования данной работы 

являются спектры поглощения молекул, из которых состоят 
современные косметические средства. Продемонстрирован новый 
метод диагностики качества косметических средств с помощью 
терагерцового излучения. Получены ТГц спектры поглощения двух 
кремов для лица: увлажняющего дневного и увлажняющего ночного. 
Исследование показало, что спектры кремов в данном диапазоне 
существенно отличаются. 

Ключевые слова: терагерцовый диапазон, фотопроводящие 
антенны, спектры поглощения, крем 

 
Известно, что в терагерцовом диапазоне частот лежат сильные 

линии поглощения многих веществ (например, воды и аминокислот) и 
оно может использоваться для получения спектральных «отпечатков» 
различных молекул, каждая из которых характеризуется своим 
типичным набором спектральных линии [1]. Кроме того, ТГц 
излучение не является ионизирующим и, следовательно, безопасно 
для биологических объектов, что дает возможность использовать его 
in vivo [2]. И, по этим причинам, в настоящее время в мире активно 
ведутся работы по развитию методов спектроскопии, работающих в 
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терагерцовом диапазоне частот, для решения многих задач, в том 
числе, в области медицины [3]. 

Успешное применение Тгц излучения для диагностики и 
исследования кожи человека позволило предположить, что данный 
диапазон может быть также использован и в косметологии, которая, в 
последние годы, представляет собой бурно развивающуюся область 
медицины, где успешно соединяются научный и клинический подход, 
клинико-инструментальная диагностика и междисциплинарное 
взаимодействие специалистов. 

Поэтому целью данной работы является исследование 
косметических средств и их воздействие на кожу человека в 
терагерцовом диапазоне частот. 

Для достижения поставленной цели был поставлен 
эксперимент, в ходе которого необходимо было измерить спектр 
чистой кожи лица, спектров кожи лица с нанесенными на нее дневным 
увлажняющим кремом и ночным увлажняющим кремом. Для этого 
использовались бумажные салфетки, которыми тщательно протирали 
выбранный участок кожи лица - лоб, сначала чистый, а затем с 
нанесенными кремами. 

Измерения проводились с помощью терагерцовой системы 
Tera K15. В основе работы экспериментальной установки лежит 
принцип когерентного детектирования импульсов терагерцового 
излучения, прошедшего или отраженного от исследуемого образца и 
последующей их обработки математическими методами [4]. 
Фотографии экспериментов представлена на рисунке 1. 

На рисунке 2 представлен спектр поглощения чистой 
бумажной салфетки и салфетки, которой протерли чистую кожу. На 
частотах от 0 до 1,1 ТГц спектры идентичны, на частотах 1,15-1,4 ТГц 
наблюдаются пики (линии поглощения) с разной интенсивность: 
интенсивность поглощения чистой бумажной салфетки в 1,5 раз 
больше, чем салфетки, которой протерли чистый участок кожи лица 
(лоб). На частотах 1,4-1,6 ТГц наблюдаются линии поглощения в 
спектре салфетки, которой протерли чистый участок кожи лица (лоб), 
которые отсутствуют в спектре чистой бумажной салфетки. Данные 
различия в спектрах могут говорить о том, что кожа лица была сухой, 
и на салфетке осталось небольшое количество частичек кожи и влаги.  
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Рисунок 1 - Фотография эксперимента 

 
 

Рисунок 2 - Сравнение спектров поглощения чистой бумажной 
салфетки и салфетки, которой протерли чистую кожу
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Далее на рисунке 3 представлено сравнение спектров 
поглощения дневного и ночного увлажняющих кремов. 

Линии поглощения наблюдаются на частотах 0,49
1,1-1,16 ТГц и 1,4-1,6 ТГц, что соответствует линиям поглощения 
воды. Свыше 1,7 ТГц начинаются шумы, обусловленные наличием 
атмосферных паров воды в измерительном тракте, так как продувка 
установки аргоном для удаления паров в данных экспериментах не 
осуществлялась. На частотах 0,9-1 ТГц, 1,163-1,381 ТГц наблюдаются 
пики (линии поглощения) в спектрах обоих образцов. Интенсивность 
поглощения дневного крема в 2,5-3 раза больше, чем интенсивность 
поглощения ночного крема.  

 

Риcунок 3 - Сравнение спектров поглощения дневного и ночного 
увлажняющих кремов 

 
На рисунке 4 представлены спектры поглощения бумажн

салфетки, которой протерли кожу лба с нанесенным на нее дневным 
кремом, и бумажной салфетки, которой протерли кожу лба с 
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нанесенным на нее ночным кремом.  
 

Рисунок 4 - Спектры поглощения бумажной салфетки, которой 
протерли кожу лба с нанесенным на нее дневным кремом, и бумажной 

салфетки, которой протерли кожу лба с нанесенным на нее ночным 
кремом 

 
В данном графике наблюдаются линии поглощения (пики) на 

частотах 1,14-1,16 ТГц; 1.28 ТГц; 1,38-1,43 ТГц; 1,47
спектрах обоих образцов. Интенсивность поглощения салфетки, 
которой протерли лоб, с нанесенным на него ночным кремом, в 1,7
раза больше, чем интенсивность поглощения салфетки, которой 
протерли лоб, с нанесенным на него дневным кремом. На частотах 
1,17-1,18 ТГц интенсивность поглощения салфетки, с нанесенным на 
него дневным кремом, в 1-1,2 раза больше интенсивности поглощения 
салфетки, которой протерли лоб, с нанесенным на него ночным 
кремом. 
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Дневной и ночной крем могут быть похожими по составу, но 
концентрации веществ в них должны быть разными. Дневной крем 
должен быть более легким, быстрее впитываться, содержать меньше 
жирных компонентов. Ночной крем, наоборот, должен быть более 
плотным, жирным, дольше впитываться.  

И видны различия в спектрах, что говорит о наличии в 
составах разных веществ, которые отвечают за то, чтобы крем быстрее 
или, наоборот, медленнее впитывался. 

Таким образом, показана перспективность создания метода 
исследования косметических средств и их воздействия на кожу 
человека в ТГц области частот. Разнообразие существующих кремов и 
доступность открытых участков кожи позволят проводить 
исследования in vivo на человеке, набирать статистику, проверять, 
влияет ли крем на состояние кожи и подбирать наиболее подходящее 
средство в каждом конкретном случае. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме загрязнений 

водных сред. Описываются объекты биологической очистки и 
современные методы биоремедиации воды. Приведены примеры 
микроорганизмов-деструкторов поллютантов. Авторами описаны 
методы экогеномики и метагеномики, активно используемые в 
биоремедиации в последние годы. В заключении поднимаются 
актуальные проблемы применения технологий биоремедиации. 

Ключевые слова: биоремедиация, биотехнологии, очистка 
сточных вод 

 
Проблема загрязнений воды волновала человечество с древних 

времен. Так не редко загрязненные источники питьевой воды 
становились сосредоточением различных заболеваний, которые 
уносили жизни целых поселений. Систематические поиски способов 
обработки отходов, очистки сточных вод и строительство 
канализационных сетей в городах начались лишь с середины XIX в.  

Интенсивное развитие химической промышленности и 
урбанизации в городах привело к постоянно возрастающим 
количествам веществ-загрязнителей в окружающей среде. Сегодня, 
наряду с общепринятыми методами ремедиации (механические, 
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физико-химические, химические), всё чаще используются 
биологические методы утилизации отходов и очистки промышленно-
ливневых стоков для решения проблем загрязнений водной биоты. 
Приоритетными объектами биологической очистки являются нефть и 
нефтепродукты, тяжелые металлы и радионуклиды, пестициды, 
различные ароматические соединения (фенолы), хлорорганические 
соединения и другие. 

Биоремедиация – это совокупность методов для деградации, 
дезинтеграции, трансформирования и/или устранения загрязнений из 
почвы, воздуха и воды с использованием биологических объектов, 
таких как бактерии, грибы, простейшие и растения. Задачей этой 
природоподобной технологии заключается в стимуляции (катализе) 
биодеградативной активности этих микроорганизмов. 

Для данной биотехнологии характерны как методы 
биостимуляции аборигенной микрофлоры и внесения биогенных 
элементов (кислорода и различных субстратов), так и биодополнение, 
т.е. интродукция природных и генноинженерных штаммов-
деструкторов чужеродных соединений в места загрязнения. Именно 
наличие у микроорганизмов специфических ферментных систем, 
способных к быстрой метаболической перестройке и обмену 
генетическим материалом, обуславливает способность утилизировать 
трудноразлагаемые вещества антропогенного происхождения 
(ксенобиотики). 

Биообъекты используют растворенные и коллоидные 
загрязнения в качестве источника питания и минерализуют их в 
процессах своей жизнедеятельности. Таким образом, микроорганизмы 
накапливают растворенные металлы внутриклеточно или переводят 
их в нерастворимую форму осаждением, выделяя специфические 
продукты обмена. С помощью биосорбции, даже из разбавленных 
растворов, возможно полное извлечение тяжелых металлов (свинца, 
ртути, меди, никеля, хрома, урана и др.) [1].  

Видовой состав микроорганизмов, используемых в качестве 
биообъектов достаточно разнообразен. Наиболее многочисленны 
бактерии рода Pseudomonas (составляющие до 80% от численности 
бактерий активного ила) и бактерии Actinomyces, Alcaligenes, 
Arthrobacter, Bacillus, Brevibacterium, Corynebacterium, Flavobacterium 
и др. способны окислять различные спирты, жирные кислоты, 
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парафины, ароматические углеводороды, углеводы и другие классы 
соединений. Еще одни представители углеродокисляющие нитчатые 
бактерии такие как рр. Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Nocardia 
(Gordonia), Microtrix. Очень важное значение имеет группа 
целлюлозоразлагающих бактерий рр. Cellulomonas и Cellulovibrio, 
всегда присутствующих в иле в значительном количестве. Если 
сточная вода плохо аэрируется, то развиваются анаэробные процессы, 
в которых могут участвовать микроорганизмы нитрификаторы (рр. 
Nitrosomonas, Nitrobacter и др.), осуществляющие маслянокислое 
брожение, денитрификацию, сульфатредукцию и др.  

В современных технологиях биологического удаления 
большое значение имеют бактерии р. Acinetobacter, тионовые и 
серобактерии (рр. Thiobacillus  и Sulfomonas), накапливающие 
фосфаты, и окисляющие серу и тиосоединения.  

В активном иле аэробных очистных сооружений встречаются 
дрожжи рр. Candida, Torulopsis, Trichosporon, Rhodotorula и 
мицелиальные (плесневые) грибы рр. Cladosporium, Fusarium, 
Geotrichum, Mucor, Trichoderma, способные усваивать 
трудноокисляемые и токсичные соединения, в частности фенолы.  

Простейшие принимают непосредственное участие в 
потреблении органических веществ, регулируя видовой и возрастной 
состав микроорганизмов. Самые частые представители: Sarcodina, 
Amoeba, Mastigophora, Arcella, Ciliata, Peranema, Oxytricha, Suctoria и 
многие другие. Простейшие очень чувствительны к присутствию в 
сточных водах токсичных примесей, например фенола, 
формальдегида, которые угнетают их развитие. Кроме простейших, в 
активном иле присутствуют более крупные, сложнее организованные 
представители микрофауны: коловратки Rotatoria (Rotifera), круглые 
черви Nematoda и малощетинковые кольчатые черви р. Aelosoma [2].  

Одной из быстро развивающихся технологий биоремедиации 
является экогеномика. Экогеномика – это множество молекулярных 
технологий, включающие протеомику, генетику, генную инженерию, 
связанные с  синтетической  биологией  и  метаболической  
инженерией, направленные на  решение  различных экологических 
проблем. В ходе всесторонних лабораторных исследований из 
загрязненной почвы проводят выделение и селекцию 
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микроорганизмов, способных наиболее активно разлагать в воде 
целевой поллютант.  

Экогеномика  в основном  применяется  для изучения 
характеристик  микроорганизмов, развивающихся в различных средах. 
До недавнего времени выявление микробов в их природных средах 
обитания представляло собой сложный, длительный и дорогостоящий 
процесс, который к тому же нередко приводил к недостоверным 
результатам. Одной из наиболее пригодных для этого технологий 
признается метагеномика, которая «работает» с целыми исходными 
популяциями микроорганизмов, населяющих природную среду [3].  

В научных исследованиях бактериальных сообществ широко 
внедряют методы метагеномики, в том числе для изучения микробных 
матов. Микробные маты ‒ это высокоструктурированные слоистые 
микробные сообщества с существенными физико-химическими 
градиентами. В состав микробных матов входят разнообразные 
консорциумы, участвующие в гео- и биохимических циклах в 
миллиметровом масштабе. Изучение микробных матов представляет 
огромный интерес. Их применение было предложено в аквакультуре, 
биоремедиации органических соединений, очистке сточных вод, 
производстве биоводорода. Существует немало исследований, 
посвященных применению микробных матов в биоремедиации 
(культивирование в биореакторах, иммобилизация на синтетических 
материалах и т.д.) [4].  

По объему перерабатываемых потоков биологическая очистка 
сточных вод является самой крупнотоннажной технологией и 
применяется на подавляющем большинстве очистных сооружений: 
производственных, городских, локальных и придомовых [2]. 

Помимо использования активного ила разрабатываются и 
используются новые методы биоремедиации водных сред. Один из 
таких методов является встраивание проточного биофильтра в 
систему ливневой канализации предприятий, позволяющий проводить 
очистку ливневых вод от загрязняющих веществ, с использованием 
иммобилизованных микроорганизмов-деструкторов. При 
прохождении воды через биофильтр, загрязняющие химические 
вещества сорбируются на его ткани и разлагаются микроорганизмами-
деструкторами [5]. 
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Активная разработка ведется в области биоПАВ (в том числе 
на основе гуминовых веществ) ускоряющие процессы 
микробиологической ремедиации водных сред, загрязненных 
различными нефтепродуктами [6, 7]. Бактерии Bacillus licheniformis, 
входящие в состав исследуемого препарата, производят 
биосурфактанты (биоПав), снижающие гидрофобность углеводородов 
нефтяных загрязнений [8].  

Хотя на данный момент биоремедиация лучший способ 
очистки воды (например, от фосфорных загрязнений, которые 
вызывают нежелательное цветение воды и угнетение полезной 
микрофлоры и биоты), однако требует достаточно исследований в 
отношении биодоступности загрязнений, объектах биоремедиации и 
требует значительных дополнительных затрат. Технологии 
биоремедиации используются достаточно редко – в 10–15% случаев. 
Потому как перед использованием биологических агентов, среду 
необходимо первично очистить. Также низкий уровень использования 
обусловлен постепенным затуханием биодеградации со временем. 
При рассмотрении опции биоремедиации, как правило, приходится 
прибегать к более затратным, детальным и интрузивным 
исследованиям зараженной местности, а многие подрядчики в области 
ремедиации могут оказаться не знакомыми с технологиями 
биоремедиации. Тем самым, в большинстве стран исследования и 
разработки в области биоремедиации не являются приоритетными, 
частное финансирование также крайне ограничено [3, 9].  

Большинство токсичных веществ очень медленно 
подвергаются естественному разложению и мигрируют в природной 
среде, вызывая опасные заболевания. Для ремедиации загрязненных 
территорий биологические технологии являются наиболее 
предпочтительными вследствие своей экологической безопасности, и 
достаточно высокой эффективности, что было неоднократно 
продемонстрировано при решении различных экологических задач. 
Поэтому разработка и внедрение в практику эффективных технологий 
биоремедиации почвы и воды, загрязненных токсичными 
химическими соединениями, крайне актуальна [10]. 
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Аннотация: Кофе имеет большое значение в жизни человека, 
в последнее время стал пользоваться очень большой популярностью. 
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В данной статье приведен обзор патентов по ферментации кофейных 
зерен. Анализ показал, что вкусовые качества кофе зависят от 
условий ферментации. Отмечены основные группы микроорганизмов, 
используемые при ферментации кофейных зерен. Было показано, что 
целью ферментации кофе является не только получение нового вкуса 
продукта, но и получение напитка с высоким содержанием БАВ и 
уменьшение содержания кофеина.  

Ключевые слова: кофе, ферментация, микроорганизмы, 
обработка кофе, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc  

 
Кофе – второй по популярности после воды напиток на земле. 

Пьют его не только для удовлетворения потребности в воде, кофе 
обладает тонизирующим действием благодаря содержанию в нем 
алкалоида – кофеина. Кроме того, кофе играет и важную социальную 
роль – за чашкой этого напитка можно провести и деловую беседу, и 
дружескую встречу, а также просто сделать перерыв и отдохнуть от 
работы. 

Кофейные зерна получают путем отделения зерна от мякоти 
кофейной ягоды в ходе ферментации. Изначально задачей 
ферментации было ускорить процесс извлечения зёрен из ягод, 
однако со временем производители кофе заметили, что в результате 
этого процесса вкус и аромат кофе могут существенно изменяться. 
Это происходит из-за того, что в результате деятельности 
микроорганизмов образуются новые соединения, которые меняют 
вкус и аромат кофе во время обжарки. Теперь некоторые 
производители проводят ферментацию дважды – первую для 
извлечения зерна, вторую для придания новых вкуса и аромата.  

Спрос на кофе ежегодно растет, причем повышается 
потребление зернового кофе, в отличие от растворимого. В связи с 
этим производители ищут способ сделать дешевое зерно более 
качественным, обладающим насыщенными вкусом и ароматом. В 
этом как раз может помочь ферментация с использованием 
микроорганизмов. Патентный поиск в области ферментации кофе 
микроорганизмами может показать основные разработки в этой 
области и продемонстрировать применимость данной технологии. 

Всего было проанализировано 13 патентов с целью изучения 
закономерностей процессов ферментации и предполагаемых 
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результатов. В большем числе патентов приводится цель изобретения 
- получение кофе, обладающего новым вкусом и ароматом, однако 
встречались патенты и с иными конечными результатами. Анализируя 
патенты, можно утверждать, что основными микроорганизмами, 
обуславливающими особый вкус и аромат кофе, являлись 
молочнокислые бактерии. При этом зачастую использовались не 
отдельные виды бактерий, а их группы. Среди применяемых бактерий 
были представители родов Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc. Их 
влияние на конечный продукт обусловлено выделением различных 
органических кислот, в основном молочной или уксусной кислоты, 
эфиров и других соединений. В то же время бактрии выделяют 
бактериоцины - специфические вещества белково-пептидной 
природы, подавляющие жизнедеятельность клеток других штаммов 
того же вида или родственных видов бактерий [1]. Таким образом, 
возможно использовать технологии, направленные на ингибирование 
роста микроорганизмов, вызывающих порчу продукта, тем самым 
увеличить сроки годности продукта. Ферментация данными 
микроорганизмами происходит при слабокислой или нейтральной 
реакции среды (pH 4,0 –7,0), оптимальная температура – 30-37 °С. 
Время ферментации довольно сильно отличается, оно составляет от 8 
часов до 10 суток. Начальное содержание микроорганизмов в закваске 
должно составлять не менее 106 КОЕ/мл. В некоторых случаях 
кофейные зерна перед ферментацией стерилизуют дистиллированной 
водой при 110-130 °С или паром в течение 10-20 минут [2, 3]. Это 
проводится для исключения влияния нативной микрофлоры зерна. 
После ферментации молочнокислыми бактериями кофе приобретает в 
некоторых случаях масляный и винный ароматы [4]. В некоторых 
патентах приводятся технологии получения вкуса и аромата, сходных 
с кофе Копи Лювак [5, 6]. 

Еще одним технологическим приемом, повышающим качество 
кофе, является проведение ферментации с помощью грибов рода 
Geotrichum. Целью данного способа - придание нового качественного 
вкуса кофейному напитку, а также предотвращение загрязнения 
различными микробами при применении обработки сырых кофейных 
зерен. Грибы рода Geotrichum продуцируют липазы и протеазы, 
которые высвобождают жирные кислоты и пептиды, а те в свою 
очередь обеспечивают отличительные ароматы. Кроме того, грибы 
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вырабатывают аминопептидазы, гидролизующие низкомолекулярные 
гидрофобные пептиды, тем самым убирают горечь, характерную для 
кофе. Условия, необходимые для ферментации данными грибами, 
следующие: кислая реакция среды, температура от 15 °С до 30 °С, 
время ферментации – 72 часа [7]. Начальное содержание 
микроорганизмов в закваске должно составлять не менее 105 КОЕ/мл. 
В патенте No. JP2007000140A (Япония) приводится описание 
процесса ферментации грибами рода Geotrichum в присутствии еще и 
молочнокислых бактерий родов Lactobacillus, Pediococcus, 
Oenococcus [8]. 

В патенте No. BR102013031849A2 (Бразилия) приводится 
технология ферментации кофе дрожжами различных штаммов, а 
также смешанными культурами: смесями дрожжей и бактерий, 
дрожжей и нитчатых грибов или дрожжей, бактерий и нитчатых 
грибов. В качестве субстрата использовали мякоть и сок, полученные 
из тропических и нетропических фруктов. Ферментировали от 2 до 30 
суток при 28 °С, на 1 кг зерен приходилось 2,4 л субстрата. При этом 
концентрация субстрата была близка к 18° по шкале Брикса, а его рН 
к 4,5. В конце процесса ферментации кофейные зерна с субстратом 
помещали в дубовые чаны или емкости из нержавеющей стали и 
хранили в бескислородной среде при 10 ° C от 1 до 48 месяцев. После 
отделяли кофейные зерна, сушили в печи с внутренней циркуляцией 
воздуха или естественным образом на солнце до влажности менее 9%, 
обжаривали и измельчали [9].  

Кофейный напиток должен быть не только вкусным, но и 
полезным. Ряд патентов посвящены именно получению 
функционального напитка, содержащего активные вещества. В 
патентах приводятся данные о получении продукта, содержащего 
увеличенное количество полезных для человека аминокислот и 
антиоксидантов: токоферол (витамин Е), сезамол, гваякол, лецитин, а 
также ГАМК (γ-Аминомасляная кислота). Для этого использовали 
различные микроорганизмы: молочнокислые бактерии рода 
Lactobacillus, бактерию Bacillus coagulans, грибы родов Ganoderma, 
Hericium, Phellinus, Monascus. В основном применяли молочнокислые 
бактерии. Среди них было больше бактерий рода Lactobacillus, но 
имеются данные и об использовании Bacillus coagulans (Америка, 
Южная Корея). При этом условия ферментации были таковы: 
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оптимальная температура 30 – 40 °С, pH 5,5 – 6,5. Проводилась 
ферментация от 5 до 50 часов [10, 11]. При ферментации грибами 
использовали охлажденные зеленые кофейные зерна. Условия были 
представлены в двух вариантах: при температуре 20-30 °С в течение 
20-30 часов или при 27-33 °С в течение 5-15 суток [12]. 

Имеются и Российские патенты на технологии ферментации. 
Например, целью российского патента было получение 
функционального напитка другого рода. Получали продукт, 
содержащий натуральные комплексы пищевых волокон из кофейных 
зерен и короткоцепочечных жирных кислот. Это, по мнению авторов 
патента, позволяет относить продукт к фармацевтическому средству, 
которое можно использовать для устранения дефицита пищевых 
волокон в питании и ассоциированной с ним патологии. Обработку 
зерен проводили любым штаммом дрожжевой культуры 
Saccharamyces cerevisae (vini), полученным из коллекции 
промышленных микроорганизмов ГНИИ генетика, в течение 24-28 
часов при влажности до 100%, после чего кофейные зерна 
подсушивали при температуре 120-140 °С в термостате, а затем 
обжаривали в аппарате для обжарки кофе при температуре 160-220 °С 
в течение 14-60 минут [13].  

В одном южнокорейском патенте была предложена 
технология получения кофе с пониженным содержанием кофеина 
[14]. Проводили ферментацию зеленых кофейных зерен в 
присутствии молочнокислых бактерий родов Lactobacillus и 
Leuconostoc при температуре 20-40 °С в течение 5-30 часов, рН 4,2-
4,7. Помимо уменьшения содержания кофеина, целью данного 
патента было также увеличение количества ГАМК в кофейном 
напитке. Кроме того, одними из метаболитов данных 
микроорганизмов были также бактериоцины.  

Таким образом, на основе анализа патентов российских и 
зарубежных исследователей можно сделать вывод, что основной 
целью ферментации кофейных зерен является получения нового вкуса 
и аромата. Однако целями некоторых патентов также были получение 
функционального напитка из кофе и уменьшение содержания кофеина 
в готовом продукте. Основными использованными 
микроорганизмами были молочнокислые бактерии родов 
Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, а также винные дрожжи и 
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грибы рода Geotrichum. Условия ферментации отличались в 
зависимости от использованных культур и цели ферментации. Время 
составляло от 5 часов до 30 суток, температура от 15 до 40 °С, 
реакция среды слабокислая или нейтральная. 
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Аннотация: В статье описывается проблема загрязнения 

почвы нефтью и нефтепродуктами. В работе рассматриваются методы 
ремедиации нефтезагрязненных почв. Авторами приводится 
сравнение биологических и небиологических методов очистки 
нефтезагрязненных почв. Описываются преимущества биоремедиации 
перед небиологическими методами очистки. В заключении кратко 
обосновывается актуальность применения технологий 
биоремедиации.  

Ключевые слова: почва, биоремедиация почв, нефть, 
нефтепродукты, поллютанты, микроорганизмы 

 
Нефть является одним из главных факторов мирового 

экономического развития в XXI веке. Но в то же время нефть и 
нефтепродукты это одни из наиболее распространенных токсичных 
веществ.  

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами, как по масштабам, 
так и по токсичности представляет собой мировую опасность. 
Органические поллютанты могут вызывать отравление, гибель 
организмов, деградацию почвы, ухудшают доступ кислорода и влаги к 
растениям, а также погибает большинство представителей почвенных 
беспозвоночных. Кроме того, нефтепродукты, попадая в почву, 
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проникают в грунтовые воды, что является губительным явлением для 
всей экосистемы [1]. 

Для решения этой проблемы успешно применяют технологии 
ремедиации почв, которые воздействуют на органические 
ксенобиотики путем деструкции или окисления токсичных веществ 
или трансформируют загрязнения в менее токсичные соединения. 

Методы ремедиации классифицируются на небиологические 
(механические, физические, химические), биологические 
(биоремедиация и фиторемедиация) и комбинированные [2, 3].  

К физическим методам ремедиации относятся: сбор, удаление 
и захоронение загрязненной почвы, повышение влажности, 
улучшение аэрации почв, промывка почвы водой под давлением, 
термообработка. Однако эти методы дорогостоящи и 
малоэффективны, так как от нефти и нефтепродуктов почва не 
очищается. Кроме того, физические методы ремедиации не только не 
способствуют восстановлению плодородия почв, но и наносят 
дополнительный вред окружающей среде.  

К химическим методам относятся: выжигание нефти, 
обработка почвы поверхностно-активными веществами, адсорбентами 
и окислителями, экстракция нефти и нефтепродуктов органическими 
растворителями. Наиболее распространен способ выжигания нефти. 
Однако применение этого способа негативно сказывается на экологии. 
А использование метода экстракции растворителями или окислением 
изменяет характеристики почвы и грунтовых вод. 

Таким образом, физические и химические методы ремедиации 
нефтезагрязненных почв не всегда эффективны и способны приводить 
к вторичному загрязнению окружающей среды. Многие из этих 
методов имеют высокую стоимость, мало эффективны при 
масштабных загрязнениях и недостаточно хорошо справляются с 
удалением нефтезагрязнений [4].  

В связи с этим физические и химические технологии 
дополняются или заменяются более экологичными биологическими 
методами. Биоремедиация обеспечивает трансформацию 
органических ксенобиотиков в нетоксичные формы, используя 
микробиологические процессы [2]. 

Кроме того, следует отметить, что биоремедиационные 
технологии основаны на естественных процессах самоочищения 
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природной среды, и при этом, как правило, вторичные отходы не 
образуются, в отличие от физических и химических методов 
ремедиации, а также исключается перемещение поллютантов от 
одного экологического яруса до другого.  

Важным моментом также является меньшая стоимость 
биоремедиации. Согласно оценкам экспертов, биологические методы 
очистки почв значительно экономичнее традиционных физико-
химических способов. Применение биопрепаратов на основе клеток-
деструкторов приблизительно в 50 раз дешевле химических или 
физических методов. 

На данный момент описано 22 рода бактерий, 19 родов 
дрожжей и 24 рода микроскопических мицелиальных грибов 
(Pseudomonos, Arthrobacter, Bacillus, Rhodococcus, Azotobacter, 
Mycobacterium, Actinomyces, Corynebacterium, Nocardia, Frankia и др.). 
В естественных условиях микроорганизмы образуют консорциумы, 
составляя единую цепь окисления углеводородов нефти [3]. 

Главная цель биоремедиации заключается в полном 
разложении органических ксенобиотиков.   

Использование процессов, основанных на метаболическом 
потенциале микроорганизмов с целью решения проблем загрязнения 
окружающей среды, является актуальной технологией, поскольку 
вопросы охраны природы вызывают особое беспокойство, а данный 
метод является наиболее экологичным и эффективным. 
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Аннотация: в данной статье представлен алгоритм определения 

эвтектической концентрации двойных систем Cr-Lu, Cr-Np и Cr-Pd. 
Проведено сравнение результатов расчета на примерах фазовых 
диаграмм состояния. Приводятся примеры диаграмм состояния. 
Описывается алгоритм расчета эвтектической концентрации 
двухкомпонентной системы с ограниченным рядом твердых растворов 
и эвтектоидной точкой, диаграмм состояния двухкомпонентной 
системы с неограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной 
точкой, диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
упорядоченными промежуточными фазами и эвтектоидной точкой. 

 
Ключевые слова: эвтектика, фаза, двухкомпонентная система, 

компонент, бинарные растворы, фазовые диаграммы, концентрация, 
эвтектическая концентрация, расчет эвтектической концентрации. 

 
Сплавы эвтектического типа – это сплавы, имеющие при 

кристаллизации фазу, которая является механической смесью 
кристаллов компонентов системы, находящиеся в равновесии. К 
одному из свойств эвтектики, представляющим интерес можно 
отнести ее низкую температуру плавления по сравнению с 
компонентами, которыми она образована. Сплавы эвтектического 
типа имеют бóльшую жидкотекучесть в сравнении с другими 
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сплавами той же системы. Образование в структуре материала 
эвтектики способствует торможению движения дислокаций, что 
увеличивает механические свойства изделий, и позволяет 
выдерживать им бóльшие нагрузки. Эвтектические сплавы имеют 
узкий интервал кристаллизации, что способствует появлению 
меньшего количества и величины пустот в структуре материала, по 
сравнению со сплавами с широким интервалом кристаллизации. 

Методов расчета эвтектической концентрации (СЭВТ) и 
эвтектической температуры (ТЭВТ) много, например, методы  
М.Г. Круковича, М.В. Воздвиженского, Б.Б. Гуляева, М.В. Васильева, 
А.А Бочвара [1]. Существующие рекомендации и расчетные формулы 
позволяют провести оценку положения эвтектики только для 
некоторых систем. В целом, для большинства двухкомпонентных и 
многокомпонентных систем подходы для расчета эвтектических 
концентраций являются малоприемлемыми. Важной задачей является 
метод для определения эвтектических концентраций бинарных систем 
[2]. Например, используя их невозможно рассчитать вырожденные 
эвтектические системы, так как расчеты показывают значительную 
погрешность. В данной статье будет рассматриваться методика 
(алгоритм) альтернативного способа расчета СЭВТ с использованием 
эвтектических составляющих (ES) химических элементов. 

Рассмотрим расчет на примере сплавов бинарных систем, 
которые при фазовых переходах первого рода образуют в своем 
составе эвтектическое равновесие. Диаграмм данных систем много, 
поэтому рассмотрим некоторые из них, а именно системы Cr-Lu, Cr-
Np, Cr-Pd. 

Эвтектическая температура и эвтектические концентрации 
компонентов систем Cr-Lu, Cr-Np, Cr-Pd представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 Эвтектическая температура и эвтектическая 
концентрация компонентов трех фазовых диаграмм состояния 

 
Диаграмма ТЭВТ,

0С СЭВТ,% 
Cr-Lu 1250 69,5 (Lu) 
Cr-Np 503 83 (Np) 
Cr-Pd 1315 44 (Pd) 

 
Ставится задача – рассчитать эвтектические концентрации 

компонентов диаграмм состояния Cr-Lu, Cr-Np, Cr-Pd. 
Для решения задачи рассмотрим метод определения СЭВТ с 

помощью ES – компонентов эвтектики. [4,6,7] 
Эвтектическую концентрацию будем определять по  

уравнению (1) [4]: 
 

)()(

)()(()(
2,1 BEsАEs

BEsАEsАEs
СЭВТ 


 ,             (1) 

 
где Es(A) – эвтектическая составляющая элемента или соединения А, 
Es(B) – эвтектическая составляющая элемента или соединения В,  
СЭВТ – эвтектическая концентрация сплава А-В. 

 
Выражение (1) позволяет получить два значения СЭВТ 

эвтектической концентрации, одно из которых будет отброшено как 
неверное значение, так как не будет принадлежать области значений 
концентрации ]1;0[ЭВТС . 

Для определения СЭВТ по уравнению (1) нам понадобятся 
значения ES из таблицы 2. 

Постоянные Es необходимы для определения эвтектических 
концентраций для неизвестных областей фазовых диаграмм 
состояния, в которых возможно образование эвтектики. Es – это 
постоянная величина для элемента или компонента, которая 
характеризует степень сходства к фазовым диаграммам состояния 
эвтектического типа, она получена расчетным путем по фазовым 
диаграммам состояния. 
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Преимущество использования эвтектических составляющих в 
том, что с их помощью максимально точно определяются 
концентрации компонентов, входящих в состав эвтектики. 

 
Таблица 2 – Эвтектические составляющие элементов 
 

Элемент Es, 
эвтектическая 
составляющая 

Элемент Es, 
эвтектическая 
составляющая 

Cr 0,000032 Sb 0,027777 
Аl 0,000287 Np 0,000772 

Cm 0,000067 Be 0,000033 
Co 0,000042 Er 0,000430 
Lu 0,000168 Pd 0,000019 
Рассмотрим на примере расчет эвтектической концентрации. 

Используя значения эвтектических составляющих из таблицы 2. 
 
В качестве примера проведем расчет эвтектической 

концентрации Lu для фазовой диаграммы состояния Cr-Lu. Фазовая 
диаграмма состояния изображена на рисунке 1: 

 
Рисунок 1. – Фазовая диаграмма состояния системы Cr-Lu [3] 
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Фазовая диаграмма состояния системы Cr-Lu (рисунок 1) 
относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
ограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой [5]. 
Температура эвтектики 1250 0С. Концентрация эвтектической точки 
69,5% (ат) Lu [3]. 

 
Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 

Es(Cr) = 0,000032; 
Es(Lu) = 0,000168. 

Решение: 
Подставим значения Es(Cr) и Es(Lu) в выражение (1) и определим СЭВТ 
Cr в системе Cr-Lu: 

 

000032,0000168,0

)000032,0000168,0(000168,0
2,1 


ЭВТС ; (ат %) 

 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
СЭВТ1 = 1,774420 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону; 
СЭВТ2 = 0,696167 или 69,6% – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Lu в системе Cr-Lu будет составлять 69,6%, 

тогда как на диаграмме состояния 69,5%. Погрешность расчета 
минимальна. 

Проведем расчет эвтектической концентрации Np для фазовой 
диаграммы состояния Cr-Np. Фазовая диаграмма состояния 
изображена на рисунке 2: 

Фазовая диаграмма состояния системы Cr-Np (рисунок 2) 
относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
неограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой [5]. 
Температура эвтектики 5030С. Концентрация эвтектической точки 
83% (ат) Np [3]. 
 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 38 ~ 

 
Рисунок 2. – Фазовая диаграмма состояния системы Cr-Np [3] 

 
Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 

Es(Cr) = 0,000032; 
Es(Np) = 0,000772. 

Решение: 
Подставим значения Es(Cr) и Es(Np) в выражение (1) и определим 
СЭВТ Np в системе Cr-Np: 

 

000032,0000772,0

)000032,0000772,0(000772,0
2,1 


ЭВТС ; (ат %) 

 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
СЭВТ1 = 1,255642 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону; 
СЭВТ2 = 0,830844 или 83,08% – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Np в системе Cr-Np будет составлять 

83,08%, тогда как на диаграмме состояния 83%. Погрешность расчета 
минимальна. 
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Проведем расчет эвтектической концентрации Pd для фазовой 
диаграммы состояния Cr-Pd Фазовая диаграмма состояния 
изображена на рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3. – Фазовая диаграмма состояния системы Cr-Pd [3] 

 
Фазовая диаграмма состояния системы Cr-Pd (рисунок 3) 

относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
упорядоченными промежуточными фазами и эвтектоидной точкой [5]. 

Температура эвтектики 13150С. Концентрация эвтектической 
точки 44% (ат) Pd. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
Es(Cr) = 0,000032; 
Es(Pd) = 0,000019. 

Решение: 
Подставим значения Es(Cr) и Es(Pd) в выражение (1) и определим 
СЭВТ Pd в системе Cr-Pd: 

 

000032,0000019,0

)000032,0000019,0(000019,0
2,1 


ЭВТС ; (ат %) 

 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
СЭВТ1 = -3,358281 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону; 
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СЭВТ2 = 0,435204 или 43,52% – корень удовлетворяет 
концентрационному диапазону. 

Таким образом, СЭВТ Pd в системе Cr-Pd будет составлять 
43,52%, тогда как на диаграмме состояния 44%. Погрешность 
минимальна и сопоставима с данными фазовых диаграмм состояния. 

Используя таблицу 2 со значениями Es можно определить СЭВТ и 
для других фазовых диаграмм состояния, например, систем Th-Mo, 
Pa-Mo, Lr-Mo, Sm-Mn, W-Os. 

 
Выводы 
 
В рамках данной работы решен ряд важнейших задач, которые 

содержат новые научно обоснованные теоретические и 
экспериментальные результаты, совокупность которых является 
достижением в моделировании диаграмм состояния эвтектического 
типа [1]. 

1. Разработана модель расчета эвтектических концентраций 
бинарных диаграмм состояния. 

2. На базе предложенной модели для определения 
эвтектических концентраций бинарных диаграмм получены данные об 
эвтектических концентрациях элементов двухкомпонентной системы 
с ограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой, 
двухкомпонентной системы с неограниченным рядом твердых 
растворов и эвтектоидной точкой, диаграмм состояния, 
двухкомпонентной системы с упорядоченными промежуточными 
фазами и эвтектоидной точкой. 

3. Проведен сравнительный анализ результатов с 
экспериментальными данными эвтектических концентраций 
бинарных диаграмм состояния. Показано, что результаты 
моделирования эвтектических концентраций бинарных систем 
минимально отличаются от данных, представленных в литературных 
источниках. 

4. Данную модель можно использовать для определения 
эвтектической концентрации ля прочих бинарных систем. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 

использования электронных библиотек, когда наряду с 
традиционными методами обслуживания пользователей в работу 
библиотеки внедряются информационные технологии. В ходе работы 
над проектом был разработан программный продукт для 
формирования электронной библиотеки на базе web-ресурса litres.ru. 
Следуя принципам ООП, было принято решение использовать в 
качестве языка разработки C#. В качестве СУБД была использована 
MySQL. Полученные результаты говорят о том, что использование 
программного приложения будет более эффективным решением, 
нежели ручной труд. 

Ключевые слова: ЛитРес, электронная библиотека, 
программирование, C#, MySQL, книги, поиск, данные, автоматизация 

 
ЛитРес – это интернет-магазин, направленный на продажу 

электронных книг [1]. На сегодняшний день ЛитРес является лидером 
на рынке распространения лицензионной продукции в России и 
странах СНГ.В каталоге магазина представлено свыше 200 000 
лицензионных электронных книг и аудиокниг [2]. Для того чтобы 
скачать нужную книгу, необходимо всего лишь зарегистрироваться и 
совершить оплату. 

Каждая электронная книга и аудиокнига, представленные на 
сайте, имеют ряд характеристик, среди которых: год выхода, ФИО 
автора, принадлежность к серии, наименование издательства, ISBN-
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номер, количество страниц или продолжительность, если речь идет об 
аудиофайле, а также множество других. Эту информацию необходимо 
размещать у себя каждому партнеру. Но делать подобную работу 
руками крайне долго и неудобно, в результате чего и родилась идея 
автоматизировать данный процесс. 

Тема актуальна, так как спрос на электронную литературу 
крайне велик, а автоматизированный процесс добавления материалов 
позволит увеличить их количество, тем самым удовлетворяя 
потребности большего круга пользователей. Более того, некоторые 
модули программного продукта являются универсальными и могут 
использоваться не только на сайте bookseason.org, а и в других 
электронных библиотеках, так как внутренний поиск по сайту litres.ru 
не настолько функционален, как в программном приложении, 
взаимодействующем с API сервера [3]. 

Программное приложение, над которым велась работа, 
создано с целью облегчения работы в процессе формирования 
электронной библиотеки.  
Основные возможности программы: 

 получение всех необходимых данных о книге с сайта-
донора; 

 заполнение полей на форме добавления материалов на 
сайте bookseason.org, который и является электронной библиотекой; 

 наличие возможности скачивания, удаления и загрузки 
файлов на FTP-сервер через специальные формы; 

 ведение логов о всех действиях, производимых в 
программе; 

 отслеживание книг в статусе «черновик»; 
 хранение информации о сериях и авторах; 
 заполнение таблиц информацией напрямую с litres.ru; 
 скачивание и конвертация постеров книг; 
 поиск книг через API litres.ru по следующим критериям: 

название, автор, дата выхода, серия, жанр; 
 наличие возможности сохранять основную информацию о 

понравившихся книгах в «Избранных» для того, чтобы в дальнейшем 
вернуться к этому списку; 

 тонкие настройки программы, позволяющие задать пути 
загрузки файлов, качество конвертирования обложки, создание, 
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удаление и редактирование ftp-профилей для авторизации, 
использование асинхронных методов. 

Для корректной работы программного приложения 
необходимо активное подключение к сети Интернет, а также 
установленный .NET Framework не ниже 3.5 версии. Системные 
требования: 

 операционная система: Windows xp/Vista/7/8/10; 
 компьютер с процессором Intel Pentium 2 или AMD Athlon 

XP 1200+; 
 128 MB RAM; 
 20 MB свободного места на жёстком диске; 
 64 MB видеокарта; 
 мышка и клавиатура; 
 установленный пакет Microsoft Office и Microsoft .NET 

Framework 4. 
Процесс добавления новой книги в «черновики» показан на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Добавление нового черновика 

 
Данные на форме позволяют отслеживать появление новых 

глав в пишущихся книгах. Когда книга будет завершена, сравнив 
количество страниц в базе и количество страниц на сайте, можно 
будет обновить книгу.Каждая из форм прилдожения обладает 
функцией поиска. Она доступна при нажатии комбинации клавиш 
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«CTRL+F». Продемонстрируем работу поиска на примере 
«Избранного». Это показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты поиска 

 
Из результатов поиска можно добавить определенных авторов 

в соответствующую таблицу, а также определенные книги в 
избранное. Но если поиск осуществлялся за длительное время, 
записей может быть крайне много. Для устранения этого недочета 
создана специальная панель фильтров, которая открывается при 
нажатии на кнопку «Показать панель фильтров». Форма с панелью 
отображена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Развернутая панель фильтров 
 

Нынешних возможностей программного приложения хватает 
для удовлетворения всех необходимых потребностей. Однако в 
дальнейшем планируется разработка мобильного приложения с 
подобным функционалом [4]. 

Само же приложение позволит сократить временные 
издержки, увеличить объемы работы, а также структурировать все 
имеющиеся данные. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

применения информационных технологий в системе внутреннего 
контроля основных средств автономных учреждений культуры. 
Приводятся элементы внутреннего контроля учреждения. 
Определяются задачи автоматизации внутреннего контроля. 
Указывается перечень функций, которые должна выполнять 
информационная система. Раскрываются основные требования, 
предъявляемые к информационной системе.  

Ключевые слова: информационная система, автоматизация, 
основные средства, система внутреннего контроля, автономное 
учреждение 

 
Любое автономное учреждение нуждается в постоянном 

контроле и надзоре. Так, контроль в таких учреждениях существует не 
только на уровне государства и ведомств, но и на уровне самого 
учреждения, то есть осуществляется внутренний контроль. 

С момента вступления в силу норм ст.19 Федерального закона 
от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» началось 
активное обсуждение вопросов, связанных с созданием и правильным 
функционированием системы внутреннего контроля организаций. 

Система внутреннего контроля (СВК) – это совокупность 
организационной структуры, методик и процедур, направленных на 
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упорядоченное и эффективное ведение хозяйственной деятельности 
[1]. Такая система принимается руководством экономического 
субъекта, закрепляется в учетной политике и включает надзор и 
проверку следующих аспектов: 

 соблюдения требований действующего законодательства 
РФ; 

 своевременного предотвращения различных искажений и 
ошибок; 

 подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 
 точности и полноты документации бухгалтерского учета; 
 обеспечения сохранности имущества организации; 
 исполнения приказов и распоряжений. 
Элементы системы внутреннего контроля организации 

представлены в таблице 1. 
Как известно, в автономном учреждении есть своя учетная и 

контрольная специфика. Этот аспект напрямую затрагивает основные 
средства, так как в учреждениях культуры огромное количество 
дорогостоящих зданий и сооружений (которые часто являются 
культурным наследием), машин и оборудования, транспортных 
средств, производственного и хозяйственного инвентаря, 
библиотечных фондов и прочих основных средств [2]. А значит, 
система внутреннего контроля должна быть развитой, чтобы 
руководители учреждения могли четко отслеживать движение и 
предупреждать хищение, порчу каждого объекта. Именно по этой 
причине огромную роль в системе внутреннего контроля основных 
средств занимает разработка информационной системы внутреннего 
контроля учреждения. 

Основной задачей автоматизации внутреннего контроля 
основных средств является создание системы, которая обеспечит 
достижение следующих целей: 

1. Оперативное отслеживание движения основных средств 
учреждения культуры; 

2. Выявление и своевременное пресечение фактов хищений и 
потери ОС; 

3. Регулярный мониторинг предложений по 
усовершенствованию средств внутреннего контроля членами 
внутреннего совета по контролю и их практическое применение [3]. 
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Таблица 1 – Элементы системы внутреннего контроля учреждения 

№ п/п 
Элементы системы 

внутреннего 
контроля 

Описание 

1 Контрольная среда 

Общее состояние, действия и 
мероприятия, проводимые 
руководителями экономического 
субъекта, которые направлены на 
установление и поддержание системы 
внутреннего контроля 

2 Оценка рисков 

Позволяет выявить и по возможности 
устранить риски, которые могут 
возникнуть при ведении 
хозяйственной деятельности, и их 
возможные последствия 

3 
Информационная 

система 

Неотъемлемая часть СВК. 
Обеспечивает понимание 
сотрудниками обязанности и 
ответственности, связанной с 
организацией и применением СВК 

4 
Контрольные 

действия 

Включают политику и процедуры, 
которые помогают удостовериться, 
что распоряжения руководства 
выполняются сотрудниками 
своевременно и в полной мере 

5 
Мониторинг 

средств контроля 

Процесс оценки эффективного 
функционирования системы 
внутреннего контроля во времени 

 
Для достижения этих целей необходимо решить следующие 

задачи: 
1. Ведение базы данных (отображение, редактирование и 

сохранения данных): 
 всех объектов основных средств; 
 сотрудников, входящих во внутренний совет по контролю 

основных средств; 
 методов контроля; 
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 контрольных действий; 
 видов/способов контроля. 
2. Организация поиска по базе данных, используя различные 

критерии: 
 группа ОС; 
 срок полезного использования; 
 материально ответственное лицо. 
Целью автоматизированной системы внутреннего контроля 

основных средств является повышение эффективности использования 
ОС, отслеживание их движения, что особо важно в случаях с особо 
ценным сценическим оборудованием. 

Система должна обеспечивать возможность выполнения 
следующих функций: 

 наличие базы ОС; 
 планирование закупок ОС (взамен морально или физически 

устаревших ОС); 
 калькуляция затрат на создание ОС; 
 формирование карточки состояния ОС; 
 формирование инвентарной карточки ОС; 
 учет первоначальной и рыночной стоимости; 
 учет внутреннего движения основных средств; 
 расчет начисленной амортизации различными методами по 

группам ОС; 
 расчет остаточной стоимости; 
 автоматические напоминания о необходимости проведения 

очередной проверки той или иной группы ОС. 
Система должна обеспечивать высокий уровень надежности 

при хранении и обработке информации. Это необходимое требование 
для любой операции на каждом из этапов функционирования 
автоматизированной системы управления, так как важна не только 
сохранность информации, но и ее целостность, структура. И если 
ответственность за сохранность лежит большей частью на аппаратном 
комплексе и системе управления базами данных, то обеспечение 
целостности информации лежит целиком на автоматизированной 
системе. Необходимо исключить повреждение структуры данных в 
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результате работы человеческого фактора или нарушении логики 
работы системы [4]. 

Автоматизированная система должна обеспечивать 
информационную совместимость с известными приложениями 
операционной системы Windows (MS Word, MS Excel). Система 
реализуется под операционной системой Windows. 

Минимальные технические требования к рабочему месту 
пользователя:  

 2 Гб ОЗУ; 
 1-ядерный процессор 2 ГГц; 
 5 ГБ свободного дискового пространства, при работе с 

приложением в ходе модификации баз данных объем требуемого 
дискового пространства возрастает в зависимости от объема 
хранимых данных; 

 Windows 7, Windows 8.1 или Windows 10, допускается 
использовать как 32bit версию, так и 64bit версию операционной 
системы. 

 разрешение монитора не менее 1024х768 при размере 
шрифта по умолчанию. 

Таким образом, постоянный и бесперебойный внутренний 
контроль основных средств учреждений культуры – важнейшая 
составляющая системы внутреннего контроля в осуществлении ее 
функций. Помимо регулирования системы внутреннего контроля в 
совокупности, мониторинг средств контроля должен регулировать и 
ее взаимосвязанные элементы, то есть контрольные действия не 
представимы без автоматизации данного процесса, соответственно, и 
без создания информационной системы. Системный мониторинг 
основных средств позволяет отслеживать функционирование всех 
элементов, а информационная система – ускорить и упростить такой 
контроль. Именно наблюдение за деятельностью учреждения 
позволяет выявить недостатки и предложить пути совершенствования 
не только контрольной, но и обычной текущей деятельности 
учреждения. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты работы 

по совершенствованию процесса выделения бутадиен-стирольного 
каучука СКС-30 АРК из латекса при использовании в качестве 
коагулирующих агентов солей d-металлов четвертого периода 
периодической системы Д.И. Менделеева с частичным введением в 
систему обратного серума. Показано влияние расхода хлористых 
солей цинка, никеля и кобальта на полноту выделения каучука из 
латекса. Определен выход коагулюма  при полной и неполной 
коагуляции. Исследованы свойства каучуков, резиновых смесей и 
вулканизатов на основе выделенных полимеров.  
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Сегодня сложно представить многие отрасли промышленности 

без применения синтетического каучука. Он в огромных количествах 
используется в автомобильной промышленности, авиации, военной 
технике и при производстве другой продукции. В мировой структуре 
производства каучуков именно выпуск бутадиен-стирольных каучуков 
эмульсионной полимеризации занимает значительное место благодаря 
их достоинствам: более низкая энергоемкость производства и 
нагрузка на окружающую среду в сравнении с растворными 
каучуками, хорошие технологические и динамические 
характеристики, высокие прочностные показатели, износостойкость 
вулканизатов. Однако их производство сопровождается 
значительными экологическими рисками. Прежде всего это связано с 
образованием значительного количества засоленных сточных вод. 
Этот недостаток успешно преодолевается разработками по 
совершенствованию технологии выделения. Но необходимо 
учитывать тот факт, что на некоторых отечественных предприятиях и 
в настоящий момент выделение каучуков осуществляется  по 
традиционной схеме – хлорид натрия + серная кислота, что усугубляет 
неблагоприятное воздействие данных производств на окружающую 
среду. Поэтому поиск экологичных технологических решений 
остается актуальной задачей [1, с. 8; 2; 3].  

Перспективным в решении этой задачи является 
использование в качестве коагулянтов низкомолекулярных и 
высокомолекулярных четвертичных солей аммония, расход которых 
меньше, чем расход минеральных солей [3]. Однако высокая 
стоимость, малая доступность, а также отсутствие возможности их 
применения в некоторых технологических процессах отечественных 
предприятий, в значительной степени сдерживает их внедрение в 
производства. Кроме того, необходимо принять во внимание их 
токсичность. Даже незначительное попадание данных соединений на 
биологические очистные сооружения со сточными водами может 
дестабилизировать работу последних.  

В работе [4] рассмотрена возможность применения в 
технологии выделения каучука из латекса солей на основе d-металлов 
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4-го периода периодической системы Д.И. Менделеева, интерес к 
которым прежде всего связан с  присутствием их в качестве отходов 
на некоторых химических, нефтехимических предприятиях, что и 
обусловливает как научное, так и прикладное значение работ в данном 
направлении [5, с. 100 – 101; 6]. Установлено, что вулканизаты на 
основе каучука, выделенного из латекса СКС-30 АРК солями d-
металлов 4 периода, обладают требуемым комплексом свойств, а 
расход солей d-металлов 4 периода на выделение 1 т каучука в 5,0-6,0 
раз ниже, чем расход хлорида натрия [4]. 

Целью данной работы является снижение расхода 
коагулирующих солей посредством введения в коагулирующую 
систему серума, который содержит как соль на основе d-металлов 4-го 
периода, так и некоторое количество подкисляющего агента – серной 
кислоты.  

В качестве объекта исследования коагулирующей способности 
солей d-металлов 4-го периода периодической системы Д.М. 
Менделеева был выбран латекс СКС-30 АРК, который имел 
следующие характеристики: сухой остаток 21,0 %; рН – 9,4; 
поверхностное натяжение 60,9 мН/м; размер латексных частиц 54,1нм; 
содержание связанного стирола 21, 9 %. 

Коагуляцию латекса СКС-30 АРК осуществляли по 
общепринятой методике с использованием в качестве коагулянтов 
растворы хлоридов цинка, никеля, кобальта с концентрацией 10 %. 
мас., которые готовили с использованием серума (водной фазы, 
образующейся после выделения каучука из латекса). В качестве 
подкисляющего агента применяли 2,0 % водный раствор серной 
кислоты в количестве 13 кг/т каучука.  

Каучуковый латекс загружали в емкость для коагуляции, 
термостатировали 10-15 минут при температуре 60 ± 2 оС, и при 
постоянном перемешивании последовательно вводили растворы солей 
приведенных выше металлов в серуме и раствор серной кислоты. 

Образующуюся крошку отделяли от серума, промывали 
дистиллированной водой и сушили в сушильном шкафу при 
температуре 82±2 оС до постоянной массы. 

Результаты эксперимента показали, что масса выделяемой 
крошки каучука возрастала с повышением расхода коагулянта (табл. 
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1). Применение серумного раствора солей d-металлов позволило 
уменьшить расход исходной соли и серной кислоты.  

 
Таблица 1 – Выделение каучука из латекса СКС-30 АРК различными 

солями  

Вид коагулянта хлорид натрия 

Расход хлорида 
натрия, кг/т каучука 

10 30 50 70 100 120 150 

Выход коагулюма, 
% 

33,5 57,3 74,9 81,6 83,6 89,5 97,1 

Оценка полноты 
коагуляции 

кнп кнп кнп кнп кнп кнп кп 

Вид коагулянта хлорид цинка 
Расход хлорида 
цинка, кг/т каучука 

5 10 15 20 25 30 35 

Выход коагулюма, 
% 

30,8 40,3 75,1 82,0 89,2 94,7 95,2 

Оценка полноты 
коагуляции 

кнп кнп кнп кнп кнп кп кп 

Вид коагулянта хлорид никеля 
Расход хлорида 
никеля, кг/т каучука 

10 20 25 30 35 40 45 

Выход коагулюма, 
% 

43,9 73,5 78,2 81,6 87,7 94,2 94,6 

Оценка полноты 
коагуляции 

кнп кнп кнп кнп кнп кп кп 

Вид коагулянта хлорид кобальта 
Расход хлорида 
кобальта, кг/т 
каучука 

10 20 25 30 35 40 45 

Выход коагулюма, 
% 

53,1 75,0 80,8 84,4 89,0 93,9 95,0 

Оценка полноты 
коагуляции 

кнп кнп кнп кнп кнп кп кп 

Примечание: кнп - коагуляция неполная, кп - коагуляция полная. 
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Это связано с тем, что в серуме присутствует серная кислота и 
восстановленные соли d-металлов в результате протекания ряда 
обменных реакций:  

2 R-COONa  +  ZnCI2    →   (R-COO)2Zn ↓ +  2 NaCI, 
(R-COO)2Zn  +  H2SO4    →   2 R-COOH ↓  +  ZnSO4. 

Образующиеся в результате данных взаимодействий сульфаты 
d-металлов в сочетании с хлоридом натрия будут присутствовать в 
серуме и выполнять функцию коагулирующих агентов. Соль 
исходного d-металлов вводилась в систему в том количестве, которое 
требуется для поддержания её концентрации на заданном уровне (10 
% мас.).  

Анализ представленных результатов показал, что вулканизаты, 
изготовленные на основе каучука, выделенного из латекса СКС-30 
АРК солями d-металлов 4 периода с частичным ведением в систему 
обратного серума, обладают комплексом свойств, соответствующим, 
предъявляемым требованиям (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Свойства каучуков, резиновых смесей и вулканизатов  

Показатели 

Нормы 
по ТУ 

38.40355-
99 

Коагулянт  

Х
л

ор
и

д 
н

ат
ри

я 

Х
л

ор
и

д 
ц

и
н

к
а 

Х
л

ор
и

д 
н

и
к

ел
я 

Х
л

ор
и

д 
к

об
ал

ьт
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Вязкость по Муни 
МБ 1+4 (100 оС): 
каучука 
резиновой смеси 

 
 

53±5 
- 

 
 

51 
60 

 
 

52 
63 

 
 

50 
62 

 
 

51 
62 

Массовая доля летучих 
веществ, % 

не более 
0,8 

0,17 0,16 0,15 0,13 

Массовая доля золы, % 
не более 

0,5 
0,16 0,19 0,19 0,20 

Массовая доля 
связанного 
стирола, % 

23,5±1 22,6 22,6 22,6 22,6 

Условное напряжение 
при 

не менее 
13,0 

13,4 13,1 13,0 13,7 
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Показатели 

Нормы 
по ТУ 

38.40355-
99 

Коагулянт  

Х
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ор
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и
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и
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Х
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и

д 
к

об
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ьт
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300 % удлинении, МПа 
Условная прочность 
при растяжении, МПа 

не менее 
22,5 

23,8 24,3 25,1 23,9 

Относительное 
удлинение 
при разрыве, % 

не менее 
420 

520 530 550 540 

Относительная 
остаточная 
деформация после 
разрыва, % 

- 15 16 17 15 

Твердость по Шору А - 52 53 54 50 
Сопротивление 
раздиру, кН/м 

- 50 51 50 49 

 
Применение серума для приготовления растворов хлоридов d-

металлов позволяет снизить расход исходной соли и серной кислоты 
на 10-15 %. 
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Аннотация: В статье дается характеристика требований 

метрологического надзора, представляющая из себя контролирующую 
деятельность. Перечислены требования за исполнением входящих и 
не входящих в сферу государственного регулирования процесса 
обеспечения единства измерений. Рассмотрены мероприятий по 
устранению выявленных нарушений. Рассмотрены виды 
метрологических поверок.  
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Метрологическим надзором является контрольная 
деятельность, которая заключена в регулярном изучении соблюдения 
требований в сфере метрологии, касающихся государственного 
регулирования процесса обеспечения единства всех измерений, а 
кроме того и внедрения мероприятий по устранению выявленных во 
время контролирующих действий нарушений. 

Метрологический надзор представляет из себя 
контролирующую деятельность, которая состоит из систематического 
надзора за исполнением метрологических требований, входящих и не 
входящих в сферу государственного регулирования процесса 
обеспечения единства измерений. Также данная деятельность может 
представлять из себя внедрение мероприятий по устранению 
выявленных нарушений. Указанный надзор осуществляется в 
филиалах, а также других причастных структурных подразделениях 
холдинга ОАО "РЖД" специализированными комиссиями, которые 
формирует Департамент технической политики. Помимо 
Департамента, обязанности по формированию специализированных 
комиссий могут быть вменены Центрам метрологии отдельных 
железных дорог, а также филиалам холдинга ОАО "РЖД. 

Проверки метрологической деятельности подразделяются на 
целевые и комплексные: 

 целевые проверки - мероприятия, которые проводятся по 
специальному указанию (распоряжению) руководящего состава 
холдинга ОАО "РЖД" и направлены на проверку состояния 
метрологического обеспечения в одной области деятельности 
подразделения; 

 комплексные проверки - мероприятия, которые охватывают 
весь спектр деятельности отдельных структурных подразделений, а 
также филиалов холдинга ОАО "РЖД" и касаются процесса 
обеспечения единства проводимых измерений [1]. 

 По срокам проведения проверки подразделяются: 
 на плановые - проверки, проводимые в подразделениях в 

соответствии с графиком проведения метрологического надзора; 
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 внеплановые - проверки, назначаемые распоряжением 
руководящего состава холдинга ОАО "РЖД", его филиалов и 
структурных подразделений; данные проверки назначаются 
руководителями, осуществляющими непосредственное управление 
деятельностью подконтрольного подразделения, с целью выявить и 
устранить отрицательные последствия недостоверных результатов 
измерений; 

 повторные - проверки, проводимые в целях контроля 
выполнения предписаний, замечаний, полученных подразделением по 
результатам предыдущей проверки. Обоснованность проведения 
проверки повторно определяют в специальном акте, который 
оформляется по итогам надзора [2]. 

В процессе проведения метрологического надзора состояния, а 
также применения средств измерений, различных технических 
устройств, обладающих измерительными функциями, испытательного 
оборудования, использующегося в сфере распространения 
государственного регулирования обеспечения единства проводимых 
измерений и вне ее, проверяют: 

 наличие организационно-распорядительных документов о 
назначении работников, ответственных за метрологическое 
обеспечение; 

 правильность отнесения средств измерений к средствам 
измерений, которые применяются в сфере государственного 
регулирования процесса обеспечения единства производимых 
измерений (правильность и полнота составления перечня средств 
измерений, подлежащих поверке); 

 обеспеченность средств измерений поверкой 
(калибровкой); наличие доказательств прослеживаемое™ результатов 
поверки (калибровки), т. е. существование в свидетельствах о поверке, 
а также в сертификатах калибровки сведений об эталонах, 
использованных при поверке (калибровке) данных средств измерений; 

 правильность проведения калибровки, при необходимости – 
правильность поверки средств производимых измерений; наличие на 
эти виды деятельности документальных свидетельств; 

 соответствие процедуры проведения калибровки и (или) 
поверки средств измерений требованиям нормативных документов; 
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 наличие знаков поверки, калибровочных клейм, 
свидетельств о производимой поверке, сертификатов о калибровке и 
иных документальных свидетельств, которые могут подтвердить факт 
проведения поверки либо калибровки; 

 соответствие сроков проведения поверки (калибровки) 
требованиям нормативных документов; 

 наличие и целостность знаков поверки, а кроме того 
калибровочных клейм, целостность данных клейм, 
предназначающихся для предотвращения несанкционированного 
доступа к узлам регулировки показаний различных средств 
измерений, а также технических устройств с измерительными 
функциями; 

 отсутствие повреждений или чрезмерного износа средства 
измерений при их эксплуатации, могущих привести к изменению 
отдельных метрологических характеристик; 

 правильность процесса использования каждого средства 
измерений соответственно его назначению; 

 соответствие имеющихся условий эксплуатации 
требованиям, указанным в специальной нормативной документации 
(соответствие внешних факторов, оказывающих свое влияние, нормам 
влажности и давления, а также чистоты окружающей среды, вибрации 
и т.д.); 

 наличие эксплуатационной документации для каждого 
средства измерений; 

 правильность монтажа и установки средств измерений; 
 правильность выполнения технического обслуживания, 

правильность ремонта средств производимых измерений 
относительно требований нормативно-ремонтной документации; 
наличие условий, обеспечивающих выполнение указанных работ; 
соответствие уровня квалификации персонала необходимым 
требованиям; 

 обеспечение правильного хранения тех средств измерений, 
использовать которые постоянно нет необходимости; 

 соответствие средства измерений, а также размещения и 
установки данного средства основным общетехническим требованиям 
и требованиям техники безопасности, а также требованиям, которые 
предъявляются к охране окружающей природной среды; 
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 наличие материалов, анализирующих причины отказов и 
выхода из строя средств производимых измерений. 

 правильность проведения калибровки, а в случае 
необходимости – правильность проведения поверки средств 
измерений; наличие на данные виды деятельности необходимых 
документальных свидетельств; 

 соответствие процедуры, по которой проводится 
калибровка и (или) поверка средств измерений требованиям 
нормативных документов; 

 наличие знаков поверки, а также калибровочных клейм, 
свидетельств, подтверждающих поверку, сертификатов о калибровке 
и других документов, устанавливающих факт проведения поверки или 
калибровки; 

 соответствие сроков, в которые проводилась поверка 
(калибровка) требованиям нормативной документации; 

 наличие, целостность знаков поверки, а также 
калибровочных клейм, целостность данных клейм, 
предназначающихся для предотвращения несанкционированного 
доступа к отдельным узлам регулировки показаний средств 
производимых измерений и технических устройств с измерительными 
функциями; 

 отсутствие повреждений или чрезмерного износа средства 
измерений при их эксплуатации, могущих привести к изменению 
метрологических характеристик; 

 соответствие использования средства измерений его 
назначению; 

 соответствие условий, в которых эксплуатируется средство, 
требованиям нормативной документации (соответствие внешних 
влияющих факторов нормам по влажности, давлению, чистоте 
окружающей природной среды, вибрации и т.д.); 

 наличие эксплуатационной документации для каждого 
средства измерений; 

 правильность монтажа и установки средств измерений; 
 правильность проведения технического обслуживания, 

ремонта средств производимых измерений в соответствии с 
требованиями нормативно-ремонтной документации, наличие условий 
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для выполнения указанных работ и соответствие уровня 
квалификации персонала необходимым требованиям; 

 правильность хранения средств измерений, не 
использующихся постоянно; 

 соответствие средства измерений, его размещения и 
установки основным общетехническим требованиям и требованиям 
техники безопасности, а также требованиям, предъявляемым к охране 
окружающей среды; 

 наличие материалов, анализирующих причины отказов и 
выхода из строя средств производимых измерений [3, 4]. 

Государственный метрологический надзор осуществляется в 
объединениях, на предприятиях, в организациях и учреждениях 
независимо от их подчиненности и форм собственности. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ДВУХКОНТУРНОГО 

ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПУТЕМ УСТАНОВКИ 
РЕГУЛЯТОРА СТЕПЕНИ ДВУХКОНТУРНОСТИ  

 
А.Г. Кривенок, 

к.т.н., доц.,  
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и 

 Ю.А. Гагарина», 
г. Воронеж 

 
Аннотация: В данной статье исследуется проблема 

повышения эффективности применения авиационных газотурбинных 
двигателей за счет использования дополнительных элементов 
регулирования. Показано, что изменение расходов воздуха между 
наружным и внутренним контуром турбореактивного двигателя 
обеспечивает его лучшую адаптацию к различным режимам полета 
летательного аппарата. Рассмотрены конструктивные особенности 
модернизации двухконтурного турбореактивного двигателя. 
Представлены результаты параметрических исследований тягово-
экономических показателей силовой установки на основных режимах 
ее работы. Установлено, что регулятор степени двухконтурности 
позволяет снизить удельный расход топлива и повысить тягу 
авиационного газотурбинного двигателя.  

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, силовая 
установка, конструктивная схема, компрессор, регулятор степени 
двухконтурности, тяга, удельный расход топлива  

 
Одним из перспективных направлений повышения 

эффективности газотурбинных двигателей является применение 
двигателей с изменяемым рабочим процессом (ДИП) [1].  

В ДИП осуществляется регулирование элементов проточного 
тракта – направляющих аппаратов компрессоров, сопловых аппаратов 
турбин, выходного устройства, камеры сгорания и других элементов. 
Дополнительные узлы, отключаемые и переключаемые в процессе 
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работы силовой установки (СУ) (камеры сгорания в наружном 
контуре, клапаны перепуска, турбовентиляторные приставки) 
обеспечивают адаптацию режима работы двигателя к условиям полёта 
за счёт интегрированной системы управления, приспособленной к 
возможным отказам и неисправностям. ДИП позволяет реализовать 
предельные значения базовых параметров рабочего процесса СУ в 
широком диапазоне высот и скоростей полета летательного аппарата 
(ЛА), тем самым повысить эффективность его применения. 

Для практической реализации данных преимуществ 
необходимо решить множество сложных инженерных и 
конструктивно-технологических вопросов по разработке и 
изготовлению надежных исполнительных элементов регулирующих 
устройств ДИП, которые должны иметь минимальный вес и габариты, 
а также обеспечению их совместной работы в системе СУ.  

Представляется весьма актуальным поэтапное применение 
новых регулирующих элементов СУ в составе используемых на 
практике конструктивных схем газотурбинных двигателей (ГТД) и 
получение количественных показателей их эффективности расчетно-
теоретическими и экспериментальными методами.  

С этой целью в качестве базового двигателя - прототипа 
выбран двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД) ПС-90 [2]. 

По чертежам двигателя и его элементов в системе 
автоматизированного проектирования Компас 3D разработана 
трехмерная модель ТРДД ПС-90, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Трехмерная модель ТРДД ПС-90 
 
Трехмерная модель позволяет оценить массу и габариты 

модернизированного двигателя, поскольку в системе Компас 3D 
учитывается материал изготовления деталей и выполняется расчет их 
массы по известным габаритным размерам. Кроме того Компас 3D 
позволяет выполнять кинематический анализ звеньев механизма 
регулятора степени двухконтурности для определения возможного 
диапазона регулирования этого параметра.  

В соответствии с [2] масса двигателя ПС-90 составляет 2950 
кг, диаметр входа 2396 мм, длина 3330 мм. При таких же габаритных 
размерах в результате расчетов по трехмерной модели получено 
значение массы двигателя 3052 кг, т.е. погрешность составляет 3,28%. 

Модернизация двигателя проведена путем замены подпорных 
ступеней компрессора низкого давления (КНД) (рис. 2) на регулятор 
степени двухконтурности (рис. 3).  

При этом необходимо выполнить перепрофилирование 
вентилятора для обеспечения значения степени повышения давления в 
нем на расчетном взлетном режиме 𝜋в

∗ = 2,574. Таким образом, 
расчетная суммарная степень повышения давления остается 
неизменной и равной 𝜋к∑

∗ = 35. Компрессор высокого давления (КВД) 
на расчетном режиме обеспечивает прежнее значение 𝜋КВД

∗ =13,6. 
Степень двухконтурности 𝑚 определяется как отношение расходов 
воздуха наружного контура ТРДД 𝐺в  к расходу воздуха внутреннего 

контура 𝐺в . 𝑚 = в

в
. 

Принцип действия регулятора степени двухконтурности 
представлен на рисунках 4 и 5. 

Для количественной оценки влияния конструктивных 
изменений двигателя на показатели ПС-90 выполнен 
термогазодинамический расчет силовой установки по методике [3], 
реализованной на языке программирования FORTRAN-90. 
Характеристики КНД и КВД рассчитаны по обобщенной методике 
проф. Федорова Р.М. [4]. 
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Рисунок 2 – ТРДД ПС-90 с подпорными ступенями 

 

 
Рисунок 3 – Модернизированный ПС-90 с регулятором степени 

двухконтурности 
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Рисунок 4 – Положение регулятора при максимальной степени 

двухконтурности 
 

Диапазон регулирования степени двухконтурности ТРДД 
определен исходя из условия сохранения устойчивой работы КВД 
путем применения штатных средств автоматизации компрессора. 

В соответствии с тактико-техническими характеристиками 
(ТТХ) на расчетном взлетном режиме работы на земле (Н=0) при 
нулевой скорости полета (М=0), температуре газов перед турбиной 
Тг

∗ = 1560К и степени двухконтурности m=4,6 двигатель ПС-90 
обеспечивает тягу Р=161400 Н и удельный расход топлива суд =

0,0382 
кг

н ч
. 
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Рисунок 5 – Положение регулятора при минимальной степени 

двухконтурности 
 

После модернизации двигателя регулятор степени 
двухконтурности позволяет получить требуемую тягу при различных 
соотношениях расходов воздуха между первичным и вторичным 
контуром двигателя. По результатам термогазодинамического расчета 
установлено, что при этом тяга P и удельный расход топлива суд 
изменяются так, как представлено на рисунке 6. 

 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 70 ~ 

Существует диапазон значений степени двухконтурности m от 
2,6 до 3, при котором удельный расход принимает минимальные 
величины суд= 0,047 – 0,0478 [

кг

нч
], а тяга Р изменяется от 180000 до 

205000 [н]. При минимальных значениях m тяга двигателя возрастает 
до 380000 [н], а суд= 0,0725 [

кг

нч
]. 

На режиме крейсерского горизонтального полета на высоте 
Н=11км при скорости М=0,8 двигатель ПС-90 обеспечивает тягу 
Р=35000 [н] и суд= 0,0595 [

кг

нч
]. Расчетным путем установлено, что на 

данном режиме температура газов перед турбиной составляет Тг
∗ =

1220К. 
 

 
Рисунок 6 – Изменение тяги и удельного расхода топлива на взлетном 

режиме при различном значении степени двухконтурности 
модернизированного ТРДД 
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Результаты параметрических исследований 
модернизированного двигателя на крейсерском режиме полета 
представлены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Изменение тяги и удельного расхода топлива на 
крейсерском режиме полета при различном значении степени 

двухконтурности модернизированного ТРДД 
 
На модернизированном двигателе наилучшая экономичность 

обеспечивается в диапазоне m от 2,5 до 3,2. Минимальный удельный 
расход топлива 0,057 [

кг

нч
],что на 4,2% меньше, чем у двигателя – 

прототипа. При этом модернизированный двигатель создает тягу 
68000 – 86000 [н], что в два раза выше, чем у двигателя – прототипа. 
При дросселировании модернизированного двигателя до тяги 35000 
[н] на крейсерском горизонтальном режиме полета Н=11 км, М=0,8 
удельный расход топлива составит суд= 0,059 [

кг

нч
] (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Изменение тяги и удельного расхода топлива на 

крейсерском режиме полета при различном значении температуры 
газов перед турбиной модернизированного ТРДД 

 
Таким образом, модернизация ТРДД ПС-90 путем установки 

вместо подпорных ступеней КНД регулятора степени 
двухконтурности позволяет значительно улучшить тягово-
экономические показатели двигателя на всех основных режимах его 
эксплуатации. Представляется целесообразным проведение 
экспериментальных исследований для подтверждения теоретических 
расчетов. 
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Аннотация: Переработка и транспортировка сернистого 

мазута связана с высокими экономическими и энергетическими 
затратами. Для решения этой проблемы в настоящее время все более 
широкое применение находит использование ультразвуковых 
колебаний. В данной статье приведены исследования оценки 
эффективности влияния ультразвука на мазут с целью его очистки от 
сероводорода для определения оптимальных условий его 
осуществления. Показано влияние ультразвуковых колебаний на 
дисперсионный состав мазута. Полученные экспериментальные 
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данные свидетельствуют о том, что ультразвук позволяет уменьшить 
содержания сероводорода в мазуте до 75%, не оказывая негативного 
влияния как на сам мазут, так и на окружающую среду.  

Ключевые слова: ультразвуковое воздействие, мощность 
установки, лабораторное оборудование, мазут, сероводород 

 
Вопросы глубокой переработки нефтяного сырья, 

удешевление технологических процессов особенно важны в случае 
тяжелых нефтей, а также нефтяных остатков, образующихся при 
переделе сырья по существующим классическим технологиям [1, 2]. 
Отличительной чертой мазута, получаемого с Астраханского 
газоперерабатывающего завода, является наличие повышенного 
содержания сероводорода и меркаптанов, что вызывает значительные 
технологические трудности при его транспортировке и переработке. 
При этом, сернистые соединения приводят к серьёзным 
экологическим проблемам, коррозии и износу оборудования. 

Наличие жестких требований по ограничению содержания 
сероводорода в мазуте и необходимость защитить окружающую среду 
от загрязнения отходами переработки сернистого мазута делают 
проблему поиска и внедрения эффективных технологий по его 
очистке актуальной на сегодняшний день.  

Как известно, до сегодняшнего дня не снижается внимание к 
механическо-волновым технологиям. По-прежнему представляют 
интерес акустические, ультразвуковые, кавитационные, 
электрические, электромагнитные, электрогидравлические и др. 
методы обработки нефтяного сырья, поскольку внешнее физическое 
воздействие вносит изменения в агрегатное состояние, 
дисперсионную стабильность коллоидных углеводородных сред и 
внутренние процессы, протекающие в реакционной зоне. 
Используемые в механическо-волновых технологиях 
гидродинамические активаторы трансформируют энергию потока в 
энергию колебаний, обеспечивая зарождение и схлопывание 
кавитационных пузырьков, значительное вихреобразование, 
различные формы движения многофазной среды, позволяя проводить 
обработку сырья до нужного состояния [3, 4]. 

Технология ультразвуковой обработки находит применение и 
при очистке мазута от сероводорода благодаря простоте в 
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эксплуатации, низким экономическим затратам и отсутствием 
отрицательного экологического воздействия.  

При помощи волновых воздействий можно также изменять 
показатели качества свойства мазута, которые характеризуется 
высокими значениями плотности, вязкости и температуры застывания. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании влияния 
мощности ультразвуковой установки в интервале 30-100 Вт со 
скоростью потока 0,3 м/с на степень удаления сероводорода из мазута 
и на изменение его показателей качества. 

В качестве объекта исследования был взят прямогонный мазут, 
отобранный из ректификационной колонны с комбинированной 
установки первичной перегонки стабильного газоконденсата 
Астраханского газоперерабатывающего завода. 

Ультразвуковую обработку мазута осуществляли с помощью 
лабораторного ультразвукового комплекса ЛУК-0,125/50-О, 
источником ультразвукового воздействия которого является 
пьезоэлектрическая ультразвуковая колебательная система.  

Методика проведения исследований заключалась в 
следующем: пробу мазута пропускали через ультразвуковую 
установку ЛУК-0,125/50-О с частотой 50 кГц со скоростью потока 0,3 
м/с в интервале мощностей 30-100 Вт. Далее проводился анализ на 
остаточное содержание сероводорода в обработанном ультразвуком 
мазуте и определялись плотность, кинематическая вязкость и 
температура застывания. Методы определения показателей качества 
мазута представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели качества мазута 

Показатель Метод определения 

Температура застывания, 0С ГОСТ 20287-91 

Кинематическая вязкость, мм2/с ГОСТ 33-2016 

Плотность, г/см3 ГОСТ 3900-85 
Остаточное содержание сероводорода, 
мг/кг 

ГОСТ Р 53716 
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Результаты проведения исследований по определению 
остаточного содержания сероводорода в мазуте представлены на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Зависимость остаточного содержания сероводорода в 
мазуте от варианта обработки: 1 - исходный мазут; 
2 - УЗ (холостой опыт); 3 - УЗ (мощность 30 Вт); 

4 - УЗ (мощность 70 Вт); 5 - УЗ (мощность 100 Вт)
 

Влияние ультразвукового воздействия на показатели качества 
мазута представлены на рисунках 2-5. 

Полученные в ходе эксперимента данные объясняются тем, 
что сформированные в жидкой фазе мазута парогазовые пузырьки 
накапливают энергию при расширении и под воздействие
ультразвуковых колебаний схлопываются, что в свою очередь ведет к 
созданию благоприятных условий для коагуляции и выходу 
укрупненных газовых пузырьков из жидкой фазы и как следствие 
содержание сероводорода в мазуте снижается, а средний размер 
сложной структурной единицы (ССЕ) уменьшается. 
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Результаты проведения исследований по определению 
представлены на 

 
Зависимость остаточного содержания сероводорода в 

исходный мазут;  
УЗ (мощность 30 Вт);  
УЗ (мощность 100 Вт) 

ультразвукового воздействия на показатели качества 

Полученные в ходе эксперимента данные объясняются тем, 
что сформированные в жидкой фазе мазута парогазовые пузырьки 
накапливают энергию при расширении и под воздействием 
ультразвуковых колебаний схлопываются, что в свою очередь ведет к 
созданию благоприятных условий для коагуляции и выходу 
укрупненных газовых пузырьков из жидкой фазы и как следствие 
содержание сероводорода в мазуте снижается, а средний размер 
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Рисунок 2 – Зависимость среднего диаметра частиц дисперсной фазы 
в мазуте от варианта обработки: 1- исходный мазут; 

2- УЗ (мощность 30 Вт); 3 - УЗ (мощность 70 Вт); 
5 – УЗ (мощность 100 Вт) 

 

Рисунок 3 – Зависимость кинематической вязкости мазута от варианта 
обработки: 1- исходный мазут;  

2- УЗ (мощность 30 Вт); 3 - УЗ (мощность 70 Вт); 
5 – УЗ (мощность 100 Вт) 
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Зависимость среднего диаметра частиц дисперсной фазы 

исходный мазут;  
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ть кинематической вязкости мазута от варианта 

УЗ (мощность 70 Вт);  
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Рисунок 4 – Зависимость температуры застывания мазута от варианта 
обработки: 1- исходный мазут;  

2- УЗ (мощность 30 Вт); 3 - УЗ (мощность 70 Вт); 
5 – УЗ (мощность 100 Вт) 

 

Рисунок 5 – Зависимость плотности мазута от варианта обработки: 1
исходный мазут; 2- УЗ (мощность 30 Вт); 

3 - УЗ (мощность 70 Вт); 5 – УЗ (мощность 100 Вт)
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Зависимость температуры застывания мазута от варианта 

УЗ (мощность 70 Вт);  

 
Зависимость плотности мазута от варианта обработки: 1- 

УЗ (мощность 30 Вт);  
УЗ (мощность 100 Вт) 
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На основе полученных данных можно сделать вывод, что 

более высокая мощность установки позволяет наиболее эффективно 
извлекать из нефтепродукта сероводород, но средний размер частиц 
дисперсной фазы значительно уменьшается. При ультразвуковой 
обработке такие показатели качества мазута как температура 
застывания, плотность и кинематическая вязкость не ухудшаются. 
Применение ультразвуковой технологии позволяет улучшить условия 
и повысить производительность процесса транспортировки и 
переработки мазута. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема применения 

технологии VR/AR в коррекционно-развивающих процессах. Особое 
внимание уделяется следующим вопросам: какие проблемы 
возникают при использовании стандартных методов развития и 
коррекции праксиса и как решается эта проблема в мире с 
использованием технологии VR/AR, какое решение необходимо для 
устранения возникающих проблем. В работе описывается решение с 
применением датчика захвата движений в разработке 
реабилитационных игр для развития и коррекции праксиса у детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые имеют 
нарушения опорно-двигательных функций. Также проводится 
тестирование разработанного программного обеспечения (ПО) и в 
заключение описываются его результаты. 

Ключевые слова: VR, AR, праксис 
 
Праксис (от греч. praxis – действие) – способность выполнять 

комплексы последовательных движений и совершать 
целенаправленные действия по выработанному плану [1, с. 18]. Для 
развития и коррекции праксиса у детей с ОВЗ в реабилитационных 
центрах часто используются следующие методы: лечебная физическая 
культура (ЛФК), различные упражнения с применением 
гимнастического оборудования, развивающие игры [2].  
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В связи с этим возникают проблемы у специалистов 
(дефектологов, врачей) в реабилитационных центрах при проведении 
занятий с детьми, у которых присутствует нарушение функций 
опорно-двигательного аппарата. Во-первых, перечисленные ранее 
методы недостаточно эффективны и единообразны. Во-вторых, 
использование некомпьютерных методов не позволяет точно и быстро 
оценить наличие либо отсутствие прогресса в процессе 
восстановления и развития двигательных функций. Специалистам 
приходится подводить итоги после занятий вручную, основываясь на 
своих наблюдениях, что занимает немало времени. В-третьих, при 
разработке ПО с использованием технологии VR/AR чаще всего не 
учитывается тот факт, что дети имеют различные отклонения по 
своему диагнозу. Специалисты тратят большое количество времени на 
то, чтобы ребёнок понял, что он может управлять предметами на 
экране с помощью движения своих конечностей. Если понимание так 
и не приходит, то специалистам приходится продолжать использовать 
прежние методы для развития и коррекции праксиса. 

Рассмотрим на примере двух разработок, как решаются 
подобные проблемы в мире с использованием технологии VR/AR.  

В России создан комплекс для реабилитации под называнием 
«ReviMOTION». С его помощью дети выполняют курс физических 
упражнений в лёгкой игровой форме. В основе создания программной 
части используются упражнения ЛФК [3]. Недостатками в данном 
случае являются: отсутствие различных настроек для того, чтобы 
имелась возможность подстроиться под каждого игрока, так как у 
каждого из детей разная скорость реагирования; отсутствие обучения 
детей с целью адаптации к управлению игровыми объектами с 
помощью технологии VR/AR; отсутствие в базе данных (БД) 
необходимых специалистам сведений для оценки прогресса. 

В канадском исследовательском институте Блурвью учёные 
разработали упражнения с использованием технологии AR для детей с 
церебральным параличом. Упражнения представлены в виде 
компьютерной игры, где предусмотрены баллы и награды, которые 
служат детям дополнительным стимулом [4]. Недостатками в этом 
случае является следующие: отсутствие БД с целью хранения 
результатов прохождения игр по каждому игроку; игры не являются 
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развивающими элементами для поддержания различных способностей 
детей (они используются лишь для их мотивации).  

Исходя из этого было разработано ПО с учётом требований 
специалистов, которое позволяет с помощью датчика захвата 
движений осуществлять управление игровыми объектами в 
соответствии с сюжетом разработанных игровых ситуаций, 
способствующих развитию и коррекции праксиса у детей с ОВЗ. 
Специалист может изменять такие параметры настроек, как точность 
и чувствительность для каждого ребёнка. При этом имеется БД, в 
которую заносится вся необходимая специалистам информация по 
каждому конкретному ребёнку после прохождения игры. Специалист 
может просматривать её в виде графиков и делать соответствующие 
заключения. Также имеется модуль обучения для того, чтобы ребёнок 
мог понимать, что он сам управляет с помощью движения своих 
конечностей предметами на экране (рис. 1).  

В реабилитационном центре с сопровождением специалистов 
проводилось тестирование разработанного программного 
обеспечения, по результатам которого были сделаны следующие 
выводы. Во-первых, благодаря обучению процесс адаптации детей к 
управлению предметами на экране с помощью технологии VR/AR 
ускорилась. Во-вторых, при помощи использования БД оценка 
результатов проведённых занятий стала более точной и быстрой. 

 

 
Рисунок 1 – Описание работы ПО 

 
В-третьих, у детей, которые проходили курс 

восстановительных занятий с использованием разработанного ПО, 
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улучшились следующие навыки: способность выполнять 
последовательные комплексы движений, способность к 
переключению с одного движения на другое, точность выполнения 
заданий. 

Таким образом, дальнейшими шагами развития будет 
продолжение реализации ПО с применением технологии VR/AR для 
развития и коррекции праксиса у детей с ОВЗ: добавление новых игр, 
доработка и усовершенствование уже имеющихся игр в соответствии 
с требованиями специалистов.  
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Аннотация: В данной статье исследуется зависимость 
коэффициента парного взаимодействия бинарных систем от 
температуры для уравнения состояния Пенга – Робинсона. 
Исследование проводится с помощью расчета равновесных фазовых 
концентраций для пар компонентов системы. В работе анализируется 
перспективное использование зависимостей коэффициента парного 
взаимодействия от температуры для более точного и эффективного 
моделирования фазовых превращений углеводородов. Целью 
исследования является уменьшение относительной ошибки в расчетах 
фазового равновесия бинарных систем. Определена область 
применения результатов исследования в случае получения 
положительного эффекта от применения зависимостей от 
температуры вместо постоянных значений коэффициента парного 
взаимодействия.  

Ключевые слова: фазовые превращения, уравнения 
состояния, количественный состав фаз, коэффициент парного 
взаимодействия 
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Исследование процессов, связанные с фазовыми 
превращениями углеводородных смесей является важным вопросом, 
так как в ходе проектирования и разработки газоконденсатных и 
нефтегазовых месторождений, огромную роль играют массообменные 
процессы между фазами смеси, происходящие в системе «пласт – 
скважина – промысловая подготовка углеводородов – 
транспортировка углеводородного сырья». 

Уже на протяжении долгих десятков лет по всему миру 
проводятся различные исследования, с целью развития методов 
описания фазового равновесия систем природных углеводородов [1].  

Наиболее достоверную информацию о фазовых переходах 
можно получить с помощью проведения эксперимента на 
специальном лабораторном оборудовании, основной задачей которого 
является описание состава газовой и жидкой фаз при различных 
давлениях и температурах, но данный способ является очень долгим и 
дорогим исследованием систем пластовой смеси. Поэтому широкое 
распространение получил расчетный способ моделирования 
поведения углеводородных систем. В основу расчета 
парожидкостного равновесия с использованием уравнений состояния 
заложены основные классические положения термодинамики, 
равенство химических потенциалов (летучестей) компонентов смеси 
во всех сосуществующих фазах [2].  

На данный момент существует множество уравнений 
состояния, самые известные из них уравнения состояния Ван – дер – 
Ваальса, Редлиха – Квонга, Соаве – Редлиха – Квонга, Пенга – 
Робинсона [3]. 

На практике широкое применение получило уравнение 
состояния Пенга – Робинсона, которое имеет вид: 

 P=
RT

V-b
-

a

V(V+b)+b(V-b)
 ,      (1) 

где аi, bi – коэффициенты уравнения для чистых веществ, 
определяются только свойствами этого вещества, [м3]; 
P – давление смеси, [МПа];  
V – молярный объем смеси, [м3/ кмоль]; 
T – температура смеси, [К], 
R – универсальная газовая постоянная [МПа/(кмоль.К)]. 

Данное уравнение (1) является модификацией уравнения Ван – 
дер – Вальса и имеет, по сравнению с ним, более высокую точность 
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при расчётах свойств паровой и жидкой фаз. С использованием 
матрицы коэффициентов парного взаимодействия (КПВ) компонентов 
смеси, входящих в расчет коэффициента аi для чистых веществ, 
увеличивается точность расчетов по данному уравнению состояния.  

Коэффициент парного взаимодействия характеризует степень 
взаимодействия между отдельными компонентами в смеси. 
Определение этого коэффициента, есть заключительная часть в 
составлении уравнения состояния описывающее парожидкостное 
равновесие системы [3, 4].  

На данный момент коэффициенты парного взаимодействия 
считаются постоянными и не зависящими от температуры, однако при 
анализе этих значений наблюдается их существенная зависимость от 
температуры для многих пар веществ. На практике применение 
постоянного КПВ привносит дополнительную погрешность в 
моделирование состояния смеси углеводородов. Таким образом, 
одной из важнейших тем изучения является исследование и 
использование зависимости коэффициента парного взаимодействия 
бинарных систем от температуры для уравнения состояния 
углеводородных систем Пенга – Робинсона.  

Применение зависимостей от температуры коэффициента 
парного взаимодействия в уравнении состояния Пенга – Робинсона 
приведет к уменьшению ошибки расчета равновесного состава фаз и, 
естественно, к более точному моделированию фазовых превращений 
углеводородных смесей на всем своем пути, начиная с геологического 
моделирования пластов месторождений до транспортировки 
углеводородов потребителю.  

Проведение новых исследований на новых современных 
установках для бинарных систем природных углеводородов, можно 
получить новые данные, позволяющие произвести более точные 
расчеты. 
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В современных условиях, при социальном прогрессе, быстро 
развивается промышленное производство, в сл
необходимо увеличение выработки доли тепловой энергии, это 
происходит на базе мощного развития топливно-энергетического 
комплекса страны (рис. 1). 

По данным Росстат на 2019 год, объемы производства 
увеличиваются. При том, что теплоснабжение – самый энергоёмкий 
сегмент экономики в нашей стране, ведь для производства тепла 
ежегодно расходуется св. 400 млн. т. у. т. (тонн условного топлива), 
или более 2/5 всех первичных энергоресурсов, которые выделяются 
для внутренних нужд [1]. Так как это часть энергетического 
комплекса, которая с территориальной и ведомственной точек зрения 
разобщена на звенья и не имеет общей технической, структурно
инвестиционной и организационной политики и находящиеся в 
кризисном состоянии. Но не смотря на все проблемы, тепл
– самая социально значимая часть энергетического комплекса. 
 

Рисунок 1 - Структура выработки тепловой энергии в РФ, 
млн. Гкал в год 

 
Наиболее эффективной системой теплоснабжения является 

централизованные системы. В настоящее время, такой вид
теплоснабжения крупных городов осуществляется на базе мощных 
атомных станций. 

Источник теплоты, для небольших теплопотребителей 
промышленные и отопительные котельные. 
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Котельная установка- котел совместно с горелочными, 
топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления 
продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов 
и оснащенный средствами автоматики безопасности, сигнализации, 
контроля и автоматического регулирования процесса выработки 
теплоносителя заданных параметров [2]. 

В качестве топлива для котельных установок используют угли, 
торф, сланцы, древесные отходы, газ и мазут. Используя газ и мазут, 
как источники тепловой энергии, можно упростить компоновку и 
конструкцию котельной установки, в следствии чего повышается их 
экономичность, сокращаются затраты на эксплуатацию [3]. 

Так же существует различные способы оптимизации работы 
котельных. 

1. Изготовление горелок с низким уровнем выбросов NOx, их 
можно получить при изменении геометрии головки горелки. Такой 
вид горелок улучшает распределение топлива в факеле пламени, 
снижая выход NOx и снижает избыточность воздуха, что позволяет 
повысить КПД котла. 

2. Экономайзер дымовых газов служат в зависимости от вида, 
для повышения степени рекуперации энергии и повышения КПД 
котла от 5 до 8%. 

3.  Электронное регулирование скорости вентилятора 
позволяет подавлять помехи в электрической сети во время запуска 
котла, значительно понизить уровень шума при низкой нагрузке, 
уменьшить объемы работ по обслуживанию благодаря замене 
приводных шкивов и ремней вентилятора прямым приводом; при 
понижении скорости вентилятора на 20% уменьшатся подача воздуха, 
при таком показателе потребление электроэнергии уменьшается на 50 
%, что в дальнейшем существенно сокращает затраты на 
эксплуатацию и обслуживание. 

4. Повторный ввод конденсата в котел с нулевым испарением. 
Повторный ввод конденсата под давлением необходим для 
поддержания высокого давления и температуры с целью 
максимальной экономии энергии. В установку должен входить 
питательный насос и резервуар повторного впрыска под давлением. 
Регулирование уровня воды в котле осуществляется подачей воды, 
которая поступает из резервуара питательной воды, также 
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дополнительно можно подавать конденсат. В зависимости от условий 
работы (скорость возврата, давление и температура конденсата на 
выходе из котла), анализ работы показывает, что экономия энергии 
составляет от 15 до 35%, экономия воды пропорциональна доле 
повторного впрыска, плюс эквивалентное уменьшение затрат на 
подготовку питательной воды. 

Можно сделать вывод, что при современном развитии 
тепловой энергетики, существует множество способов оптимизации 
работы, повышения экономичности и уменьшения затрат для 
эксплуатации систем теплоснабжения. При проектировании 
энергоустановки сегодня необходимо принимать во внимание больше 
критериев, чем раньше. Особое значение имеет правильное 
распределение мощности между несколькими котлами с 
согласованными мощностями горелок. 
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Белгородская область занимает первое место в России по 

уровню газификации природным газом, так как ее уровень на 2019 
достиг и сохраняется на уровне 96%. По нашим сетям ежегодно 
транспортируется 3,3 млрд.м³ газа. В настоящее время в Белгородской 
области эксплуатируется 24,5 тыс. км газопроводов, из них в 
собственности ОАО «Газпром газораспределение Белгород» - 18,8 
тысяч, 870 ГРП, более 16 тысяч шкафных регуляторных пунктов, 2,5 
тысячи катодных станций Специфика эксплуатации газопровода 
напрямую связана с риском развития аварий. Поэтому обеспечение 
безопасности газопроводов имеет огромное значение для 
энергетической безопасности области [1]. 
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Аварии, аварийные ситуации и инциденты, возникающие при 
транспортировке и использовании природного газа, часто приводят к 
травматизму и жертвам среди населения, разрушению зданий и 
сооружений, различного рода ущербам, а так же приносит вред 
окружающей среде. Знание причин возникновения аварий и 
разработка перечня мероприятий и правил по их предупреждению, 
является одним из важнейших моментов для обеспечения 
необходимой степени безопасности эксплуатации газопровода [2].  

Большая часть газопроводов имеет подземную схему 
прокладки. На подземные газопроводы воздействуют коррозионно-
активные грунты. Под воздействием коррозионного износа металла 
уменьшается толщина стенки труб, что в свою очередь приводит к 
возникновению аварийных ситуаций на газопроводе. Так же 
причинами аварий является: 

 механические повреждения наружных газопроводов при 
производстве земляных работ (26 %); 

 повреждения подземных газопроводов, вызванные потерей 
прочности сварных стыков (разрывы) из-за брака, допущенного при 
строительстве (7 %); 

 коррозионное повреждения подземных газопроводов (5 %); 
 повреждения надземных газопроводов транспортными 

средствами и в результате природных явлений (11 %); 
 прочие (8 %) [3]. 
Исходя из данного анализа видно, что основной причиной 

аварий на газопроводе являются механические повреждения на 
наружном газопроводе при производстве земляных работ, которые 
составляют 26%. Что говорит о несоблюдении правил при проведении 
строительных работ. 

К числу мероприятий, позволяющих снизить аварийные 
потери природного газа являются:  

 повышение герметичности систем газоснабжения, за счет 
применения новых видов оборудования, арматуры и уплотнительных 
материалов; 

 совершенствование материалов и оборудования; 
 своевременного нахождения повреждений изоляции; 
 использование нового высокотехнологичного 

оборудования, обеспечивающего минимальные потери газа;  
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 совершенствование приборной техники диагностирования и 
контроля герметичности элементов систем газоснабжения природным 
и сжиженным газом;  

 проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению повреждений подземных и надземных газопроводов 
строительной техникой и транспортными средствами;  

 пресечение незаконных врезок, выявление 
несанкционированного отбора газа; 

 применение современных прокладочных и уплотнительных 
материалов для запорно-регулирующей арматуры сетей 
газораспределения [4]. 

Для анализа аварийных потерь на газопроводе были 
использованы данные и обобщения, публикуемые в официальных 
источниках, в том числе в ежемесячных отчетах АО «Газпром 
газораспределение Белгород». Обобщенные сведения об аварийности 
на газопроводах за период с 2019 года приведены в таблице 1.  

Проведенный анализ показал, что в Белгородской области 
аварийные потери были зафиксированы только в январе и мае месяце. 
Это говорит о том, что в данной области ведется регулярный контроль 
за работоспособным состоянием газопроводов. За 2019 год в 
Белгородской области объем газа аварийных потерь составил 0,902 
тыс. м3 [5].  

 
Таблица 1 - Анализ аварийных потерь за 2019 год по Белгородской 

области [тыс.м3] 

 
Можно сделать вывод, что знание причин возникновения 

аварий с участием природного газа имеет огромное значение, прежде 
всего, для оценки показателей риска и надежности снабжения 
потребителей. Выполнение перечисленного перечня мероприятий 
позволит минимизировать и избежать возникновения аварийных 
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ситуаций (аварий), связанных с природным газом. Позволит избежать, 
в первую очередь, человеческих, а, во вторую, и материальных жертв. 
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 Аннотация: Цель работы – определение влияния ошибок в 
процессном управлении на результативность цифровой 
трансформации деятельности социотехнической системы, выделяя 
при этом признаки потенциальной коррумпированности участников 
фрагментов процессного управления, содержащих ошибки.  
 Работа представляет собой пример анализа по выявлению 
специфичных интересантов - участников фрагментов процессного 
управления, в том числе Инициатора искаженного процесса, при этом 
любые совпадения с реальными действующими лицами случайны. 
 В данном примере Инициатор умышленно искажает 
финансовую отчетность, незаконно присваивая себе активы. 
 Ключевые слова: коррупция, организация, система, 
росфинмониторинг, fatf, eag, среда, транзакции, банк, бизнес, процесс, 
информация, поток, ошибки, интерфейс, производство, связь, объект, 
субъект, данные, цикл, операции, стадии, анализ, функции, 
несоответствие, источник, направление, приемник, ресурсы, 
материалы, градиент, индекс, под/фт, статистика, активы, этап, 
дефиниция 
 
 Незаконное присвоение активов – это мошеннические схемы, 
в которых Инициатор присваивает себе ресурсы организации, 
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искажает отчетность, документы, другие данные финансовой 
организации. 
 Посредством искажения отчетности Инициатор отчитывается 
о ложных результатах в обход существующих систем и правил 
контроля.  
 Позиция Инициатора: Начальник отдела сопровождения 
информационной безопасности – удостоверяющего центра 
управления информационной безопасности Департамента 
безопасности.  
 Идентификация процессов и субъектов, принадлежащих 
процессной деятельности, является исходной точкой в субъектно-
ориентированном подходе. Для определения принадлежности, 
ставятся вопросы [1]:  

 Кто принимает активное участие в процессе? 
 Кто принимает пассивное участие в процессе? 
 Кто с кем контактирует, процесс передачи информации? 
 Кто выступает источником информации, а кто 

приемником? 
 Каких отделов организации касается коррупционный 

процесс, в том числе процесс коммуникации и взаимодействия 
данных лиц? 

 Пропорциональность ролей и коррупционных связей? 
Учитываются показатели протекания процесса – параметры 

производительности, конечные результаты эффективности процесса. 
Экземпляр процесса выступает частью структуры его реализации. 
Данные экземпляра: субъекты, объекты, события. Для идентификации 
процессов и субъектов необходимо установить связи. 

Дефиниция процесса определяется посредством данных:  
 номер процесса; 
 наименование процесса; 
 ответственный за выполнение процесса субъект; 
 другие участники; 
 описание средств, транзакций; 
 входы/выходы процесса. 
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Связь объекта с процессом можно определить, как положение 
входа с идентификацией данных и положение выхода с 
соответствующими результирующими данными [2].  
 Для управления процессами Руководитель использует 
полномочия и распоряжения средствами и информацией.  
 От вышестоящего органа управления поступают цели, 
определяются сроки и ожидаемые плановые результаты от процесса, 
остальные параметры являются ответственностью Исполнителя 
(владельца) процесса 
 Руководитель управляет процессом через информационные 
вербальные и цифровые (например, ЭДО) воздействия: устные 
сигналы, реплики, информационные письма, сообщения, 
распоряжения, приказы, что является выходами процедур 
деятельности по управлению процесса.  
 Руководитель распоряжается средствами, регулирует ход 
процесса от начала и до конца, составляет ответственность за 
результаты, общую эффективность процесса, наблюдает за ходом 
выполнения процесса, анализирует факторы, влияющие на процесс, 
разрабатывает и вносит предложения по улучшению деталей 
процесса. 
 Для четкого выявления границ процесса важна информация: 
средства, их движение на входе и выходе процесса, инициация, 
завершение событий, методы согласований. 
 В организации существует Call-центр, значительное 
количество операторов постоянно находится на связи, принимаются 
входящие звонки, осуществляются исходящие. Каждый оператор 
выполняет работу по установленным Руководителем регламентам в 
организации, определяет: технологии выполнения, требования к 
средствам (оборудование, каналы связи, операторов), показатели для 
управления процессом.  
 Ключевые показатели эффективности устанавливают, 
насколько в действительности успешно выполняется процесс. 
Показатель характеризует объект управления: наименование, а также 
код в системе показателей, периодичность, текстовое описание, 
методики расчета, перечень документов. 
 Система показателей, как и система процессов была создана 
для внедрения формализованных процессов, посредством которых 
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формируется система нормативно-методических документов, а также: 
место хранение данных, тиражирование процессов, обучение 
сотрудников и автоматизацию процессов.  
 Местом хранения документов (репозитория) также является 
одной из основных задач системы развития, в том числе описание и 
регламентация процессов [3]. 
 Руководитель реализует оперативное управление процессами 
также посредством системы метрик, где действует известный цикл 
“планирование-действие-проверка-корректировка” (англ. Plan-Do-
Check-Act – cycle PDCA). 
 Создается подразделение, подразделение снабжается 
инфраструктурой, подбираются кадры, разрабатываются 
методические документы, происходит планирование, если требуется, 
то перераспределение, разрабатываются планы, обучается персонал, 
издаются соответствующие приказы. 
Проблемы:  

I. В нормативной базе содержится несвоевременно-
актуализированная, устаревшая информация. Причины могут быть 
разные: нехватка ресурсов, недостаточная квалификация персонала, 
Руководитель, который непосредственно следит за данной работой, 
переключился на другие проекты.  

Ошибки процесса [3, 4]: 
1. Ошибка неправильного использования информации. 

Информационный блок не соответствует своего классу информации.  
2. Ошибка несоответствующей информации. Процесс 

использует информацию, не соответствующую своему содержанию. 
3. Ошибка несовместимой информации. Информационный 

блок находится в виде составных частей, в процессе преобразования 
соответствующие части были соединены, но после соединения 
произошло нарушение процесса соединения данных блоков.  

4. Ошибка несоответствия с управлением. Процесс и 
управляющий блок имеют различные характеристики.  

5. Ошибка наследственного несоответствия. Дочерний и 
порождающий процесс несовместимы. Не используются 
информационные блоки, сопряженные с управлением. 

6. Ошибка отсутствия механизма улучшения работы 
процесса. Результаты не возвращаются в процесс. 
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7. Ошибка информационной избыточности. Некоторая часть 
информационного блока не используется процессом. 

8. Ошибка отсутствия управления. Для процесса не определен 
управляющий источник данных. 

Ошибки – это вид неточности, сбоев и отказов, посредством 
которых можно утвердить и обнаружить ход развития операционных 
рисков, в том числе коррупции в Организации. 

Появление ошибки приводит либо к сбою/отказу/полной 
остановки процесса, либо к его некорректной работе, что сказывается 
на качестве результата, сроках исполнения заданий, де-
мотивированности сотрудников к совершенствованию деятельности.  
 В определенных ситуациях, процесс не в состоянии вообще 
запускаться и производить требуемую работу без коррупционного 
воздействия. Пример: нарушение сообщения между процессами, т.к. 
между источником и следующим направлением нарушен 
информационный обмен, т.е. коррупция заменяет отсутствующие 
элементы передачи информации (например: конкретная информация 
не используется, либо не создана. Другой пример – не используется 
источник, когда информация создается вне процесса и процесс не 
создает её сам. Возможен случай неиспользуемого направления. 
Возможно присутствие несоединенного процесса, когда процесс 
создается преднамеренно для мошеннических действий.  
 II. Утечка информации о процессах работы в другие 
организации. Передача технологических документов другим 
компаниям, также задействованных в цикле, в части случаев – через 
посредников. Технологические документы в том числе могут 
содержать: организационную структуру и численность персонала, 
критерии, алгоритмы принятия управленческих решений, сведения о 
квалификации и опыте субъектов, что в ряде случаев относится к 
качеству служебной информации и не может быть разглашено или 
передано без согласия.  

Ошибки процесса [3, 4]: 
1. Ошибка враждебного процесса. Процесс не имеет входов 

информации или не контролируется. 
2. Ошибка непродуктивного процесса. Процесс не 

соответствует требуемым для выхода результатам информации.  
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3. Ошибка отсутствия определения пригодности процесса. Не 
производятся проверки. Процесс содержит нарушения. 

4. Ошибка отсутствия принадлежности. Не определена 
принадлежность процесса.  

5. Неправильно используется информация. Служебная 
информация передается без согласия и в ряде случаев – без 
уведомления. 

Выводом информации является: номер операции, 
наименование операции, кто исполнитель, инициирующие события, 
данные на входе процесса, описание операции или этапов. 

Процесс: 1. операция 1.1; 2. операция 1.2; 3. … N. операция 
1.n. 

Указания к операции: кто исполнитель, текстовой сообщения, 
вход/выход, требования и указания ко времени.  

В операционной карте указаны выполняемые действия, в 
приложениях к операционной карте указаны выполняемые операции 
соответствующим лицом.  

Формализованные проверки правильности исполнения 
технологии не утверждены, проверки также отсутствуют.  

Ошибки процесса [3, 4]: 
1. Ошибка отсутствия управления. Для процесса не определен 

источник.  
2. Ошибка иерархической незаконченности. Процесс и 

подпроцесс вместе не составляют полный цикл.  
3. Ошибка наследственного несоответствия. Дочерний 

процесс плохо совместим с порождающим процессом, 
информационные блоки не использованы. 

4. Ошибка интерфейса. Вход/Выход процесса не соединены.  
5. Иерархическое несоответствие. Существует разница 

сопоставления между данными на входе и выходе процесса. 
6. Циклическая несовместимость. В процессе выполнения 

вложенный цикл выходит за пределы внешнего цикла.  
Как правило, в аспекте цифровой трансформации 

деятельности высокую опасность представляет встроенная в процессы 
деятельности логика интересантов (коррупция), где транзакция 
иллюстрирует квант работы в финансовом потоке и также единицу 
производимой работы, которая выполняется в отношении базы 
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данных, а операция является частью процесса выполняемая субъектом 
действия. Определяемым лицом.  

Система учета использует детальные электронные таблицы, 
которые отслеживают клиентов, посредством кодовых имен, 
назначение транзакций (перемещения средств), даты [5].  

Лицо, которое обеспечивает общее руководство, отвечает за 
планирование и принятие решений. 

Транзакция в SAP различается с дефиницией транзакций в 
базе данных. 

Параметры системы SAP субъекта: 
 имя, фамилия; 
 идентификационный номер; 
 данные. 
Описание транзакции может содержать (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Описание транзакции 

Описание транзакции: 
Печать приказов 

Основные данные персонала 
Личная карточка работников 

Полномочия 
Оценка времени 
Рабочее место 

Индивидуальный график рабочего времени 
Менеджер по командировочным расходам 

Календарь командировок 
Массовый расчет командировок 

Менеджер по командировкам 
Обработка потока операций 

Информация о командировке 
Обработка прогона проводок 

Создание приказов по персоналу для командировок 
Список работников 

Члены семьи 
Список дат рождения 
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Пример результата преобразования диаграммы 
последовательностей (рис. 1) [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Результат преобразования диаграммы 

последовательностей 
 
Стереотип используется для обозначения классов данных 

(сущностей). 
В примере диаграммы последовательностей иллюстрируется 

моделирование данных. Анализ предметной области позволяет 
выявить основные характерные для неё сущности, Стрелка 
показывает направление передачи сообщения, а в названии 
показываются передаваемые параметры. В отображении на диаграмме 
важен и порядок и то, какие именно данные передаются.  

На рисунке 1 отображена последовательность действий при 
вводе документа.  

Направления SAP HCM: менеджмент, управление временем, 
администрирование персонала, з/п, персонал, обучение и управление 
событиями, управлением командировками.  
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Управление планированием персонала является 
организованным методом, который осуществляет процесс по 
достижению общих поставленных целей. 
 Система SAP HCM способна предоставить департаменту 
необходимую связь со структурными регуляторами. Этапы: 
проектирование, моделирование, разработка, мониторинг, 
оптимизация.  
 Реализация:  

 Project Preparation (Подготовка Проекта); 
 Business Blueprint (Бизнес-план); 
 Realization (Реализация); 
 Final Preparation (Заключительная подготовка); 
 Go Live Support (Поддержка). 
Нормативные документы организации всегда являются 

корректным способом вывода информации для реализации 
результатов. 

Изучение внутренней документации наиболее полно отражает 
внутреннее устройство Банка и его бизнес-процессов.  
 Согласно операции “Формирования заявки на подбор в 
системе MS Axapta на вход формируется заявка в электронном 
формате. Руководитель выступает инициатором подбора персонала и 
внимательно изучает процесс. Когда форма заявки согласована, тогда 
же она и утверждена согласно стандарту Банка о порядке подбора 
персонала и периода адаптации.  
 Для инициации процесса подбора составляется заявка на 
специальный e-mail адрес отдела подбора персонала и развития 
бренда. 
 Сотрудник отдела подбора персонала формирует заявку в 
системе MS Axapta и переносит в нее данные с заявки, присланный на 
e-mail от Инициатора подбора персонала.  
 Тогда заявка на подбор персонала проверяется и утверждается 
в системе MS Axapta сотрудником отдела организационного развития, 
который проверяет должность и количество штатных позиций. После 
чего, сотрудник отдела предоставляет информацию по позиции в 
заявке MS Axapta. 
 Отделение спецификации от реализации содержит 
преимущества, позволяет управлять внесением изменений при 
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эволюции системы, далее инкапсуляция данных и процессов, далее 
абстрагирование проектирования компонентов, автоматизирующих 
конечную реализацию.  

Инкапсуляция ограничивает доступ к функциональным 
элементам компонента и фиксирует набор операций, что может быть 
критично для определенных ситуаций. Интерфейс содержит 
сигнатуры операций.  
 Цикл состоит из этапов анализа требований, проектирования, 
разработки, сборки и тестирования программных систем, 
предусматривается 4 фазы: вхождение в проект (исследование), 
развитие проекта (уточнение), конструирование, развертывание. Фаза 
состоит из итераций, число – любое.  
 На выходе процесса демонстрации фиксируются замечания. 
Замечания позволяют уточнить, изменить или дополнить требования 
к программному продукту или среде. 
 В работе доступны роли (табл.  2). 
 

Таблица 2 - Роли 

Конструктор 
Разрабатывает компоненты и 
классы 

Системный интегратор Выполняет интеграцию элементов 
Архитектор Определяет структуру реализации 

Рецензент кода 
Проверяет качество программного 
кода 

 
 Сотрудник заполняет заявление на командировку. 
 Командировочное заявление – сообщение или действие 
коррупционного характера.  
 Затем, сотрудник посылает командировочное заявление (далее 
– КЗ) своему Руководителю. 
 Руководитель проверяет запрос на командировку.  
 Если Руководитель одобряет, то командировочное заявление 
передается в отдел кадров, где происходит процесс издания 
соответствующего приказа (либо распоряжения). 
 Для резервирования вводятся следующие данные: сумма 
денег, детальная информация о бронировании.  
 Сотрудник <Заполняет> заявление на командировку. 
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 Сотрудник <Отправляет> заявление на командировку 
руководителю. 
 Сотрудник <Получает> подтверждение.  
 Сотрудник <Едет> в командировку.  
 Сотрудник больше ничего не <делает в данной процедуре>. 
 Если Сотрудник <Получает> от руководства отказ, тогда 
 Сотрудник больше ничего не <делает в данной процедуре>. 
 Порядок отправки и получения сообщения сотрудником, его 
внутренние действия (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма процесса оформления командировки 

 
 После, осуществляется стадия передачи информации отделу, 
оформляющему командировки (сокращение – ООК) (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Графическое представление поведение руководителя при 

оформлении командировки сотрудника 
 

 Отдел получает утвержденный запрос н командировку. 
 Отдел подшивает запрос и направляет его в Архив. 
 Тогда процесс завершается.  

Сервисы выполняются последовательно. Субъект 
осуществляет переход к следующему сервису, когда действующий 
сервис исполнен (рис. 4). 

Руководитель принимает активное участие в процессе и несет 
ответственность, они оказывают влияние на соответствующие 
рабочие процессы и процессы развития. Рабочие процессы связывают 
бизнес с выполнением операций.  
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Рисунок 4 – Определение поведение субъекта 

Организационно-методический отдел в качестве 
Ответственного определяет правила, как нужно моделировать 
методы, типы моделей, инструменты. Руководитель может быть сразу 
ответственен за несколько направлений: стратегия бизнеса и 
согласование ИТ-стратегий.  

Для командировочного заявления вводятся данные: 
 имя и персональный номер сотрудника; 
 место поездки; 
 дата поездки; 
 время поездки; 
 информация о вылете и прилете; 
 пожелания по транспорту; 
 пожеланию по месту ночевки; 
 имена коллег, которые тоже едут; 
 дата и подпись. 
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Данная заявка отправляется на подпись Руководителю, а 
Руководитель отправляет заявление в отдел оформления 
командировок, либо ставит отказ.  

Сообщение кладется в Input Pool, с соответствующим 
статусом.  

Отправка также происходит из Input Pool. Если сообщение не 
может быть сохранено в Input Pool, то процесс отправки прерывается 
(рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Отправка альтернативных сообщений: М1, М2 

 
При наличии таймера (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6 – С наличием таймера  

 
< Запрос КЗ > произойдет через сообщение < Заказ > (рис. 

7). 
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Рисунок 7 – Внешние субъекты в многоуровневых иерархических 

сетях процессов 
 

В процессе < Запрос КЗ > субъект 
< Отдел оформления командировок > посылает процессу 
бронирования сообщение < Заявка на бронирование > и получает 
назад < Подтверждение брони >.  

< Запрос КЗ > и < Обслуживание клиентов > находятся 
на одном и том же иерархическом уровне и связаны 
< Служба поддержки > и < Сотрудник > горизонтально.  

Для структуры сети процесса существенными являются только 
те субъекты, которые взаимодействуют с 
< Субъекты других процессов >.  

Процессы A, B и С – сети процессов (рис. 8). 
Структура бизнес-объекта для сообщения < Запрос > (табл. 

3). 
Сценарий регистрации и утверждения командировочного 

задания (рис. 9). 
Дополнительная информация: Счет Руководителя, список транзакций, 
информация о контактах, список контактов, адреса, телефоны, 
информация о нахождении в текущий момент.  
 Планирование состоит из фаз и итераций, Руководитель 
внимательно проверяет и фазы, и итерации. 
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Рисунок 8 – Внутренняя структура  

 
 

 
 

Таблица 3 - Структура бизнес-объекта  
для сообщения < Запрос > 

 
Поле Содержание 

Имя  
Фамилия  
Начало командировки  
Конец командировки  
Цель командировки  
Обоснование поездки  
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Рисунок 9 – Сценарий регистрации и утверждения КЗ 

 
  
 В план итераций определяются основные задачи, субъекты, 
транзакции, доступ, периметр и другие данные.  
 Если в проекте обнаруживаются дефекты, которые описывают 
каждое несоответствие продукции (узлы, детали, элементы связи), то 
руководитель внимательно изучает информацию о дефектах. 
 При завершении проекта Руководитель просматривает отчет, 
оценивает состояние, просматривает запросы, историю.  

Связь является экземпляром произвольной ассоциации. 
Руководитель принимает активное участие в связи (рис. 10) 
посредством передачи информации от одного элемента модели к 
другому с ожиданием отклика действий. 
 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 112 ~ 

 
Рисунок 10 – связь Руководителя 

 
 Пакет – организует различные элементы множества вариации 
содержания (возможно вложение пакетов друг в друга) (рис. 11). 
 

 
Рисунок 11 – Изображение пакета  

 
 “Пакет” – является пакетом документов, подающихся в Банк 
(рис. 12). 
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Изображение вложенности пакетов (рис. 13). 
 

 
Рисунок 13 – Изображение пакета 

 
 В строке < Имя пакета > :: < Имя класса >, двойное двоеточие 
– служит разделителем.  
 Атрибут (Attribute) – характеристика класса, описывающая 
множество значений, которые могут выражаться как объект данного 
класса.  
 < Квантор видимости > < Имя Атрибута > [Кратность] : 
 < Тип атрибута > = < Исходное значение > {строка-свойство}. 
 Формат записи операции класса: 
 < Квантор видимости > < Имя операции >  
 (список параметров): 
 < Выражение типа возвращаемого значения > 
 {Стройка – свойство} 
 < Направление параметра > < Имя параметра > :  
 < Выражение типа > =  
 < Значение параметра по умолчанию >, 
 Где видимость – характеристика описания класса. Параметр 
– спецификация переменной операции, может: изменяться, 
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передаваться, возвращаться. Ассоциация – отношение между классами 
с характеристиками связи. Класс – описание однородных объектов с 
одинаковыми атрибутами. 
 Далее, может осуществляться проверка по телефону на 
определение состояния системы (субъекта, объекта или модели 
поведения) (рис. 14) [7]:. 
 

 
Рисунок 14 - Проверка состояния субъекта  

 
 Сервер базы данных (рис. 15). 
Для Руководителя оформляется < Заказ >.  
 Сотрудник отвечающий за инвентарь, определяет какое 
именно оборудование требуется, оформляет < Заказ >.  
 Сотрудник заполняет необходимую форму, оформляет 
официальную ведомость.  
 Сотрудник получает средства и разрешение. 
 Информация о < Заказ > отправляется в отдел закупок. 
 Отдел закупок проверяет информацию. 
 Если ошибки, то < Возврат >, если ошибок нет, то < Заказ > 
данного товара из заранее утвержденной базы данных.  
 Предоставляется информацию в сроки, определенные отделом 
закупок.  
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 По истечении срока перепроверяется информация.  
 План непосредственной доставки товара (рис. 16) [7]. 
 

 
 

Рисунок 15 - Проверка №2 
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Рисунок 16 - Доставка пакета документов 

 
 Если при определении товар не соответствует < Заказ >, тогда 
< Отмена >. 
 Заметка: диаграмма не содержит средств выбора 
конфигурации. 
 Дано условие, что для доставки необходимо (рис. 17). 
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Рисунок 17 - Доставка 

 
 Конкретная реализация паттерна проектирования (рис. 18). 
 

 
Рисунок 18 - Конкретная реализация проектирования 

 
На каждую транзакцию выделяется 2 бита. Статус транзакции 

– значения: 
 транзакция стартовала; 
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 транзакция выполнена (успешно проведена); 
 транзакция отменена; 
 подтранзакция завершена. 
Качество хранимых транзакций ограничено параметром. 

 В базе данных Банка, содержится информациях о переводах и 
общие суммы по отделениям Банка. 
 Update accounts SET balance = balance - << Summ_name >> 
(ввести диапазон) 
 Where name = ‘Name’; - Ввести имя. 
  Update branches SET balance = balance - << Summ_name >> 
(ввести диапазон) 
 Where name = (SELECT branch_name FROM accounts WHERE 
name = ‘Name’); 
 Транзакция определена набором SQL-команд. 
 Некоторые клиентские библиотеки добавляют команды 
автоматически и в неявном виде создают блоки транзакций. 
 Уровень процесса изоляции транзакции (рис. 19) [8]. 
Изолированность процесса – позволяет транзакции работать 
независимо друг от друга.  
 Ошибка процесса: 
 Ошибка несоединенный (изолированный) процесс: Процесс 
изолирован.  
 
 Согласованность процесса обеспечивает, что база данных в 
процессе изменяет состояние при успешной транзакции. 
 Результат совершаемых транзакций сохраняется в случаях 
сбоев системы.  
 Журнал транзакции: реляционная система базы данных 
создает запись для каждого изменения. Изменения выполняются в 
базе данных в процессе транзакции. Данное действие необходимо для 
регистрации ошибки при выполнении транзакции.  
 Каждой базе данных соответствует свой журнал транзакций. 
 При отмене одной транзакции или нескольких операций 
(транзакций) в таблице текущей базы данных, компонент Database 
Engine использует записи в журнале транзакций, чтобы вернуть 
значение столбцам таблиц до начала операции транзакции.  
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Каждой записи присвоен идентификатор – порядковый номер 
транзакции (log sequence number – LSN).  
 Процедура содержит все категории этапа процесса закупки. 
 При фиксировании изменений происходит последовательная 
запись во внешнюю память всех изменений, фиксируется 
информация: 

 порядковый номер; 
 тип и время изменения; 
 идентификатор транзакции; 
 объект, прошедший изменения; 
 номер хранимого файла, порядковый номер строки.  

 После прохождения контрольной точки журнал изменений 
может быть изменен либо заархивирован. 
 Перестройка индекса доступна как в режиме “в сети”, так и в 
режиме” не в сети” (табл.  4). 
 

Таблица 4 - Фрагментированные индексы для заказа 

Конструктор 
Разрабатывает компоненты и 

классы 
Системный интегратор Выполняет интеграцию элементов 

Архитектор Определяет структуру реализации 

Рецензент кода 
Проверяет качество программного 

кода 
 

 Заключение. Продемонстрирован анализ ошибок бизнес-
процессов, связанных с пакетом документов, попадающих в Банк и 
специальным заказом для Руководителя, связанного с 
коррупционными действиями.  

Командировочное заявление – сообщение или действие 
коррупционного характера, в процессе которого передается пакет с 
коррупционным содержанием (документами).  

Алгоритм процесса: 
1. Сотрудник заполняет командировочное заявление.  
2. Командировочное заявление передается Руководителю.  
3. Руководитель проверяет командировочное заявление, далее 

ставит пометку отказ, либо принимает командировочное заявление. 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 122 ~ 

В схемах передачи командировочного заявления наглядно 
демонстрируется коррупционное взаимодействие между сотрудником 
Банка и Начальником отдела удостоверяющего центра 
(Руководителем).  

В дальнейших планах планируется предоставить другую 
информацию о действиях Руководителя и его взаимосвязях с 
криминальными группировками.  

 
Список литературы 

 
[1] А.И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт. Управление Бизнес-

процессами: современные методы. Под редакцией А.И. Громова. – М.: 
Издательство Юрайт. 2017. 368 с.  

[2] Goldmann P. Financial Services Anti-fraud risk and control 
Workbook. John Wiley & Sons. 2010. New Jersey. 304 p.  

[3] И.В. Противень. Курсовая работа. Тема: “Анализ ошибок 
процессов: выявление коррупционной уязвимости”. НИУ ВШЭ. 2010 
год. 30 с. 

[4] А.Н. Тихонов. Выпускная квалификационная работа. Тема: 
“Анализ ошибок процессов на коррупционную составляющую”. НИУ 
ВШЭ. 2010 год. 82 с.  

[5] Bhogle S. E-Governance. E-Business Process Management: 
Technologies and Solutions. IDEA Group publisher. 2007. Hershey, 
London. 322 p. 

[6] Informicus. Компания Информикус - разработка программного 
обеспечения [Электронный ресурс]: Каталог статей с описанием 
различных технологий разработки программного обеспечения. 
Rational Unified Process (RUP). Режим доступа: URL.: 
http://www.informicus.ru/default.aspx?SECTION=6&id=82 (дата 
обращения: 10.05.2020). 

[7] Интуит. Национальный открытый университет [Электронный 
ресурс]: Александр Леоненков. Каталог лекций. Нотация и семантика 
языка UML: Информация. Режим доступа: URL.: 
https://www.intuit.ru/studies/courses/32/32/info (дата обращения: 
10.05.2020). 

[8] Microsoft. Документация по SQL [Электронный ресурс]: 
Microsoft. Реляционная база данных. Руководство по блокировке и 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 123 ~ 

управлению версиями строк транзакций SQL Server. Режим доступа: 
URL.: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/2014-toc/sql-server-transaction-
locking-and-row-versioning-guide?view=sql-server-2014 (дата 
обращения: 10.05.2020). 

 
© П.В. Овчинников, 2020 

 
УДК 621.3.019.32:62-501.7.001 

  
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОБОСНОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ К НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

 
Д.Ш. Фахертдинов, 

 студент 1 курса магистратуры, напр. «Электроэнергетика и 
электротехника», профиль спец. «Электротехнические комплексы и 

системы»  
Р.С. Литвиненко,  

доц.,  
КГЭУ,  

г. Казань 
 

Аннотация: В статье рассматривается метод исследования 
сложных технических систем - моделирование. Моделирование 
предполагает наличие следующих укрупненных этапов: 
формулирование цели моделирования; разработка концептуальной 
модели; подготовка исходных данных; разработка математической 
модели; выбор метода математического моделирования; выбор 
средств моделирования; разработка программной модели; 
моделирование на вычислительных средствах; проверка адекватности 
и корректировка модели; анализ результатов моделирования. 

В основе метода лежит замена образца и реальных процессов, 
проходящих в нем, моделью, реализация которой может 
осуществляться путем математического, физического и физико-
математического моделирования. Математическая модель является 
одним из важных этапов моделирования. Она имеет различные 
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методы исследования – аналитические и имитационные. 
Аналитические методы применяются для первоначальной, грубой 
оценки всего образца или отдельных его подсистем, а также на ранних 
стадиях испытаний систем. Имитационное моделирование считается 
универсальным методом исследования систем и количественной 
оценки характеристик их функционирования. 

Ключевые слова: моделирование, метод, техническая 
система, математическая модель, имитационное моделирование, 
детерминированное моделирование, статистическое моделирование 

 
Моделирование является методом исследования сложных 

технических систем и проходящих в них процессов. В основе метода 
лежит замена образца и реальных процессов, проходящих в нем, 
моделью, реализация которой может осуществляться путем 
математического, физического и физико-математического 
моделирования. 

Моделирование позволяет быстро и эффективно оценить 
поведение сложной технической системы на всех стадиях от 
проектирования до применения по назначению, а также сократить 
объем, продолжительность и стоимость разработки и испытаний по 
сравнению с натурными исследованиями. 

Моделирование целесообразно, когда у модели отсутствуют те 
признаки оригинала, которые препятствуют его исследованию, или 
имеются отличные от оригинала параметры, способствующие 
фиксации или изучению свойств модели. Моделирование применяется 
также в случаях, когда необходимо изучить поведение сложной 
технической системы в условиях, которые невозможно воспроизвести 
при натурном эксперименте (космическое пространство, боевые 
действия, аварийные и экстремальные ситуации, геофизические и 
метеорологические условия, различные виды целей и т.д.) или когда в 
этих условиях высока вероятность разрушения образца. 

Моделирование предполагает наличие следующих 
укрупненных этапов: 

 формулирование цели моделирования; 
 разработка концептуальной модели; 
 подготовка исходных данных; 
 разработка математической модели; 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 125 ~ 

 выбор метода математического моделирования; 
 выбор средств моделирования; 
 разработка программной модели; 
 моделирование на вычислительных средствах; 
 проверка адекватности и корректировка модели; 
 анализ результатов моделирования. 
Математическая модель функционирования образца может 

быть исследована различными методами - аналитическими или 
имитационными. Применение аналитических методов для сложных 
систем связано с большей, по сравнению с другими методами, 
степенью упрощения реальности и абстрагирования. Поэтому, 
аналитические методы исследования используются обычно для 
первоначальной, грубой оценки характеристик всего образца или 
отдельных его подсистем, а также на ранних стадиях испытаний 
систем, когда недостаточно информации для построения более точной 
модели. 

Имитационное моделирование является наиболее 
универсальным  методом исследования систем и количественной 
оценки характеристик их функционирования. При имитационном 
моделировании динамические процессы образца-оригинала 
подменяются процессами, имитируемыми в абстрактной модели, но с 
соблюдением таких же соотношений длительностей и временных 
последовательностей отдельных операций. В процессе имитации, как 
при эксперименте с оригиналом, фиксируют определенные события и 
состояния или измеряют выходные воздействия, по которым 
вычисляют характеристики качества функционирования образца. 

Методы имитационного моделирования дискретных и 
непрерывных систем с детерминированными: или случайными 
количественными параметрами образца и внешних воздействий, 
разделяются на детерминированные и статистические. 
Детерминированное моделирование может применяться при изучении 
образца вооружений с известными параметрами при фиксированных 
внешних воздействиях. При статистическом моделировании для 
получения достоверных вероятностных характеристик процессов 
функционирования образца требуется их многократное 
воспроизведение с различными конкретными значениями случайных 
факторов и статической обработкой результатов измерений. В основу 
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статического моделирования положен известный метод статических 
испытаний (метод Монте-Карло). 

Основные преимущества метода состоят в простоте процедур 
постановки и обработки экспериментов на модели, высокой 
помехозащищенности к случайным ошибкам, возможным при 
проведении отдельных опытов на модели, а также в независимости 
скорости убывания погрешности от размерности вектора, а 
недостатком является большое число воспроизведений процесса 
моделирования для обеспечения требуемой точности оценок и 
минимизации дисперсии. Это является следствием того, что при 
получении оценок не используются априорные сведения о свойствах 
интегрируемой функции и о виде вероятностной меры. 

Более совершенными и свободными от указанных недостатков 
являются его модификации: метод выделения главной части, метод 
существенной выборки, метод коррелированных процессов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
обработки результатов технических диагностирования и контроля в 
нефтегазовой отрасли, в частности по отношению к трубопроводным 
системам различного назначения. Взяв во внимания различные 
параметры, необходимые для оценки остаточного ресурса, будет 
обоснованна предпочтительность использования одного из методов 
оценки остаточного ресурса, с целью повышения точности, как самой 
диагностики, так и принимаемых, на её основе, технических решений. 

Ключевые слова: техническая диагностика, остаточный 
ресурс, дефект 

 
Диагностика технического состояния различных объектов и 

сооружений является одной из основных частей более обширной 
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проблемы надёжности [1]. Данная проблема связанна с решением 
поставленных современной промышленностью задач, таких как: 
предотвращение аварий, снижение несчастных случаев, 
экономическая оптимизация, обеспечение безопасных условий труда, 
аргументация необходимости проведения комплексных 
профилактических ремонтных работ.  

В современной промышленности широкое использование 
получили неразрушающие методы контроля и диагностики, такие как: 
визуальный и измерительный контроль; ультразвуковой контроль и 
некоторые другие акустические методы; радиографическая 
дефектоскопия; капиллярный метод диагностики; метод вихревых 
токов; множество магнитных методов и др. 

Основная проблема заключается в том, что при использовании 
большого количества методов контроля, инженер получает в 
пользование очень большой объём данных, которые, впоследствии, 
нужно конвертировать в информацию. С этой целью, для большинства 
методов контроля, сформированы свои критерии, определяющие 
техническое состояние объекта контроля. Так, например, при 
ультразвуковой дефектоскопии особое внимание уделяется 
определению геометрических параметров дефекта и его расположении 
в материале. А при визуальном и измерительном контроле 
обследованию подвергается только поверхностные дефекты, чаще 
всего в их роли выступают поверхностные трещины, вмятины, 
выпучины и поверхностная коррозия. Несмотря на то, что после 
контроля имеется большое количество информации об объекте 
контроля, которые обработаны в соответствии прилагающейся к 
методу диагностирования документацией, для сотрудников 
обслуживающих тот или иной объект эти показатели не являются 
достаточно объективными и не всегда понятными. Так, например, 
если оператору какой-либо технологической установки сказать что в 
реакторе присутствует поверхностная трещина глубиной 0,75 мм и 
что остаточный ресурс того же самого реактора равен 13 лет, какой из 
параметров является наиболее информативным? Естественно, точное 
определение остаточного ресурса наиболее объективно и в понятной 
форме иллюстрирует техническое состояние объекта. 

В общем случае остаточный ресурс характеризует время с 
момента диагностировании и до наступления предельного состояния. 
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В свою очередь предельное состояние характеризуется выходом 
оборудования из работоспособного состояния. На сегодняшний день, 
сформулировано довольно много различных методик по определению 
остаточного ресурса, которые отличаются друг от друга сложностью 
вычислений и точностью прогнозирования. Если первый вид отличия 
довольно легко решается применением компьютерных технологий, то 
второй сложно компенсировать, так как он сильно зависит от 
методики вычислений и разрешающей способности самого метода. 

Одним из самых распространённых дефектов в нефтегазовой 
промышленности является коррозионное разрушение. На основе 
коррозии сформулирован ряд методик по определению остаточного 
ресурса, но в качестве примера будет приведён метод с использование 
фактора Фоллиаса [2].  
В расчётах, при анализе сквозных дефектов фигурирует такой 
показатель как фактор Фоллиаса, который характеризует опасность 
дефекта в зависимости т его геометрических параметров (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 - Иллюстрированное представление коррозионного износа, 

с применением показателя Фоллиаса 
 

К часто встречающимся дефектам относятся и трещины. 
Существует автоматизированная система способная описать потерю 
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ресурса объектом контроля относительно какой-либо конкретной 
трещины [3]. В использовании данный метод довольно прост, так как 
требует от обслуживающего персонала только сбор статистических 
данных о дефекте и объекте контроля, таких как: геометрические 
параметры и расположение дефекта в теле трубы; рабочий режим 
работы трубопровода (давление, температура, частота эксплуатации). 
Далее все эти параметр заносятся в программу, которая с 
определённой степенью точности способна определить остаточный 
ресурс трубопровода, на примере развития данного дефекта (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 - Определение остаточного ресурса, с применением 

программного комплекса 
 
Если рассматривать так же и разрушающие методы контроля, 

то для трубопроводов которые, к примеру, после списания хотят 
повторно использовать, применяют признак деформационного 
старения [4]. Принцип способа заключается в следующем. Из 
некоторых использованных труб нарезают лабораторные образцы. В 
лаборатории образцы подвергают последовательному отжигу и 
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отпуску. Данные операции иллюстрируют ускоренный процесс износа 
трубопровода. На следующем этапе образцы подвергают 
механическим испытаниям на растяжение и ударную вязкость. После 
чего результаты используются для определения остаточного ресурса 
по следующей формуле: 

Тост = (∆𝜀кр ∙ Тэ)/𝜀э,  
где Тэ – время работы;  
𝜀э – пластическая деформация в нормальном состоянии; 
 ∆𝜀кр – пластическая деформация в предельном состоянии. 

Вывод: современная нефтегазовая промышленность является 
основным катализатором развития экономик многих стран, поэтому 
надёжность использующегося на подобных предприятиях 
оборудования именно тот показатель, который нуждается в 
постоянном контроле. Целью данной работы было показать, 
насколько информативным может стать современное 
диагностирование, если в купе со стандартными, классическими 
методами начать пользоваться методами по оценке остаточного 
ресурса. Если недостаточно ответственно относится к 
диагностированию технологических объектов, в частности 
трубопроводов, то это может привести, в лучшем случае, к выходу 
оборудованию из строя, а в худшем к несчастным случаям, которые 
никакими экономическими оптимизациями не окупить. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается решение 
проблемы увлажнения и очистки воздуха в помещении, доме или 
офисе. Параметры чистоты, влажности и чистоты в помещении 
являются важнейшими. Плохая экологическая обстановка, наличие 
домашних животных и обилие вирусов делают микроклимат в наших 
домах иногда просто опасным для здоровья. Однако очистить воздух 
можно и для этого на рынке есть специальный прибор – мойка для 
воздуха. Главная задача данного прибора– увлажнять воздух и 
удалять из него загрязнения: пыль, шерсть животных, пыльцу и 
другие аллергены. 

Ключевые слова: влажность воздуха, микроклимат 
помещения, относительная влажность воздуха 

 
Степень комфортности микроклимата в помещении 

определяется несколькими параметрами – температурой, скоростью 
движения воздуха, его влажностью, чистотой и другими критериями. 
Рекомендуемая относительная влажность воздуха в помещении 
составляет 40-60%, и этот показатель более или менее выполняется 
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только летом [1]. Зимой средняя влажность воздуха в помещении 
составляет всего 15-20%. Именно из-за низкой влажности зимой 
болит голова, сохнет кожа, электризуются волосы, не дышит нос, и 
аллергия не проходит годами! С чистотой воздуха дела обстоят ещё 
более сложно. О том, насколько чист воздух в помещении, мы 
зачастую и вовсе не имеем никакого представления, ведь бытовых 
приборов для измерения загрязненности воздуха практически не 
существует. Тем не менее, пыль, грязь, пыльца, шерсть домашних 
животных, а также вирусы и бактерии несут в себе угрозу здоровью 
человека и являются основными причинами заболевания астмой, 
появления аллергии, распространения простудных и инфекционных 
заболеваний [2]. Для борьбы с этими проблемами и были придуманы 
мойки воздуха.  

Мойка воздуха – это устройство, которое очищает и 
увлажняет воздух в помещении. Конструктивно оно представляет 
собой дизайнерский корпус, внутри которого расположены 
вентилятор, резервуар с водой, вращающийся барабан, поддон с водой 
и контроллер управления. 

Схема работы устройства представлена на рисунке 1 [3]. 
Пластинчатый барабан частично погружен в емкость с водой. В 
процессе вращения он весь постепенно становится влажным. При 
помощи вентилятора через него прокачивается внутренний воздух. 
Проходя через мокрые пластины барабана, воздух увлажняется. 
Одновременно с этим пыль и частицы грязи, которые содержатся в 
воздухе, намокают и оседают в воде. Таким образом, воздух после 
барабана становится чистым и увлажнённым. Именно он подаётся в 
помещение.  

 

Рисунок 1 – Схема работы устройства

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

только летом [1]. Зимой средняя влажность воздуха в помещении 
за низкой влажности зимой 

болит голова, сохнет кожа, электризуются волосы, не дышит нос, и 
аллергия не проходит годами! С чистотой воздуха дела обстоят ещё 
более сложно. О том, насколько чист воздух в помещении, мы 

кого представления, ведь бытовых 
приборов для измерения загрязненности воздуха практически не 
существует. Тем не менее, пыль, грязь, пыльца, шерсть домашних 
животных, а также вирусы и бактерии несут в себе угрозу здоровью 

инами заболевания астмой, 
появления аллергии, распространения простудных и инфекционных 
заболеваний [2]. Для борьбы с этими проблемами и были придуманы 

это устройство, которое очищает и 
тивно оно представляет 

собой дизайнерский корпус, внутри которого расположены 
вентилятор, резервуар с водой, вращающийся барабан, поддон с водой 

Схема работы устройства представлена на рисунке 1 [3]. 
огружен в емкость с водой. В 

процессе вращения он весь постепенно становится влажным. При 
помощи вентилятора через него прокачивается внутренний воздух. 
Проходя через мокрые пластины барабана, воздух увлажняется. 

оторые содержатся в 
воздухе, намокают и оседают в воде. Таким образом, воздух после 
барабана становится чистым и увлажнённым. Именно он подаётся в 

 
Схема работы устройства 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 134 ~ 

 
Производительность мойки воздуха зависит от площади 

помещения, которое она будет обслуживать, и рассчитывается исходя 
из расхода воды. Так, для увлажнения каждого квадратного метра 
помещения требуется около 8-10 миллилитров воды в час. 
Следовательно, чтобы узнать требуемую производительность мойки 
воздуха нужно площадь помещения, в которой она будет установлена, 
умножить на 8-10. Получится диапазон расхода воды, по которому и 
следует подбирать прибор. 

При приобретении мойки воздуха не стоит рассчитывать на то, 
что прибор, установленный в одной комнате, обеспечит чистый 
влажный воздух во всей квартире. Дело в том, что дверные проёмы 
слишком узкие для эффективного воздухообмена между комнатами, 
[4]. Поэтому мойка воздуха, работающая в одной комнате, окажет 
некоторое положительное влияние на микроклимат другой комнаты, 
но о полноценном обслуживании двух помещений сразу речь идти не 
может. Именно поэтому при выборе мойки воздуха не следует 
завышать мощность прибора или выбирать прибор исходя из площади 
всей квартиры в целом. Результатом станет неэффективно 
работающий прибор в одной комнате и неэффективное увлажнение, и 
очищение воздуха в других комнатах.  

Преимущества моек воздуха очевидны – они эффективно 
очищают внутренний воздух от различных загрязнений, способствуют 
снижению количества бактерий и микробов в воздухе, обеспечивают 
оптимальную относительную влажность в помещении. В процессе 
увлажнения вода не разбрызгивается вокруг мойки, в помещении не 
появляется белый налёт от примесей, содержащихся в воде. Кроме 
того, мойки воздуха абсолютно безопасны. Они потребляют мало 
энергии, не имеют нагревающихся частей, оснащены датчиками 
уровня воды в резервуаре и автоматически отключаются при её 
отсутствии. 

Среди недостатков отметим необходимость периодической 
замены фильтров и регулярной смены воды (каждые 3-4 дня). Мойка 
воздуха эффективно выполняет свою работу лишь до тех пор, пока 
фильтр и вода – чистые. После засорения фильтра 
производительность мойки резко падает, очистка воздуха становится 
неэффективной. Если же в баке с водой не менять воду, то в нём 
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накапливается грязь и микробы, которые со временем начинают 
активно размножаться, а при включении устройства могут попасть в 
основной объём помещения.  
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Аннотация: В этой статье описывается российское средство 

EAST, его структура и все его компоненты, позволяющие проводить 
тестирование на проникновение. 
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Несмотря на то, что на рынке есть несколько из них, 
большинство являются платными и патентованными кодами, поэтому 
средство EAST выделяется среди них, поскольку оно является 
бесплатным и открытым исходным кодом, так что можно рассмотреть 
весь исходный код при необходимости. Кроме того, как средство, так 
и его модули (эксплойты) написаны на Python, поэтому, используя 
такой распределенный язык в области компьютерной безопасности, 
нетрудно разработать собственные модули и интегрировать их в 
средство для персонализированного тестирования на проникновение. 

Ключевые слова: уязвимость, эксплуатация, эксплойт, 
тестирование на проникновение, пентест, программное средство, 
шелл-код, информационная безопасность 

 
Введение. Термин “эксплойт” обычно используется для 

описания программного обеспечения, разработанного для атаки узла с 
использованием уязвимости. Целью многих эксплойтов является 
получение контроля над узлом [1]. Например, успешное 
использование уязвимости базы данных может предоставить 
злоумышленнику средства для сбора или удаления всех записей из 
этой базы данных. В настоящее время существует программное 
обеспечение, которое позволяет быстро и автоматически использовать 
уязвимости, обнаруженные в системе. Эти программы имеют наборы 
эксплойтов, которые могут быть запущены в удобное для 
пользователя время. 

Термин “тестирование на проникновение” может иметь 
различные интерпретации в зависимости от автора, поэтому в 
публикации [2] определяет его как "тестирование на проникновение – 
это специализированный вид оценки, проводимый в информационных 
системах или отдельных компонентах системы для выявления 
уязвимостей, которые могут быть использованы противниками”, а [3] 
– как “тестирование на проникновение, также известный как пентест, 
представляет собой имитацию кибератаки на вашу компьютерную 
систему для проверки эксплуатируемых уязвимостей”, а [4] 
определяет его как “метод оценки системы или сети путем 
моделирования атаки враждебного происхождения ”. 

На основании приведенных выше определений, можно сделать 
вывод, что тестирование на проникновение представляет собой набор 
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тестов, имитирующих атаку на компьютерные системы с целью 
выявления возможности эксплуатации выявленных уязвимостей, все 
они проводятся в контролируемой тестовой среде. 

На рынке существуют различные программные средства, 
позволяющие проводить тесты на проникновение, среди которых 
популярны и известны Metasploit [5], CANVAS [6] и Core Impact [7]. 
Все эти инструменты являются платными и в некоторых случаях 
имеют короткое время тестирования, после которого они больше не 
могут использоваться, однако на рынке имеется средство с открытым 
исходным кодом с возможностью добавления, изменения, удаления 
существующих эксплойтов, а также разработанное в Российской 
Федерации под названием “EAST (Exploits and Security Tools) 
penetration testing framework”. 

EAST (Exploits and Security Tools) penetration testing 
framework. Среда для проведения “тестирования на проникновение” 
(англ. ПенТест Фреймворк) – это основа инструментария специалиста 
по информационной безопасности. Данное средство предназначено 
для обучения и совершенствования знаний и навыков по атакам на 
информационные системы, а также для проведения аудита и 
проактивной защиты. В этой платформе есть все необходимые 
ресурсы для эксплуатации самых разных уязвимостей, начиная с Web 
до переполнения буфера [8-11]. 

Основные характеристики. Безопасность платформы. 
Средство реализует открытый, легко проверяемый исходный код 
Python (версия 2.7), он используется для всех компонентов платформы 
и модулей (эксплойты). 

Простое развертывание. Скачивается архив, запускается 
основной Python скрипт start.py, осуществляющий запуск-остановку 
эксплойтов, обмен сообщениями. Все управляется локально или 
удаленно через браузер. 

Простота создания и редактирования эксплойтов. 
Возможность редактировать и добавлять модули и эксплойты на лету 
без перезагрузки. 

Кроссплатформенность. Средство работает в системах 
Windows и Linux, работает везде, где установлен Python (версия 2.7) и 
содержит все зависимости, необходимые для его выполнения 
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Полный средство. Включает в себя все необходимые ресурсы 
для обработки различных типов уязвимостей, от веб-приложений до 
переполнения буфера 

Генератор шелл-кода. Эксплойты могут генерировать шелл-
коды, используя функции, встроенные в средстве, непосредственно из 
своего исходного кода. 

Встроенный обработчик обратного соединения. Включает в 
себя собственный обработчик соединений, доступный из любого 
эксплойта. 

Сравнение средства EAST и других показываются ниже 
(Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительная таблица особенностей EAST и других 
средств 

Параметры EAST Core Canvas Metasploit 
Простота освоения и 
эксплуатация 

+ – – -/+ 

Верифицируемость кода 100% 0% 50% 50% 
Материалы для обучения (на 
русском) 

+ – – +/- 

Наполнение (эксплойты, 
эксплойт-паки) 

-/+ + + + 

 
Комплекс EAST имеет структуру, определенную для ее 

выполнения, в которой она сначала проверяет все её зависимости, а 
затем загружает графический интерфейс с помощью веб-сервера и 
сервера WebSocket (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура средства EAST 
 

 

Рисунок 2 – Веб-интерфейс средства EAST
 

Средство представлено пользователю через интуитивно 
понятный графический интерфейс, показанный на нижнем рисунке 
(Рисунок 2), и состоит из 4 разделов: 

1. Доступные модули – все доступные модули в средстве, 
организованные по папкам. 
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2. Информация о модуле – вся доступная информация о 
модуле. Эта информация загружается из файла конфигурации модуля

3. Выполнение модуля – при запуске модуля вся информация, 
связанная с его выполнением, отображается в этом разделе.

4. Слушатель – Этот раздел является необязательным и 
должен быть включен перед запуском модуля по мере необходимости. 
Используется в тех случаях, когда модуль генерирует обратное 
соединение от удаленной вычислительной системы. 

Структура модулей EAST. Модули, как и средство, написаны 
на Python. Они соответствуют определенной структуре и должны быть 
локализованы в каталоге “exploit” корневого каталога средства, имеют 
4 определенных раздела. 

Раздел “Imports”. В этом разделе должны быть 
импортированы зависимости, необходимые для работы моду
требуется импортировать класс “Sploit”, этот класс определяется 
средством EAST и будет использоваться в разделе “Exploit”. Способ 
импорта этого класса показан ниже (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Импорт класса “Sploit” 

 
Раздел “Info”. В этом разделе обязательно должен быть 

объявлен словарь “INFO”, словарь должен содержать ключи, 
представленные внизу (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Обязательные ключи раздела “INFO”

Ключ Описание 
NAME Имя модуля, например “exploit1_RCE

DESCRIPTION Краткое описание модуля. 

PATH 
Модуль будет показан в этом каталоге в 
графическом интерфейсе. Например, “General/”, 
“Remote/” и т.д. 

 
Словарь “INFO” также может содержать дополнительные 

ключи, представленные ниже (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Дополнительные ключи раздела “INFO” 
Ключ Описание 

VENDOR 
URL поставщика уязвимого программного 
обеспечения. 

CVE 
CVE (если существует) в формате “CVE-
XXXX-XXXX” 

NOTES 

Полное описание эксплойта, включая 
информацию об операционной системе и 
уязвимой версии программного 
обеспечения 

DOWNLOAD_LINK 
Прямая ссылка для загрузки уязвимого 
программного обеспечения 

LINKS 
Другие полезные ссылки, связанные с 
уязвимостью 

CHANGELOG 
Можно указать версию модуля или дату его 
создания 

AUTHOR Автор модуля (эксплойта) 
 

Общая структура раздела “INFO” показана ниже (Рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Структура раздела “INFO” 

 
Раздел “Options”. Содержит параметры модуля, такие как 

хост, порт, имя файла и другие. Эти параметры будут показаны в 
графическом интерфейсе после выбора модуля, а затем эти параметры 
будут использоваться в качестве переменных модуля. Необходим 
словарь “OPTIONS” и указанные в нем параметры. Есть 4 варианта 
определения опций (Таблица 4). 

INFO = {} 
INFO['NAME'] = "" 
INFO['DESCRIPTION'] = "" 
INFO['VENDOR'] = "" 
INFO['CVE Name'] = "" 
INFO['NOTES'] = """ 
""" 
INFO['DOWNLOAD_LINK'] = "" 
INFO['LINKS'] = [""] 
INFO['CHANGELOG'] = "" 
INFO['PATH'] = "/" 
INFO['AUTHOR'] = "" 
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Таблица 4 – Варианты определения опций раздела “OPTIONS” 

Опция Описание 

“VALUE” 
Создает текстовое поле в 
графическом интерфейсе и 
возвращает значение типа str 

100 
Создает текстовое поле и возвращает 
значение типа int 

False 
Создает флажок и возвращает 
значение типа bool 

dict(options=[“value1”, 
“value2”], selected=”value1”) 

Создает выпадающий список и 
можно выбрать значение (в данном 
случае “value1” или “value2”). Поле 
"selected" является значением по 
умолчанию 

 
Общая структура раздела “OPTIONS” показана ниже (Рисунок 

5). 
 

 
Рисунок 5 – Структура раздела “OPTIONS” 

 
Раздел “Exploit”. Это раздел, в котором выполняется код 

модуля, и он должен следовать структуре, показанной на рисунке 
ниже (Рисунок 6). Параметры, поставляемые через графический 
интерфейс, будут считаны и модуль будет запущен с использованием 
заданных параметров. 

Кроме того, можно генерировать шелл-коды из кода модулей, 
существует класс OSShellcodes для генерации ОС шелл-кодов для 
Windows и Linux. Для импорта OSShellcodes необходимо 
импортировать класс, показанный ниже (Рисунок 7). 

 

OPTIONS = {} 
OPTIONS["OPTION1"] = "VALUE1" 
OPTIONS["OPTION2"] = 10 
OPTIONS["OPTION3"] = False 
OPTIONS["OPTION4"] = dict(options=["value1", "value2"],
                                    selected="value1") 
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Рисунок 6 – Структура раздела “EXPLOIT” 

 
 

 
Рисунок 7 – Класс OSShellCodes для генерации шелл-кодов 
 

Для генерации шелл-кода необходимо использовать 
конструктор OSShellcodes, а затем с помощью метода create_shellcode 
создать его. Параметры, используемые конструктором OSShellcodes: 

 OS_TARGET – “WINDOWS” или “LINUX”; 
 OS_TARGET_ARCH – “32bit” или “64bit”; 
 CONNECTBACK_IP – IP-адрес слушателя включен; 
 CONNECTBACK_PORT – порт, где слушатель 

прослушивает соединение; 
 BADCHARS – badchars для энкодера. 
Параметры, используемые методом create_shellcode: 

class exploit(Sploit): 
    def __init__(self,host="", 
                port=0, ssl=False, 
                logger=None): 
        Sploit.__init__(self, logger=logger) 
  
    def args(self): 
        self.args = Sploit.args(self, OPTIONS) 
        self.option1 = self.args.get("OPTION1") 
        self.option2 = self.args.get("OPTION2") 
        self.option3 = self.args.get("OPTION3") 
        self.option4 = self.args.get("OPTION4") 
  
    def run(self): 
        #Get options from gui 
        self.args() 
        self.log('Starting') # send message to gui 
        #################### 
        # Your main code here 
        #################### 
        self.finish(True) # If True - module succeeded, if False 
- module failed 
  
  
if __name__ == '__main__': 
    print "Running exploit %s .. " % INFO['NAME'] 
    e = exploit() 
    e.run() 

from shellcodes.Shellcodes import OSShellcodes 

Рисунок 1 - Класс «OSShellCodes» для генерации шеллкодов в модуле 
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 _shellcode_type – может быть “reverse” или “message” для 
Linux шелл-кода, и “reverse”, “message”, “command” для Windows 
шелл-кода; 

 command – команда для Windows command-shellcode; 
 message – сообщение для шелл-кода; 
 encode – тип шифратора. Может быть “xor”, “alphanum”, 

“rot_13”, “fnstenv” или “jumpcall”. Если пустой шелл-код не будет 
закодирован; 

 make_exe – если True (или 1) exe-файл будет генерирован из 
шелл-кода; 

 debug – если True (или 1) шелл-код будет напечатан в 
stdout; 

 filename – Используется для присвоения специального 
имени сгенерированному файлу; 

 dll_inj_funcs – имена функций для захвата dll. Если нет, то 
будет сгенерирована пустая dll с шелл-кодом. 

Если нужно создать шелл-код во время выполнения модуля, 
необходимо следовать структуре, показанной на рисунке ниже 
(Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Структура создания шелл-кода 

 
Чтобы использовать средство, необходимо получить доступ к 

официальному хранилищу [1] и скачать его, а для запуска веб-
интерфейса (Рисунок 2) из корневого каталога средства необходимо 
запустить основной файл start.py, указывая при необходимости любой 
из его параметров (Рисунок 9). 

 

s = OSShellcodes( os_target, 
   os_target_arch, 
   '127.0.0.1', 
   4000) 
shellcode_type = 'command' 
shellcode = s.create_shellcode( 
   shellcode_type, 
   encode=0, 
   make_exe=1, 
   debug=1, 
   filename="payload") 
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Рисунок 9 – Параметры запуска веб-интерфейса EAST 

 
Заключение .В этой статье описываются основные 

характеристики средства тестирования на проникновение EAST, его 
структура и различия с аналогичными средствами. В нем подробно 
описана структура, которой должен обладать модуль для интеграции с 
этим средством, и возможности, которые инструмент включает в себя 
для создания шелл-кодов непосредственно из исходного кода модуля, 
если это необходимо. 

Поскольку средство и его модули разработаны на Python, его 
легко и быстро освоить, т.к. Python является широко используемым 
языком в областях компьютерной безопасности и защиты 
информации, в которых EAST используется и для которых он был 
разработан. 
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Аннотация: В данной статье исследуются основные вопросы 
аккумулирования энергии в ветровых электростанциях. Показаны 
основные принципы аккумулирования энергии в ветровых 
электростанциях. Большое место в работе занимает анализ 
существующих систем аккумулирования. Выделены основные 
преимущества и недостатки. Проведенное исследование показало 
возможные пути совершенствования систем аккумулирования энергии 
в ветровых электростанциях. 

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

 
В последние годы производство электроэнергии в основном 

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

Ветроэнергетика – это источник чистой и неисчерпаемой 
энергии во всем мире. Установленная мощность ветроэнергетики с 
каждым годом все увеличивается во всем мире, в среднем на 30%. А в 
ближайшем будущем она еще больше возрастет. Но существуют и 
серьезные недостатки ветроэнергетики: непредсказуемость ветра, его 
изменчивость, которые могут поставить под угрозу всю работы такой 
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энергосистемы. Это может привести к серьезным проблемам в 
стабильности электросетей, надежности и качестве подобной 
электроэнергии. Но все же ветроэнергетика тоже сталкивается с 
множеством препятствий на своем пути [2, с. 172]. Одно из таких 
препятствий – это возможность и принципы аккумулирования энергии 
на них. Ветровая энергия напрямую зависит от изменчивости и 
непредсказуемости ветра, а значит и колебаний мощности в системе, 
которые весьма трудны в управлении из-за колебаний нагрузок и 
наличия возможных ошибок прогнозирования нагрузок [3, с. 56].  

Для ветроэнергетики особо важны вопросы регулирования 
мощности и возможностей создания резервов в энергосистеме во 
временных рамках. Что в свою очередь может повысить 
себестоимость подобной энергии для потребителей. Одной из 
возможностей для снижения изменчивости ветровой энергии и 
обеспечения дальнейшего развития ветровой энергетики в мире, да и в 
Казахстане, может стать возможность интеграции технологий 
накопления энергии с ветроэнергетических установок, ее 
аккумулирование [4, с. 36]. А аккумулирование энергии – это та 
технология, которая сможет перевернуть всю энергетику. До сих пор 
данная область в сфере ветровой энергетики недостаточно была 
изучена, но в данном направлении в последние годы работают многие 
ученые в области энергетики, в том числе по ветровой энергии. Это и 
в сфере электроактивных полимеров, наногенераторов, шумовых 
генераторов и других. Аккумулирование ветровой энергии 
представляет собой огромный интерес на сегодняшний день, 
следовательно, исследование вопросов, связанных с проведением 
анализа систем аккумулирования энергии в ветровой электростанции 
актуально как теоретической точки зрения, так и с практической. 

В состав энергетических ветроустановок также входят 
аккумулирующие системы. Для выравнивания непостоянной во 
времени энергии ветра можно использовать следующие виды 
аккумулирования: 

 гидравлическое; 
 пневматическое; 
 кинетическое; 
 электролитическое; 
 тепловое; 
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 теплохимическое; 
 электромеханическое; и другие виды. 
Самый простой вид аккумулирования – это сформировать 

комплекс резервуаров, состоящий их двух, один из которых 
располагается ниже второго. В дни, когда есть ветер всю 
производимую лишнюю электроэнергию используют на процесс 
закачки воды из нижнего резервуара в верхний, а в дни безветрия – 
открывается перемычка между ними, вода при этом будет вращать 
турбину установки, образуя не хватающую энергию. Электростанция, 
которая состоит сразу из нескольких ветроэнергетических установок, 
позволяет аккумулировать энергию пневматическим и кинетическим 
способами. Каждая установка состоит из ветродвигателя и 
кинематически связанного с ним компрессора. По системе 
трубопроводов подается сжатый воздух от ветроэнергетических 
установок к турбинам, которые кинематически связаны с 
электрогенераторами. Процесс раскручивания сразу маховиков даст 
возможность преобразовать энергию сжатого воздуха в кинетическую 
и затем, после этого, аккумулировать данную энергию [5, с. 67]. 

Следующий способ аккумулирования – это применение 
ветровой энергии для процесса электролиза воды, то есть процесс 
получения из воды водорода и кислорода. Так как водород является 
абсолютно идеальным топливом, способное заменить многие другие 
виды топлива. Теплота его сгорания выше теплоты сгорания бензина 
практически втрое. В случае если в дни, когда есть ветер можно 
создать запас водорода, который можно затем применить в топливных 
элементах. 

Известен также метод по передаче аккумулированной 
тепловой энергии в ветровых энергоустановках и сами ветровые 
энергоустановки с аккумулированием энергии, которые 
предназначены для превращения механической энергии ветра в 
электрическую и тепловую энергию с накоплением этой энергии во 
время снижения ее использования. Такие ветрогенераторы позволяют 
вырабатывать тепло напрямую, а не с помощью электроэнергии, 
избавившись от потерь, неизбежных при преобразовании 
электрической энергии в тепловую. 

Другим видом аккумулирования является, теплохимический 
способ – это способ аккумулирования природной энергии 
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посредством преобразовывания солнечной и ветровой энергии в 
теплоту, используемую для получения горючего газа из различных 
субстанций. В таких случаях нагрев теплоносителем в метантанке 
органического вещества является горючий газ, который выделяется 
при данном. Его накопление и сохранение происходит в герметичной 
емкости, и, кроме того, в добавок производится трансформация 
водной энергии в теплоту и нагрев ею применяемого теплоносителя. 

Все-таки одним из самых стабильных способов 
аккумулирования остается гидравлический. Такое решение, например, 
предложено в ветрогидроаккумулирующей электростанции. 
Аккумулирование энергии происходит за счет подъема воды в 
насосном режиме с помощью ветрового двигателя, соединенного с 
водоподъемным устройством через редуктор, из нижнего 
аккумулирующего бассейна в верхний, срабатывают ее затем в 
турбинном режиме в часы пика нагрузки. 

Главным недостатком подобного изобретения можно считать 
географическую привязанность и громоздкость создаваемой 
конструкции, а также необходимость наличия двух водных бассейнов, 
расположенных на разных уровнях, обеспечиваю щих перепад 
давления при подаче воды на гидроагрегаты высоконапорной 
подземной гидроэлектростанции. Из-за высокой себестоимости на 
строительство использование аналогичных устройств не позволит 
использовать их для малых фермерских хозяйств и для вновь 
строящихся небольших населенных пунктов, дачных поселков и 
отдельных индивидуальных строений вдали от централизованных 
энергосетей [6, с. 8]. 

Так как одной из самых сложных проблем, которая может 
препятствовать наиболее обширному повсеместному 
распространению ветроэнергетических установок, можно считать 
само непостоянство воздействия ветра и, зачастую, меняющуюся 
скорость, в данном направлении можно предложить поиск и 
разработку конструкции другого варианта ветровой установки, 
основанной на другом способе аккумулирования энергии. 

Подобная задача может быть решена за счет преобразования 
ветровой энергии, получаемой от ветряка, с помощью дополнительной 
аппаратуры и электрооборудования. 
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Пути совершенствования систем аккумулирования возможны 
за счет: 

 обеспечения большего объема аккумулирования 
электроэнергии; 

 обеспечения наличия простейшей схемы реализации; 
 наличия невысокой стоимости аппаратных средств, но при 

этом они должны быть высокоэффективными и 
многофункциональными; 

 наличия большего диапазона функционирования установки; 
 наличия возможностей обеспечения более высокого 

коэффициента использования ветровой энергии; 
 наличия возможностей функционирования установки при 

различных направлениях ветра; 
 обеспечения малой инерционности рабочего органа 

ветровой установки и ее аппаратуры. 
Особо можно выделить система аккумулирования энергии в 

ветровой электростанции на основе парусного рабочего органа с 
применением пневматического и гидравлического аккумулятора. 
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Общественное питание играет немаловажную роль в 

повседневной жизни человека, в быстром и качественном питании, в 
проведении досуга. Жители разных городов по всему миру приходят в 
рестораны, кафе, бары, закусочные не только для того, чтобы вкусно 
поесть, но и для того, чтобы провести свой досуг в приятной 
атмосфере. Четкая, хорошо отлаженная и организационная структура 
ресторана или любого другого заведения общественного питания 
является основополагающим элементом успешной работы [1, 2].  

Согласно ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. 
Классификация предприятий общественного питания: «Ресторан – это 
предприятие общественного питания (ПОП), с широким 
ассортиментом сложных блюд, повышенным уровнем обслуживания и 
организацией отдыха. Рестораны предоставляют услуги 
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общественного питания, основу которых составляют методы 
приготовления большого количества кулинарной пищи». 

Для полноценного функционирования ресторана с целью 
увеличения гостевого потока и увеличения прибыли необходимо 
полноценное предоставление услуг общественного питания. Одним из 
основных направлений предоставления услуг общественного питания 
является продажа алкогольных и безалкогольных напитков. Продажа 
алкогольных напитков в ресторане является лицензируемым видом 
деятельности и регламентируется жесткими требованиями 
законодательства. Поэтому в ПОП необходимо создать внутренний 
регламент по обороту алкогольной продукции и провести обучение 
персонала, который обеспечит соблюдение требований 
законодательства и будут соответствовать ожиданиям гостя [4]. 

Современный ассортимент алкогольной продукции, 
реализуемой в ПОП направлен на различные целевые аудитории: 
крепость алкоголя, вкус, консистенция, температура подачи и др. [3]. 

Реализуя алкогольную продукцию, а также используя для 
приготовления различных напитков, ПОП участвуют в ее обороте. 
Государство регулирует оборот алкогольной продукции не только 
предъявляя к его порядку строгие требования, но и, в частности, 
устанавливая обязанность лицензирования. 

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в РФ утверждены 
Законом N 171-ФЗ. Этот Закон устанавливает, в частности, требование 
о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции, а 
также ряд ограничений, которые необходимо соблюдать 
действующим ПОП. 

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания допускается только в объектах 
организации общественного питания, имеющих зал обслуживания 
посетителей (рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные) (далее - 
объект общественного питания), вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, 
вагонах-буфетах), а также на водных судах, воздушных судах, за 
исключением случаев, указанных в настоящем пункте, с условием 
вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск 
алкогольной продукции (продавцом), потребительской тары 
(упаковки) [3]. 
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По требованию законодательства к обороту алкогольной 
продукции на предприятии общественного питания должны быть в 
наличии:  

 лицензия на оборот алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания; 

 система единой государственной автоматизированной 
информационной системе учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(ЕГАИС), обеспечивающая государственный контроль оборота 
алкогольной продукции; 

 договоры поставки на алкогольную продукцию, 
заключенные с организациями, имеющими лицензию на оптовую 
продажу алкогольной продукции; 

 полный комплект сопроводительных документов на 
каждую партию приобретенной продукции, подтверждающих 
легальность и безопасность алкогольной продукции (декларация о 
соответствии, товарно-транспортная накладная, справки к товарно-
транспортной накладной и таможенной декларации разделы «А» и 
«Б») и соответствующих информации по номеру акцизной марки на 
каждой бутылке; 

 холодильное оборудование для хранения алкогольной 
продукции по видам напитков и соблюдением температурного 
режима; 

 приборы измерений температурно-влажностного режима и 
журнал учета температуры и влажности. 

На следующем этапе исследования изучена классификация 
алкогольных коктейлей, реализуемых в ПОП и проведен анализ 
продаж алкогольных коктейлей в предприятиях «Resta Management» 
(г. Екатеринбург). 

Коктейль - самый известный тип смешанных напитков, 
приготовленный разными способами, употребляемый обычно со 
льдом в любое время (до, вовремя и после еды). В коктейле можно 
совместить свойства самых различных вин: сладость ликера и кислоту 
сухих вин, нежный вкус мускатов и терпкость кахетинских вин, 
придать игру шампанского портвейну, создать букет мадеры и 
коньяка. Ниже приведена классификация алкогольных коктейлей, 
реализуемых в предприятиях общественного питания: 
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1. По температуре подачи:  
 горячие, такие алкогольные коктейли в процессе 

приготовления нагреваются до 80-85ºС, при подаче охлаждаются до 
60-70ºС. Напиток получается горячим, но не обжигающим. 

 горящие (напиток пьют залпом через соломинку, пока горит 
жидкость),  

 холодные (t = 10-14°С) и замороженные (t = 4-6°С). 
2. По времени употребления: 
 до еды (Aperitive), роль аперитива состоит в том, чтобы 

возбудить аппетит в ожидании обеда или ужина; 
 после еды (Digestive), это всегда достаточно крепкие 

коктейли, часто содержащие кофейный ликер. 
 коктейли, уместные в любое время, как до, так и после 

употребления еды (Any Time Drink). 
3. Так же алкогольные коктейли систематизируют в 

зависимости от крепости и объема напитка, выделяют следующие 
типы коктейлей:  

 напитки на один глоток (Shot Drinks). Содержание алкоголя 
варьируется от 17 до 45%. Объем таких напитков составляет 40-60 мл, 
поэтому они пьются одним глотком. К таким коктейлям относятся: 
Ойстеры (Oysters), Флипы (Flips), Эг-ноги (Egg-nog); 

 короткие напитки (Short Drinks). Объем порции напитка от 
60 до 160 мл, содержание алкоголя - 17 - 45%; 

 длинные напитки (Long Drinks), напитки с содержанием 
алкоголя от 7 до 17 %. Объем напитков составляет от 160 до 300 мл. В 
состав входит лед. Пить такие коктейли надо медленно, не торопясь, 
растягивая удовольствие. Такие коктейли пьются через соломинку. 
Ассортимент Long Drinks включает в себя: Физы (fizzes), Фиксы 
(fixes), Коллинзы (collins), Коблеры (cobblers). Коктейли такого вида 
готовятся сразу в бокале, исключения составляют fizzes, для 
приготовления которых используется шейкер. 

Отдельную группу составляют горячие алкогольные коктейли, 
объем и крепость которых не нормированы, но обычно содержание 
алкоголя не превышает 35%. Пример: Глинтвейн, Пунш, Грог, Кофе 
по-ирландски, Тодди. 

4. По вкусовым качествам различают кисло-сладкие, сладкие, 
мятные;  
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5. По внешнему виду и способу подачи: слоистые (Layer) и 
перемешенные (в шейкере, отдельном стакане, блендере), 
разновидности (Shake), (Stir), (Blend).  

Таким образом, ассортимент коктейлей в ПОП зависит от типа 
предприятия, Кроме того, наличие в ассортименте разнообразных 
коктейлей позволяет лучше реализовывать алкогольные напитки, в 
том числе ликеры, позиция которых считается слабо продаваемой. 
Для предотвращения нарушений в ресторане должна проводиться 
внутренняя проверка по соблюдению норм законодательства в части 
регулирования оборота алкогольной продукции. 
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Аннотация: В представленной статье рассматривается 

состояние системы народного образования ногайцев Северного 
Кавказа в свете решений ВЦИК о ликвидации неграмотности. 
Автором статьи прослеживается роль государственных органов, 
общественных организаций и деятелей, которые приложили массу 
усилий по решению данной проблемы. Также в статье 
рассматривается реальное положение в системе народного 
образования ногайцев до прихода советской власти, особенно в 
сельской местности, где вопрос о ликвидации неграмотности был 
наиболее актуальным.   
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Abstract: this article examines the state of the public education 

system of the Nogai people of the North Caucasus in the light of the 
decisions of the Central Executive Committee on the elimination of 
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illiteracy. The author of the article traces the role of state bodies, public 
organizations and figures who have made a lot of efforts to solve this 
problem. The article also examines the real situation in the public education 
system of Nogais before the arrival of Soviet power, especially in rural 
areas, where the issue of eliminating illiteracy was most relevant. 

Keywords: nogais, North Caucasus, Tibetan schools, elimination 
of illiteracy, unification of writing, unification of spelling and terminology 

 
Примечетские школы суннитского толка стали появляться в 

регионах кочевников еще в эпоху Ногайской Орды. Они продолжали 
функционировать и после распада, а затем и в условиях Российской 
империи. Накануне Великой Октябрьской социалистической 
революции их количество в селениях зависело от контингента детей 
дошкольного возраста. Так, в плотнонаселенном Тохтамышском ауле 
(ныне аул Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской 
Республики) действовали четыре примечетские школы, а в ауле 
Канглы в конце XIX в. на 546 дворов приходилось тринадцать 
мечетей с мектебами [1].  

Обычно мусульманские школы размещались при мечетях или 
арендованных поблизости помещениях. На Ставрополье и юго-
западном Дагестане, где большая часть ногайского населения 
продолжала вести кочевой образ жизни, культовые строения и 
школьные здания помещались в кибитках.  

Среди ногайцев Северного Кавказа большим влиянием 
пользовались хаджи, т. е. люди, совершившие паломничество в 
Мекку. Примечетские школы чаще всего открывали по их настоянию 
[2]. Родители отдавали детей в примечетские школы в семилетнем 
возрасте. Данные школы были подчинены системе религиозного 
воспитания. Практиковалось совместное обучение мальчиков и 
девочек, обучение последних грамоте завершалось в 10 – 11-летнем 
возрасте [3]. Пребывание мальчиков в мектебах зависело от школы, в 
которой они обучались, и колебалось от 4 до 6 лет. Наиболее 
способные имели возможность продолжить обучение в духовных 
школах (медресе). Прошедшие курс медресе становились 
священнослужителями. 

В мектебах отсутствовали предметы первой необходимости 
для удобства обучения детей: столы и парты, стулья, наглядные 
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пособия и т.д. Ручкой служило гусиное перо или тростинка с 
заостренным концом, а чернильный порошок изготавливали из 
неочищенного проса.  

Процесс обучения велся на арабском языке, при котором 
система арабского письма была настолько сложной, что ученики 
усваивали ее с большим трудом [4]. Все же среди учеников таких 
школ оказывались наиболее одаренные, и именно их них создался тот 
первый костяк учителей, который возглавил новую систему 
просвещения в первые годы существования на Северном Кавказе 
советской власти.  

Все же появление светских школ было связано с той 
положительной ролью, которая Россия сыграла в судьбе народов 
национальных окраин. Необходимость в организации такой для 
ногайцев возникла в Таврической губернии. Если организация 
светской школы в той губернии была продиктована потребностью в 
образовательных кадрах для управленческого аппарата, то в других 
районах Северного Кавказа со значительной численностью ногайского 
населения этот вопрос для местной администрации не вставал.  

Положение в корне изменилось только после Великой 
Октябрьской социалистической революции, которая сделала 
образование достоянием широких слоев населения. В первые годы 
советской власти декретом ВЦИК было утверждено «Положение о 
единой трудовой школе Российской Союзной Федеративной 
Советской Республики». В положении впервые были закреплены 
демократические принципы народного образования. В соответствии с 
ним уже в первые годы советской власти во всех ногайских 
населенных пунктах были открыты школы, которые создавались на 
базе дореволюционных школ и работали по программе Наркомпроса. 
Важной задачей была ликвидация неграмотности взрослого 
населения, для ее решения необходимо было создать 
унифицированную письменность на родном языке. К решению этой 
проблемы были привлечены научные силы и практические работники 
народного образования. В реформе бытовавшей графики активное 
участие принял А.-Х. Ш. Джанибеков, который к 1928г. завершил 
работу по созданию ногайской письменности на основе латинской 
графики [5]. 
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После создания алфавита была проделана большая работа по 
унификации орфографии и терминологии ногайского языка. Итоги и 
рекомендации конференций, проведенных Дагестанским институтом 
истории, языка и литературы, легли в основу первых учебников и 
первого общественно – политического словаря ногайской 
лексикографии. В 1920-1930 гг. ногайская лингвистика была 
сосредоточена в Дагестане. В создание орфографии ногайского 
литературного языка и терминологии в 1930-х гг. большой вклад внес 
Н. А. Баскаков. Он впервые исследовал грамматический строй 
ногайского языка и описал его диалектическую систему. В 
разработанную им систему орфографии был положен фонетико – 
морфологический принцип [6]. Введение письменности на основе 
русской графики явилось одним из важных факторов сближения 
советских народов, укрепления культурных связей между ними, 
способствовала приобщению ногайцев к культуре русского языка.  

Одной из важнейших задач социалистического строительства в 
районах с ногайским населением стало осуществление начального 
всеобуча. Учитывая местные особенности, обязательное начальное 
образование вводилась в районах с ногайским населением в 1930\31 
учебном году. Дальнейшему развитию просвещения и культурно – 
просветительной работы помешали нападение фашистской Германии 
на Советский союз и временная оккупация врагом части Северного 
Кавказа. После окончания войны во всех районах с ногайским 
населением велась большая работа по подготовке кадров учительских 
кадров, значительную роль в ней сыграла областная национальная 
школа, которая начала функционировать в 1946 г. 

Успешное восстановление и дальнейшее развитие школьной 
системы позволили перейти в 1949/50 учебном году к осуществлению 
всеобщего обязательного семилетнего образования. В 1950-х гг. 
выпускники ногайских средних школ еще продолжали отдавать 
предпочтение педагогическим техникумам и вузам, о чем 
свидетельствовали отчеты учебных заведений. В 1960/70 гг. 
наблюдается широкое стремление выпускников средних школ в 
технические, сельскохозяйственные, медицинские и другие вузы.  

С 1984 г., как и по всей стране, в ногайских школах начали 
успешно внедрять в жизнь новую реформу о школе, принятую ЦК 
КПСС и Советом Министров СССР.  
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Таким образом, советская образовательная политика дала 
возможность ногайцам за короткий срок развить свою национальную 
по форме и социалистическую по содержанию культуру, при 
посредстве широко распространившегося русского языка, 
ликвидировала неграмотность, способствовала росту числа ногайской 
интеллигенции, в том числе писателей и ученых, активизировала 
участие народа в общественной жизни страны.   
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Аннотация: Целью этой статьи было исследование концепции 
инновационного маркетинга и как это проявляется в контексте малых 
и средних предприятий. 

Дизайн / методология / подход. Литература, касающаяся 
характеристик малых и средних предприятий и инновационного 
маркетинга, рассматривается для выявления ключевых элементов 
инновационного маркетинга. Этот обзор и выявленные ключевые 
элементы способствуют общей концептуализации инновационного 
маркетинга для малых и средних предприятий. 
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Маркетинговая функция воспринимается малыми и средними 

предприятиями (МСП) как второстепенная для их требований, 
связанных только с продажами и рекламными акциями, восприятие 
которых выросло из способности МСП получать продажи без 
планирования своей маркетинговой деятельности [2]. 

Одним из основных соображений в отношении маркетинга 
МСП является позиционирование МСП в динамичной среде, в 
результате чего маркетинговые решения МСП принимаются 
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случайным, непоследовательным и неструктурированным образом; 
это приводит к неформальной, спонтанной, реактивной и постоянно 
развивающейся маркетинговой деятельности. Кроме того, маркетинг в 
МСП продолжает развиваться в течение всего жизненного цикла 
предприятия в ответ на новые требования к продукту и рынку, 
одновременно удовлетворяя требования клиентов, принимая во 
внимание присущие характеристики и поведение владельца / 
менеджера, а также размер и жизненный цикл. 

Центральным моментом в маркетинге МСП является 
постоянное развитие практических знаний предпринимателей, 
полученных в результате ведения бизнеса. Формирование и 
углубление эмпирических знаний является ключевой компетенцией 
предпринимателя, которая развивалась с течением времени. Таким 
образом, в определенной степени маркетинговые характеристики 
МСП основаны на эмпирических знаниях владельца / менеджера и 
характеристиках фирм, таких как особый стиль управления, 
независимость, владение, наличие ограниченных ресурсов, а также 
масштаб и охват операции. Эти характеристики в совокупности 
образуют врожденный метод ведения бизнеса для владельцев / 
менеджеров МСП, который позволяет им сосредоточиться на 
достижении конкурентного преимущества посредством 
маркетинговых инициатив с добавленной стоимостью [6]. 

Конкурентное преимущество очень важно для МСП и может 
проистекать из врожденной деятельности МСП по коммуникации, 
такой как взаимодействие и участие в социальном пространстве, 
деловая и торговая деятельность. В контексте маркетинговых 
решений существует инстинктивное понимание того, что сетевое 
взаимодействие с внешними лицами, ассоциациями и компаниями 
позволяет предпринимателям быть успешными, и поэтому 
предприниматели используют сетевое взаимодействие в качестве 
неотъемлемого маркетингового инструмента. В литературе по МСП 
признается, что небольшие фирмы не могут конкурировать, используя 
эффект масштаба; следовательно, их конкурентное преимущество 
заключается в разработке инновационных продуктов или процессов, 
которые зависят от точной информации о рынке и клиентах. 
Креативные, альтернативные и инстинктивные маркетинговые 
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практики могут процветать даже в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов. 

Характеристика инноваций в бизнесе. Основным 
источником успешных инноваций являются знания и опыт людей в 
МСП, в частности, владельца / менеджера. Однако люди должны 
иметь возможность управлять процессом от признания возможностей 
до производства продуктов или услуг, чтобы использовать эту 
концепцию. Кроме того, инновационный процесс усиливается за счет 
интеграции систем, гибкости МСП, эффективного использования 
технологий и адаптации решений, используемых в других 
приложениях. 

Такая инновационная способность дает МСП их конкурентное 
преимущество, ключевой элемент для завоевания рыночного успеха и 
межфирменной конкурентоспособности, что позволяет им 
использовать новые продукты и рынки, улучшая при этом свою базу 
затрат и ценовую политику. Новые инновационные предприятия 
создают новые компетенции, основанные на текущих и будущих 
тенденциях рынка и потребностях клиентов; ими движет миссия по 
извлечению прибыли [1].  

Инновации подтверждаются созданием уникальной 
концепции, объединенной с существующими идеями и концепциями. 
Поэтому их успех определяется его новизной, степенью его принятия 
и его перевод в эксплуатируемую возможность для МСП. Таким 
образом, инновации в МСП могут быть классифицированы с точки 
зрения характера инноваций, непрерывности инноваций, спада и 
атрибутов инноваций [3]. 

В этом контексте инновация принимает форму радикальных 
или дополнительных инноваций, где радикальные инновации 
приводят к фундаментальным изменениям в деятельности 
организации и значительному отклонению от существующих практик, 
тогда как дополнительные инновации являются улучшением 
существующего процесса, продукта, услуги или рыночный подход, и 
предполагает меньшую степень отклонения от существующей 
практики. 

Хотя непрерывные постепенные инновации концентрируются 
на существующих рыночных условиях, прерывистые инновации 
фокусируются на изменении рыночных условий для получения 
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конкурентного преимущества. Более того, в отношении инноваций в 
бизнесе радикальные инновации являются результатом прогресса в 
знаниях, в отличие от более распространенных дополнительных 
инноваций, которые являются результатом постоянного 
совершенствования методов [4]. 

Непрерывные инновации не требуют каких-либо изменений в 
поведении потребителей. Это связано с тем, что «новый» продукт 
функционирует так же, как и его предшественник, что сводит к 
минимуму нарушение установленных моделей поведения и снижает 
риск инноваций для компании. Динамически непрерывные инновации 
используют новые технологии для выполнения устоявшейся функции, 
когда потребители часто адаптируют свое поведение. 

Модель Роджерса (1995) включает в себя такие атрибуты 
инноваций, как относительное преимущество, совместимость, 
сложность, возможность тестирования и наблюдаемость, которые 
также легко применимы к инновационному маркетингу. Эти атрибуты 
отражают реакцию потребителей на предлагаемое нововведение от их 
восприятия силы преимуществ, представленных новшеством 
(относительное преимущество), в той степени, в которой инновация 
дополняет существующие ценности, опыт и потребности 
(совместимость). Кроме того, степень сложности использования 
инноваций рассматривается (сложность) как экспериментирование с 
продуктом или услугой (возможность тестирования) и видимость 
результатов (наблюдаемость) [7]. 

На изменение восприятия инноваций от ориентации на 
изменения к удовлетворенности клиентов, конкурентным 
преимуществам, творчеству и прибыли будут влиять неопределенная 
бизнес-среда, адекватные ресурсы, владелец / менеджер и ключевой 
персонал. В этой среде МСП могут успешно использовать инновации 
для максимизации конкурентного преимущества, в то же время 
развивая компетенции, отвечающие неформальности их структур, их 
размеров, а также их внутренней и внешней среды. Кроме того, 
классификации и модели, определенные в соответствующей 
литературе по инновациям, иллюстрируют степень, в которой 
инновации могут существовать в маркетинге МСП, и способствуют 
успеху организации. 
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Роль маркетинга в инновациях заключается в предоставлении 
«концепций, инструментов и инфраструктуры для преодоления« 
разрыва »между инновациями и позиционированием на рынке для 
достижения устойчивого конкурентного преимущества». Это 
преимущество, хотя оно основано на инновациях и маркетинге для 
МСП, намного больше, чем то, что включает в себя инновационные 
разработки в других непрофильных аспектах маркетинга. 
Предполагают, что инновационный маркетинг включает в себя всю 
маркетинговую деятельность МСП и что он четко руководствуется 
целями получения прибыли. Кроме того, инновационный маркетинг 
ориентирован на рынок и реагирует на него, что приводит к 
постоянным постепенным или дополнительным изменениям, которые 
могут основываться на существующих видах деятельности и 
практике. Инновационное поведение иллюстрируется использованием 
возможности владельцем / руководителями [5]. 

Определяя инновационный маркетинг как «делающий что-то 
новое с идеями, продуктами, услугами или технологиями, и 
совершенствуя эти идеи, чтобы получить рыночную возможность для 
удовлетворения рыночного спроса по-новому», мы видим, что, хотя 
инновации могут включать разработку новых продуктов, они 
включают инновационные разработки в других аспектах маркетинга. 
Такое нововведение частично основано на постоянной экологической 
оценке динамичных рынков, что необходимо для обеспечения роста 
бизнеса в условиях высокой конкуренции. рынок, для борьбы с 
угрозами со стороны альтернативных продуктов или услуг, 
потенциальных новых участников и растущей власти поставщиков / 
покупателей. 

Хотя маркетинговая деятельность МСП может быть весьма 
инновационной, она не обязательно основаны на оригинальности и, 
скорее всего, будут адаптацией существующей концепции или 
практики. Таким образом, инновация заключается в его уникальном 
применении для конкретной компании или ситуации. Такая адаптация 
формирует центральный элемент МСП. 

Фирмы, которые, вероятно, преуспеют, занимаются более 
успешным маркетингом, чем их более уязвимые коллеги, при этом 
имеются данные, свидетельствующие о том, что для достижения 
маркетингового успеха фирмы должны сосредоточиться на «факторах 
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позиционирования, связанных с рынком, и принятии более гибкого 
структурного дизайна для управления маркетинг». При этом МСП 
решают свои маркетинговые задачи, концентрируясь на уровне, на 
котором новые продукты или услуги соответствуют их коммерческим 
и финансовым целям, и на видении МСП. Это, в свою очередь, 
фокусирует конкурентную дифференциацию, достигнутую благодаря 
инновациям [7]. 

Обсуждение показало, что инновационный маркетинг, скорее 
всего, будет состоять из непрерывных дополнительных корректировок 
текущей деятельности и практики, что позволяет МСП на нишевых 
рынках дифференцировать свой продукт или услугу от 
стандартизированных предложений более крупных фирм. Основные 
компоненты инновационного маркетинга связаны с деятельностью, 
связанной с маркетинговыми переменными и сосредоточенными на 
ней, интегрированным маркетингом, ориентацией на клиента, 
ориентацией на рынок, модификацией и уникальным предложением. 

Владельцы / менеджеры небольших фирм могут добиться 
устойчивого конкурентного преимущества, поощряя сильную 
рыночную ориентацию, которая проистекает из использования 
инновационных практик; ключевой фактор прибыльности МСП, 
долгосрочного роста и выживания. 
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Введение. С помощью подключённых устройств пользователи 
ежедневно создают более 2,5 квинтиллиона байтов данных. Это 
публикации в Интернете, загруженные медиафайлы, информация с 
различных сенсоров и т. д. Среди необъятного количества больших 
данных есть те, которые важно учитывать при формировании 
маркетинговой стратегии для определенного продукта. В настоящее 
время уже разработаны специальные инструменты, позволяющие 
обрабатывать информацию и использовать только ту, которая 
необходима для продвижения. Актуальным является использование 
технологий, связанных со сбором и обработкой Больших данных. 

Прошли те времена, когда маркетинговые решения 
основывались на интуиции и опыте. Важные маркетинговые решения 
теперь определяются большими данными. Это относится к изучению 
и применению больших, сложных наборов данных, которые не могут 
быть обработаны традиционными приложениями обработки данных. 
Эти цифры генерируют понимание, которое может привести к 
лучшим бизнес-решениям и стратегическим действиям. Применение 
правильной технологии повышает качество процессов принятия 
решений и детализации [4]. 

По мере того как количество результатов и характеристики 
клиентов возросли, компании сталкиваются с огромными объемами 
как структурированных, так и неструктурированных данных. Этот 
уровень обработки находится за пределами возможностей 
традиционных баз данных и программных технологий. 

Разработка лучших маркетинговых кампаний. Большие 
данные позволяют компаниям лучше ориентироваться на основные 
потребности клиентов путем разработки насыщенного и 
информативного контента. Давайте разберемся, как это помогает 
компаниям собирать данные о поведении клиентов. Одним из 
примеров являются файлы cookie. Они собирают информацию о 
деятельности клиентов во время работы в Интернете, создавая 
персонализированные данные в процессе. 

Кампании, использующие большие данные, более 
эффективны, чем агрегированная реклама, использовавшаяся в 
прошлом. Хорошая вещь об использовании больших данных для 
создания маркетинговых кампаний заключается в том, что они не 
предполагают, что именно нужно клиентам. Маркетологи могут 
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разрабатывать различные персонажи покупателя, используя такие 
данные, как поведение покупателя, модели покупок, избранное и фон. 
Например, они могут обнаружить, что женщины с большей 
вероятностью реагируют на почтовые кампании, используют купоны 
и участвуют в сделках и сделках, а также формируют свою цифровую 
маркетинговую кампанию оттуда [3]. 

Хотя применение больших данных к цифровому маркетингу - 
отличная идея, необходимо использовать хорошие аналитические 
инструменты, чтобы данные представляли ценные выводы. Эти 
методы гарантируют, что действенное понимание получено 
эффективным способом, так что компании могут принимать свои 
решения без задержек. Чтобы оценить, что делает хороший 
аналитический инструмент, он должен иметь доступ ко всем типам 
данных, включая облако, данные социальных сетей, файлы журналов, 
веб-сайты, электронные письма и другие неструктурированные 
данные. Он должен поддерживать отслеживание атрибуции кампании, 
аналитику в реальном времени, последовательности и сторонние 
инструменты тестирования и интеграции [1]. 

Принятие лучших ценовых решений. Традиционно 
компании оценивают продукты и услуги, используя основную 
информацию, такую как стоимость продукта, цены конкурентов, 
воспринимаемая ценность продукта со стороны клиента и спрос. С 
большими данными вы можете использовать множество других 
факторов для принятия решений о ценах. Например, вы можете 
использовать данные о совершенных сделках, стимулах и данных на 
основе результатов. Большие данные подчеркивают необходимость 
принятия максимально точных решений о ценообразовании, особенно 
в секторе «бизнес-бизнес» (B2B), поскольку каждая сделка отличается 
от следующей [5]. 

При использовании больших данных для установления цен 
компаниям необходимо помнить, что они могут уже иметь в своем 
распоряжении множество неиспользованных данных, таких как 
предпочтения клиентов и общая экономическая информация. Задача 
состоит в том, как извлечь ценную информацию из этой информации. 
Например, учитывает ли ваша ценовая стратегия, какие продукты 
покупал конкретный клиент за последние пять лет? Каков их 
располагаемый доход? Сколько они могут позволить себе заплатить за 
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продукт? Кроме того, учитывает ли ваша ценовая стратегия такие 
макроэкономические показатели, как квартальные темпы роста ВВП, 
уровень инфляции, обменный курс, процентная ставка и 
государственные расходы стран, в которых вы работаете? Включение 
этих идей приведет к принятию более выгодных ценовых решений. 

Большие данные также позволяют автоматизировать, что 
может сэкономить время при настройке цен и привести к более 
точным ценовым решениям, потому что не будет никакой 
человеческой помощи и, следовательно, меньше шансов на ошибку. 

Отображение соответствующего веб-контента. Онлайн 
маркетологи смогут предлагать индивидуальный контент посетителям 
своего сайта, используя их базу знаний, чтобы определить, какой 
контент будет более интересным для каждого посетителя. Netflix 
делает исключительную работу, предоставляя посетителям 
индивидуальные рекомендации на основе фильмов и шоу, которые 
они смотрели. Вы можете применять ту же концепцию при разработке 
вашего сайта, воздерживаясь от представления вашей страницы как 
статического сайта. Например, посмотрите на данные «время, 
проведенное на странице», чтобы определить, что интересует 
посетителя; в следующий раз, когда конкретный посетитель заходит 
на ваш сайт, вы можете показать им релевантный контент на основе 
истории посещенных страниц 

Так же, как поисковые системы выдают разные результаты при 
поиске термина в разных местах, ваш сайт будет выглядеть по-
разному в зависимости от того, кто смотрит на это. Хотя показ 
персонализированного контента будет представлять собой 
техническую задачу, все большее число потребителей требуют 
персонализированного опыта. Команды цифрового маркетинга, 
которые не могут удовлетворить эти требования, не помогут их 
организациям конкурировать на современном рынке [4-6]. 

Создайте свою стратегию персонализации, используя 
дедуктивные исследования, индуктивные исследования и методы, 
выбранные самими клиентами. В конечном счете, потребитель сам 
решит, где нажать и что купить, и компании, которые смогут лучше 
обслуживать этих потребителей, выиграют игру. Это будут ранние 
последователи, которые выиграют гонку, потому что у них есть 
начальное преимущество. 
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Большие данные привлекли большое внимание как 
эффективный инструмент для цифровых маркетологов, чтобы понять, 
что нужно и чего хотят их клиенты. Способность обрабатывать 
большие наборы данных намного сложнее и сложнее по сравнению с 
традиционными системами. В отличие от первых пользователей, не 
все организации интегрировали большие данные в свои 
маркетинговые стратегии. Те компании, которые еще не начинали, 
должны будут оценить свои нынешние системы, если они хотят 
конкурировать. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается определение 
инноваций и рассматриваются их преимущества для успешного 
осуществления деятельности предприятия. Определены основные 
пункты использования инноваций в ресторанном бизнесе. Выявлены 
основные направления инноваций в сфере общественного питания. 
Раскрыты практические способы внедрения инноваций.  
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Чтобы помочь менеджерам ресторанов улучшить свой бизнес, 

стартапы по всему миру стремятся интегрировать технологии 
практически во все аспекты этого бизнеса - от управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM) до управления 
производственными мощностями. Ресторанная индустрия все еще 
очень раздроблена: в 90% заведений работают менее 50 человек, а 
70% ресторанов работают в одном месте. Время, когда поездка в 
ресторан никак не была связано с технологиями, прошло. То, что 
когда-то казалось инновационным, например: заказ пиццы через 
Интернет или бесплатный Wi-Fi в ресторане, теперь стало базовой 
услугой. Вот немного данных о результатах исследований 
американского рынка, озвученных на одной из экспертных сессий 
NRA Show: 
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 71% посетителей заведений важна возможность заказать 
еду навынос; 

 52% гостей ожидают в ресторане бесплатный Wi-Fi; 
 47% людей рассчитывают, что в заведении можно сделать 

предзаказ по телефону; 
 78% миллениалов ищут меню заведения в интернете; 
 32% миллениалов уже платят через Apple Pay и Google Pay. 
Все это говорит о том, что сейчас уже недостаточно просто 

соответствовать стандартным критериям ресторана: гарантировать 
только чистоту, качество продукта и обслуживания. 
Важным условием реализации инновационных процессов должна 
быть способность предпринимателей адаптироваться к новым 
условиям современной экономики, то есть способность внедрять 
технологические, производственные, логистические, экономические и 
социальные инновации и связывать их со стратегией управления. 

Инновации в ресторанном бизнесе рассматриваются с точки 
зрения продукции и с точки зрения услуг. Как показывает практика 
последних лет, значительная часть прибыли компании поступает от 
продажи услуг непосредственно внутри компании и за ее пределами. 
Особое внимание следует уделить логистическим инновациям, 
использование которых позволяет рассматривать процесс 
материально-технического обеспечения коммерческой деятельности 
предприятия общественного питания как единую систему. Основная 
задача этой системы - оптимизировать затраты на эксплуатации всех 
ее элементов с учетом существующих ограничений, предлагая при 
этом высокий уровень обслуживания клиентов. Логистические 
разработки помогают сократить время производства, снизить 
себестоимость и сократить материально-технологические запасы. 
Совершенствование логистических разработок крайне необходимо 
для предприятий общественного питания, чьи объемы производства 
невелики. Система управления запасами, которая способствует 
сокращению запасов, нацелена на крупного поставщика, независимо 
от внешних воздействий, создает большую сеть супермаркетов, 
обслуживающих мелких оптовых покупателей, которым большинство 
реставрация принадлежит. Следствием такой закупочной политики 
является своего рода независимая организация как раз вовремя. Этот 
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метод устраняет несоответствие между поставками продукции и 
спросом [1-4]. 

Цепочка поставок занимает важное место в основе 
деятельности компании. Менеджеры нуждаются в доступе к данным 
поставок в режиме реального времени, чтобы принимать лучшие 
решения, но устаревшие технологии могут препятствовать 
прозрачности на каждом этапе. Тем не менее, все может измениться в 
ближайшее время. Цифровые технологии, способные полностью 
контролировать цепочку поставок, разрушают привычные способы 
работы. Вполне возможно, что через 5-10 лет появится отлаженная и 
саморегулирующаяся система, обеспечивающая оптимальное 
выполнение всех рабочих процессов и требующая минимального 
вмешательства человека. С помощью цифровых технологий компании 
могут легко собирать, анализировать, интегрировать, получать и 
интерпретировать реальные данные, лежащие в основе автоматизации, 
прогнозной аналитики, искусственного интеллекта, робототехники - 
инновации, которые заменят традиционное управление цепочками 
поставок. Крупные компании уже изучают возможности в этой 
области. Многие начали использовать робототехнику и 
искусственный интеллект для оцифровки и автоматизации 
повторяющихся задач и процессов, таких как покупка, выставление 
счетов, расчет долга и, частично, работа с клиентами. Прогнозная 
аналитика помогает более точно прогнозировать спрос, поэтому 
предприятия могут управлять волатильностью, повышать 
эффективность использования активов и предлагать клиентам 
наилучшую цену [1]. 

Современные и инновационные маркетинговые концепции 
разрабатываются и внедряются с учетом основных характеристик 
кейтерингового бизнеса. Эти характеристики являются 
традиционными и поэтому включают в себя организацию кухни и 
составление меню, уровень обслуживания на всех этапах 
обслуживания, особенности интерьера, местонахождение бизнеса. На 
разных этапах развития и в состоянии восстановления они также не 
ранжируются в соответствии с их преимуществами. Сейчас для 
людей, которые выбирают продукты вне дома, важнее, как правило, 
уровень предоставляемых услуг [5]. 
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Можно выделить основные направления инновационного 
развития в ресторанном бизнесе на 2019-2020 год. 

Умная энергетика: компании проектируют низковольтные 
светодиодные осветительные системы для ресторанов. Предоставляют 
облачные системы управления отоплением, вентиляцией и 
кондиционированием в ресторанах и магазинах, чтобы снизить 
затраты на электроэнергию и обслуживание.  

Управление отходами: стартапы этого сегмента помогают 
ресторанам сократить или же пожертвовать неиспользованные или 
просроченные продукты. Представляют собой программную 
платформу для компаний, которая отслеживает излишки продуктов 
питания, жертвует их нуждающимся или продает со скидкой, а также 
помогает пользователям получить соответствующие налоговые 
льготы. 

Умные музыкальные системы: стартапы из этой категории 
предлагают ресторанному бизнесу интеллектуальные музыкальные 
системы. Встраивают в помещение ресторанов цифровую 
музыкальную панель, позволяющую управлять музыкальной 
подборкой заведения [2].  

QR-код на чеке клиента: все больше ресторанов используют 
эту технологию, чтобы гость мог оплатить заказ с помощью 
смартфона. Достаточно попросить у официанта счет и отсканировать 
QR-код через мобильное приложение, после чего сумма 
автоматически спишется с карты. Весь процесс занимает всего 
несколько кликов – не нужно просить принести терминал и ждать. А 
сканер QR-кода есть в каждом смартфоне с камерой. Сам QR-код 
может содержать разную информацию: меню, условия доставки, 
историю ресторана или данные персональных карт лояльности. С 
помощью кода также можно создать заметку в календаре с акцией или 
мероприятием, которое будет в заведении, или можно просто 
перенаправить посетителя на страницу отзывов.  

Облачные сервисы: тенденция хранить данные заведения не на 
собственном сервере в заведении, а в облаке все больше набирает 
обороты. Рестораторы хотят иметь полный доступ к операционным 
данным и аналитике из любой точки мира, а не зависеть от одного 
рабочего места. В облаке работают не только планшетные системы, 
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хранить данные на более безопасных удаленных серверах стали 
предлагать и традиционные стационарные системы автоматизации [3]. 

Доставка и еда навынос: культура доставки еды и онлайн-
заказа развивается невероятно быстрыми темпами. Приложения 
Delivery.com, Uber Eats, Caviar – одни из самых популярных в сфере 
еды в мире. В этой сфере происходит примерно то же самое, что 
когда-то было с онлайн-сервисами такси, уборки и покупок: сначала 
ими пользовались смельчаки, сейчас без них невозможно представить 
жизнь в мегаполисе [5]. 

Помимо доставки из обычных заведений, растет число заказов 
из «виртуальных» ресторанов, которые не принимают офлайн-гостей 
и готовят исключительно для доставки.   

Увеличение рынка связано с повышением интереса к услуге со 
стороны новых пользователей и тех, для кого это превращается в 
привычку, и России есть куда расти. Больше всего по инфраструктуре 
и покупательской способности мы похожи на Турцию, где служба 
Yemeksepeti обрабатывает принимает 150 тысяч заказов в день и 
объединяет 10 тысяч ресторанов. В Москве же, например, 
среднемесячное число заказов Delivery Club составляет 735 тысяч, а 
количество подключенных к сервису ресторанов на конец 2018 года 
равно 8 300 [4]. 

При этом следует учитывать, что инновационный процесс 
может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. 
По уровню потенциальных рисков сфера общественного питания 
занимает четвертое место в мире среди других секторов бизнеса. 
Перед ресторанами по показателям банкротства есть только магазины, 
торгующие фотоаппаратурой, одеждой и мебелью. Негативные 
последствия внедрения нового товара могут выражаться изменениями 
ценовой политики на товары; изменения, вызванные действием новых 
законов и законодательных актов; устранение малого бизнеса более 
крупными игроками или монополистами. Негативное влияние всегда 
должно быть в центре инновационного менеджмента. Таким образом, 
направленные действия уменьшат влияние негативных факторов, 
принимая во внимание, что каждая компания при выходе на рынок 
определяет свою собственную политику, ориентируясь на клиента, 
находит свой рынок для выпускаемой продукции. Однако, по нашему 
мнению, внедрение нового продукта может иметь положительное 
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значение и оказать большее влияние на состояние отрасли в целом. В 
связи с применением инноваций следует ожидать увеличения темпов 
роста ресторанного сектора; увеличение количества покупателей; 
совершенствование и модернизация технологических процессов 
производства; производство высококачественной продукции; снизить 
риск при последующем ведении бизнеса. Если учесть социальную 
составляющую экономики, развитие общественного питания 
направлено на повышение качества жизни, сокращение времени, 
затрачиваемого на приготовление пищи и рациональное 
использование продуктов питания, а также возможность обеспечить 
сбалансированное питание. А обеспечение сбалансированного и 
рационального питания для детей по месту учебы и для взрослых на 
рабочем месте является необходимым фактором для воспроизводства 
здорового населения.  
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Аннотация: В данной статье исследуется индекс 
экономической свободы в Российской Федерации на современном 
этапе. В ходе исследования были определены основным факторы 
стабильного развития государства. Были рассмотрены 12 параметров, 
которые учитываются при расчете индекса экономической свободы. В 
работе были рассмотрены показатели РФ и стран-лидеров, а также 
общемировой индекс экономической свободы. В статье были 
определены основные трудности развития национальной экономики в 
России. 

Ключевые слова: экономика, экономическая свобода, 
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Экономическая свобода государства определяет 
производительность труда, уровень жизни населения, уровень 
преступности в обществе, диверсификацию экономики, место страны 
в мире и ее будущее. В Российской Федерации процессы 
экономического роста протекают достаточно медленно, но у нашего 
государства есть значительные перспективы в развитии. 

Уровень экономической свободы рассчитывается с помощью 
индекса экономической свободы (ИЭС), который анализирует 
различные политические и экономические факторы, чтобы 
предсказать развитие экономики государства. Эксперты выделяют ряд 
факторов, благодаря которым в стране возможно стабильное развитие: 
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 низкие налоговые ставки; 
 финансовая стабильность; 
 сильное право частной собственности; 
 открытость к внешнеэкономической торговле и 

иностранным инвестициям. 
Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 

параметрам, которые в большей или меньшей степени характеризуют 
вышеперечисленные факторы развития экономики. Каждый из 
параметров оценивается в баллах, после чего все баллы суммируются 
и находится среднее арифметическое. Параметры в свою очередь 
разбиты на 4 группы, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Параметры для расчета индекса экономической свободы 

[1] 

Верховенство 
закона 

Участие 
правительства 

Регулирование 
Открытые 

рынки 

Право 
собственности 

Фискальная 
свобода 

Свобода 
предпринимательства

Свобода 
торговли 

Свобода от 
коррупции 

Налоговое 
бремя 

Свобода труда 
Свобода 

инвестиций 

Эффективность 
судебной 
системы 

Расходы 
правительства 

Монетарная свобода 
Финансовая 

свобода 

 
На основе данных баллов составляется рейтинг, в которых 

страны делятся на категории: свободные (100-80), преимущественно 
свободные (79,9-70), умеренно свободные (69,9-60), преимущественно 
несвободные (59,9-50), несвободные (менее 50).  

Сегодня общемировая оценка составляет 61,6 балла – это 
показатель считается самым высоким за 25-летний период 
исследования экономической свободы государств. В 2020 году 
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Российская Федерация также улучшила свои показатели и впервые 
вошла в группу государств с «умеренно свободной экономикой» с 
показателем 61.0 балл, таким образом увеличив свой прошлогодний 
результат на 2.1 балл. Непосредственно в рейтинге государств по 
индексу экономической свободы Россия переместилась с 98 на 94 
место [2]. Распределение стран по ИЭС в 2020 году представлено на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Индекс экономической свободы по странам мира [2]
 

Лидером по данном показателю в 2020 году стал Сингапур 
(89.4 балла) [3]. Странами со «свободной экономикой» эксперты 
также признали: Гонконг, Новую Зеландию, Австралию, Швейцарию, 
Ирландию. Самые низкие показатели отмечаются на Кубе, в 
Венесуэле и в Северной Корее (178-180 позиции) [3]. 

Для стабильного экономического развития и развития 
экономической свободы, в частности, в Российской Федерации 
необходимо усовершенствовать многие сферы жизнедеятельности 
граждан. Наиболее перспективным направлением развития 
государства является совершенствование фискальной и монетарной 
политики. Снижение налогового бремени является ключом к 
развитию малого и среднего бизнеса, а следовательно, и к укреплению 
национальной экономики. Сегодня для российской экономики 
дополнительным негативным фактором является плохая 
демографическая ситуация и низкий уровень инвестиций. 
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Несмотря на все трудности развития Российской Федерации 
органы государственной и муниципальной власти с каждым годом 
постепенно совершенствуют все сферы жизнедеятельности граждан. 
Правильно выстроенные программы стратегического развития страны 
помогут добиться России высоких показателей и выйти на новый 
уровень в мировом сообществе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается теоретическая 
основа принятия управленческого решения, в частности этапы его 
принятия. Практическая реализация данных этапов на примере 
Самарской области с конкретными решениями для каждой 
выделенной проблемы. В статье также отмечена значимая роль 
контроля как важнейшего условия эффективности реализации 
принимаемого решения. 

Ключевые слова: трудовая миграция, управленческое 
решение, этапы управленческого решения, контроль, практика 
принятия управленческого решения 

 
Успешная деятельность современного рынка труда 

невозможна без эффективного управления и своевременного 
реагирования на постоянные изменения внешней и внутренней среды, 
которые ярко проявляют себя даже при незначительных 
геополитических изменениях и вектора движения в области трудовой 
миграции. Управленческая деятельность любого государства в 
контакте обеспечения занятости трудовых мигрантов состоит из 
непрерывного цикла разработки, принятия и реализации решений.  

Понятие управленческого решения в области осуществления 
деятельности, связанной с трудовой миграцией, содержит в себе 
несколько аспектов:  

 выбор альтернативы или алгоритма действий;  
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 наличие властных полномочий и организационной 
иерархии;  

 процесс, состоящий из совокупности процедур или волевых 
актов;  

 информационный аспект, представляющий основу 
системной концепции разработки и принятия решений в сложных 
организационных системах управления.  

При разработке и принятии управленческих решений в разрезе 
трудовой миграции учитывают специфические особенности 
территории, которые могут быть обусловлены ее отраслевой 
деятельностью, демографической ситуацией, ее территориальной 
расположенностью и иными особенностями. Необходимо адекватно 
оценивать проблемную ситуацию и возможные альтернативы в целях 
выбора оптимального варианта решения возникающих вопросов 
касаемо обеспечения деятельностью трудовых мигрантов и их 
социальной защищенности, а также последствий, оказываемых на 
принимающую территорию. Однако управленческие решения всегда 
принимаются с определенной степенью риска, при этом необходимо 
их минимизировать и предотвратить негативные последствия в случае 
наступления.  

В условиях неопределенности невозможно с достаточной 
точностью спрогнозировать вероятность достижения потенциальных 
результатов. Организация процесса разработки решения определяет 
временные, управленческие и ресурсные затраты на его разработку.  

Процесс разработки решений может затрудняться в 
зависимости от сложности функционирующей организационной 
структуры управления. В процессе организации разработки и 
принятия управленческого решения требуется проведение 
организационно-распорядительных мероприятий, касающихся 
управляющей и управляемой подсистемы на всех процедурах 
разработки и реализации выработанного решения.  

Процесс принятия управленческого решения при практике 
реализации вопросов, связанных с трудовой миграцией, состоит из 
нескольких последовательных этапов [1]:  

 диагностика и формулирование существующей проблемы;  
 определение, оценка и анализ альтернативных вариантов;  
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 выбор альтернативы, ее практическая реализация и 
корректировка. 

Эффективность принимаемого решения определяется 
способностями ответственных исполнителей к принятию 
обоснованных и качественных решений, предполагающая овладение 
ими теоретическими знаниями и практическими навыками в области 
разработки управленческих решений. 

Общеизвестно, что результативное принятие решений 
необходимо для выполнения основных функций управления при 
реализации вопросов, связанных с трудовой миграцией: организации, 
планирования, мотивации и контроля.  

Наиболее трудоемким и длительным этапом процесса 
управления является реализация решения. Она вбирает большую часть 
ресурсов и времени, оставаясь при этом наиболее уязвимым звеном в 
процессе управленческой деятельности при реализации основных 
вопросов, связанных с вопросами трудовой миграции.  

Если между принятием управленческого решения и его 
реализацией есть значительный разрыв, который выражается в 
затягивании сроков исполнения решения, это неминуемо приведет к 
уменьшению результативности управленческого решения.  

Оттого важнейшим условием действенности управленческих 
решений выступает наличие системы контроля их реализации. 
Контроль обеспечивает обратную связь, необходимую для 
корректировки принимаемых решений при существенных 
отклонениях [2].  

Управленческое решение в сфере трудовой миграции на 
федеральном и региональном уровне реализуется с помощью законов, 
актов, постановлений, государственных программ и т.д. Органы 
власти при разработке и реализации данных нормативно-правовых 
актов исходят из анализа миграционной ситуации в стране и в 
регионе. 

На первом этапе принятия управленческого решения 
происходит диагностика и выявление проблем в регионе. 
Необходимую информацию о миграционной ситуации, для 
проведения анализа, предоставляет ГУ МВД РФ по Самарской 
области, которое совместно с Министерством разрабатывает 
альтернативы. Управленческое решение направлено на решение 
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следующих проблем в Самарской области в сфере трудовой миграции: 
отток коренного населения в другие регионы, недостаток мер 
необходимых для адаптации и интеграции мигрантов, а также 
незаконная миграция. 

В ходе следующего этапа, уполномоченными лицами, 
определяются основные решения данных проблем, их оценка и выбор 
альтернатив. 

Реализация управленческих решений связана с разработкой 
постановлений, государственной программы, плана мероприятий, 
ограничительных мер, изменение коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда и т.д. 

Например, для решения проблемы связанной с оттоком 
рабочей силы в другие регионы был принят План мероприятий 
(«Дорожная карта») по обеспечению миграционного притока из 
субъектов Российской Федерации в Самарскую область на 2019-2025 
годы. Данная «Дорожная карта» содержит мероприятия, которые 
направлены на повышение миграционной привлекательности и 
содействие занятости населения Самарской области [3]. 

Принятие управленческого решения в установление 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, 
необходимого для расчета стоимости патента в регионе позволяет 
сохранить привлекательность региона для иностранной рабочей силы 
по востребованным направлениям и в то же время, не допустить 
прироста иностранных работников из-за рубежа. 

Помимо этого, ежегодно Министерство для защиты 
национального рынка труда устанавливает жесткое ограничение числа 
прибывающих трудовых мигрантов из-за рубежа посредством 
утверждения региональных квот. 

Для стимулирования, создания условий и содействию 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за 
рубежом, для социально-экономического и демографического 
развития Самарской области осуществляется с помощью 
государственной программы «Оказание содействию добровольному 
переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом» на 2014-2023 годы. В рамках данной программы 
участникам оказывают меры социальной поддержки, помощи в 
жилищном обустройстве и предоставления государственных и 
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муниципальных услуг. Министерством ежегодно проводится 
информационная работа, направленная на привлечение 
соотечественников из числа научных работников, специалистов, 
обладающих редкими профессиями, а также студентов [4]. 

В ходе утверждения и реализации государственной программы 
«Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 
годы» в рамках которой утверждена подпрограмма «Социальная 
адаптация мигрантов» будет решена проблема социальной адаптации 
иностранной рабочей силы. 

Следующим этапом осуществляется контроль за реализацией 
данных решений. В Самарской области контроль за исполнением 
государственных программ осуществляется посредством ежегодной 
комплексной оценки эффективности. Контроль за эффективностью 
изменения стоимости патента в регионе осуществляется посредством 
ежегодной оценки вклада ИРС на социально-экономическое развитие 
региона, а также сопоставление расходов и доходов от привлечения 
ИРС. 

Таким образом, с практической стороны разработка и 
реализация управленческого решения в Самарской области в области 
трудовой миграции проходит в несколько этапов, который 
заканчивается в ежегодном мониторинге его реализации и внесении 
корректировок при изменении внешней и внутренней среды. 
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Аннотация: Управление логистикой в России переживает 

важный период реструктуризации, пытаясь создать гибкие, 
адаптивные, экономически эффективные региональные комплексы, 
отвечающие мировым требованиям в условиях глобальной 
конкуренции. На современном этапе происходит становление 
региональных логистических центров, которые могут быть центрами 
транспортной и логистической деятельности в стране. Проблема 
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заключается не только в рассмотрении логистических центров 
конкретной территории, но и в разработке алгоритма оценки их 
статуса, предложении эффективной системы показателей и 
индикаторов, позволяющих ранжировать регионы по степени и 
динамике транспортно-логистических комплексов, а также в 
разработке методологии расчета индекса региональной логистики 
(RIL). Разработка стратегии развития транспортно-логистического 
комплекса (далее – ТЛК) в инновационном продвижении должна 
основываться на единой методологии, которая объединяет указанные 
критерии и учитывает пространственное распределение региона, 
распределение производительных сил и инновационный потенциал. 

Ключевые слова: логистика, транспортно-логистические 
центры, региональное развитие, региональные транспортные 
комплексы 

 
21 век - это время, когда логистические центры развиваются 

высокими темпами. Это особенно очевидно в крупных городах, таких 
как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар. Их развитие 
обусловлено многими факторами, которые включают: 
местоположение города, развитие скоростных и местных дорог, 
развитие промышленности.  

Несмотря на то, что логистические центры появились в начале 
1990-х годов, анализируя логистическую литературу, на современном 
этапе, трудно найти определение логистического центра.  

Различные определения логистических центров, приведены на 
рисунке 1. 

Далее необходимо привести понятие регионального 
транспортно-логистического комплекса. 

Региональный транспортно-логистический комплекс (РТЛК) 
представляет собой сложную динамично развивающуюся систему, 
которая обеспечивает единый процесс для транспортных, 
материальных, финансовых и информационных потоков, которые 
формируются в границах рассматриваемого региона. Целью создания 
и эксплуатации РТЛК является доставка товаров (материальных и 
нематериальных) в нужное место и в нужное время, и в нужном 
количестве по цене, не превышающей указанный уровень. 
Достижение этой цели предполагает тесное взаимодействие всех 
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участников доставки товаров. Кроме того, сама доставка является не 
только средством передвижения, но и полным набором услуг по 
эксплуатации и распространению [5]. 

 

Рисунок 1 - Определения сущности логистических цент
 

Логистические центры в 21 веке должны отвечать 
определенным требованиям. От этих требований зависит, как будет 
развиваться логистический центр, независимо от того, где он 
расположен. Чем большему количеству требований отвечает 
логистический центр, тем быстрее он будет развиваться. На рисунке 
представлены типичные требования, которым должен соответствовать 
логистический центр [2]. 

Иерархическая структура регионального мониторинга 
элементной структуры РТЛК обосновывает необходимость 
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использования уровня показателей для оценки их состояния и 
развития. В соответствии с иерархической структурой объектов 
оценки в иерархической структуре показателей существует три 
основных уровня: уровень федеральных (национальных), 
региональных и отдельных единиц (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Иерархическая структура индикаторов РТЛК

 
На федеральном уровне дается сводка основных 

характеристик, которые оценивают национальные транспортные и 
логистические возможности по отношению к другим странам, 
оценивают сбалансированное развитие РТЛК во всех регионах страны 
(по регионам, видам деятельности) и разрабатывают предложения по 
улучшению процесса оперативного управления.  

Региональные интегрированные индикаторные системы РТЛК 
позволяют сравнивать, анализировать и оценивать уровни 
использования в разных регионах. Исходная информация о состоянии 
и развитии ТЛЦ формируется на низком уровне иерархии 
отдельных организационных структур. При анализе транспортно
логистических комплексов целесообразно их различать по видам 
экономической деятельности (предметные области логистики). 

Отраслевые данные разделены на статистику различных видов 
транспорта: железные дороги, автомобили, городской транспорт, 
трубопроводы, морской транспорт, речной транспорт, воздушный 
транспорт. 

Анализируя пространственное положение транспортно
логистических комплексов, необходимо учитывать, что 
экономическое пространство Российской Федерации не является 
однородным, дифференцированным и, более того, стабильным во 
времени. Различия наблюдаются в следующих областях: 
климатические, природно-ресурсные, статусные, социально
экономические и, что наиболее важно инфраструктурные.
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Далее проведем анализ развития транспортно-логистических 
центров в Российской Федерации на следующих уровнях: 

1. Федеральный уровень. 
Развитие логистических центров в крупных транспортных 

центрах, как правило, напрямую связано с развитием транспортной 
инфраструктуры самого центра. 

Ряд крупных проектов развития транспортных центров в 
стране поддержано государством и включено в подкомитет 
Федеральной целевой программы «Экспорт транспортных услуг» 
«Развитие транспортной системы России до 2030 г.». 

К ним относятся развитие Московского, Мурманского, 
Новороссийского транспортных узлов, а также транспортного центра 
«Восточный - Находка» и Екатеринбургского транспортного узла, 
Красноярского центра воздушного транспорта. 

В то же время логистические центры на этих узлах обычно 
строятся и реконструируются за счет средств частных инвесторов, а 
федеральный бюджет расходуется на государственную 
инфраструктуру. 

Примером такого развития могут служить Восточно-
Находкинский транспортный узел, в том числе: Находкинский 
морской торговый порт, Находкинский морской рыбный порт, 
Находкинский нефтяной порт, Спецморнефтепорт Козьмино; 
Восточный порт, другие Находкинские передающие комплексы, 
железнодорожная инфраструктура и дороги вблизи портов. 

Только в Восточном порту есть контейнерный терминал, 
угольный терминал, лесной терминал и терминал для перевозки 
химических удобрений. В дополнение к этим специализированным 
терминалам порт имеет универсальные опоры для перевозки 
генеральных и навалочных грузов. Всего в порту Восточный имеется 
19 действующих судов общей протяженностью более 4 км. 

2. Региональный уровень. 
Развитие региональных логистических центров зависит от 

поддержки учреждений Российской Федерации в области их 
реализации. 

Крупнейшие и наиболее перспективные проекты по 
строительству региональных логистических центров также 
поддерживаются правительством в рамках подкомитета Федеральной 
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целевой программы "Экспорт транспортных услуг" "Развитие 
транспортной системы России до 2030 г." [1]. 

Это развитие мультимодальных логистических центров в 
Республике Татарстан - Свияжский логистический центр и Ростовский 
универсальный портовый транспортно-логистический центр. 

Государственная поддержка таких проектов обусловлена, 
прежде всего, тем, что деятельность этих центров отражается не 
только на территориях их расположения, но и способствует развитию 
других учреждений на территории Российской Федерации. Кроме 
того, эти центры станут важной частью развивающейся логистической 
сети Российской Федерации после достижения ее проектных 
возможностей. 

В качестве примера реализации Свияжского 
межрегионального мультимодального логистического проекта целевая 
поддержка со стороны субъекта - Республики Татарстан - позволяет 
осуществлять масштабные логистические проекты с привлечением 
как средств федерального и регионального бюджета, так и частных 
инвесторов. 

3. Отраслевой уровень. 
Крупные логистические компании развивают сеть 

региональных логистических центров по аналогичной схеме. Как 
правило, проекты реализуются в Москве / Московской области и 
Санкт-Петербурге / Ленинградской области, затем разработки 
передаются в Уральский и Сибирский регионы и их центры - 
Екатеринбург и Новосибирск. Типичным примером такого развития 
является деятельность Eurasia Logistic и PNK Group. 

"Северное Домодедово". Одним из крупнейших 
логистических центров Российской Федерации сегодня является 
Северный Домодедовский комплекс. 

Комплекс работает с 2007 года. Проект был реализован Eurasia 
Logistic. С 2009 года IQ Property Management превратилась в 
управляющую компанию - Northern Domodedovo, в дополнение к 
комплексу «Северное Домодедово», включающему Индустриальный 
парк логистики в 11 км от МКАД на федеральной трассе М-4 
(Каширское шоссе), в 8 км от М-2 (Симферопольское шоссе), в 19 км 
от трассы А-107 («бетонка») и в 10 км от аэропорта «Домодедово» [3]. 
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Складская площадь комплекса составляет около 540 тыс.кв.м. 
В комплексе имеются таможенные посты, нарколаборатория, 
фитосанитарный контроль и отделение банка. 

В настоящее время в комплексе действуют распределительные 
центры, терминалы транспортно-логистических операторов и 
производственных площадей. 

Новосибирская обл. На территории Индустриально-
логистического парка Новосибирской области Eurasian Logistics и 
PNK Group реализованы проекты по строительству логистических 
складов класса А - PNK - Толмачево и Логопарк Толмачево. 

Для развития индустриально-логистического парка было 
выделено 2000 га земли на 12 км. 6 км от Новосибирска и 
международного аэропорта Толмачево. 

На территории Новосибирского индустриально-
логистического парка, с одной стороны, примыкает федеральная 
трасса М 51 «Амур», с другой - с Транссибирской магистралью. 

Одним из первых шагов по созданию транспортной 
инфраструктуры парка стало строительство 7-километровой железной 
дороги до логотипов ПНК-Толмачево и Толмачево, а также доступа к 
шоссе Байкал М-51. 

Свердловская обл. Логистическая компания «Евразия» под 
Екатеринбургом впервые в Свердловской области реализовала проект 
производственно-складского комплекса класса А. Комплекс 
расположен на выезде с главной магистрали - Екатеринбургского 
кольца. 

В 2008 году Логопарк «Пышма» был удостоен Федеральной 
премии в сфере коммерческой недвижимости как лучший 
региональный индустриальный парк в России [4]. Как уже 
упоминалось выше, с 2009 года IQ Real Estate Management стала 
управляющей компанией. 

На территории площадью 50 гектаров расположены два 
складских здания, электрическая подстанция, котельная, другие 
офисные здания, поворотные площадки и стоянка для грузовых и 
легковых автомобилей. Кроме того, согласно стандартам класса А, 
последний занимает 50% общей площади комплекса. 

Анализ текущего состояния и проблем транспорта в 
Российской Федерации, который включен в Транспортную стратегию, 
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отметил, что рост спроса на груз ограничен слабым развитием 
транспортно-логистической системы страны. 

В то же время глобальные тенденции развития транспорта, с 
другой стороны, свидетельствуют о сложности рынка транспортных 
услуг, интеграции всех сегментов транспортного процесса и 
логистики. Контролирующими элементами этой системы являются 
транспортные центры. Концепция транспортных коридоров 
изменилась с ряда маршрутов на управление транспортными 
центрами и транспортными узлами. 

Чтобы начать формирование аналогичной системы в 
Российской Федерации сегодня, прежде всего необходимо проводить 
централизованную государственную политику в развитии 
транспортных центров. 

Роль и значение транспортных центров как ключевых 
элементов транспортной системы России не учитываются, что 
вызывает наиболее острые проблемы их эксплуатации. 

Транспортные узлы в Российской Федерации создаются в 
основном стихийно, без должного управления со стороны властей или 
общественных организаций и являются саморегулируемыми 
организациями. 

Не ставя под сомнение суть частных инициатив по развитию 
логистических центров, существует необходимость тесного 
сотрудничества с политикой городского развития и транспортной 
инфраструктурой для развития транспортных и логистических 
центров. 

Необходима координация и финансирование развития и 
модернизации транспортных центров на федеральном уровне и 
формирование их единой системы. Для этого необходимо 
эффективное и результативное взаимодействия частных транспортных 
предприятий и государственных органов, координирующих вопросы 
транспортно-логистического развития Российской Федерации. 

Масштабы решения проблемы развития транспортных центров 
не следует преувеличивать, так как одной из основных целей развития 
отечественной транспортной системы до 2030 года является создание 
единого транспортного пространства в России на основе 
сбалансированного развития эффективной транспортной 
инфраструктуры. 
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Создание единой ТЛС, включающей географически и 
функционально интегрированные логистические центры с 
функционально интегрированной инфраструктурой и комплексными 
планами развития, станет прочной основой для формирования единого 
транспортного пространства в стране. 
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Аннотация: В настоящей статье освещены актуальные 

вопросы современного состояния, проблем и государственной 
поддержки малого предпринимательства. В статье охарактеризована 
история создания и развития малого предпринимательства. В статье 
приводятся статистические данные о численности предприятий 
малого бизнеса в РФ по годам. Также в данной статье 
проанализированы регионы с наиболее заметной динамикой роста и 
снижения числа предприятий малого бизнеса в РФ. В статье описаны 
основные проблемы малого предпринимательства на современном 
этапе, в том числе, вызванные распространением короновирусной 
инфекции. Также рассматриваются основные меры поддержки малого 
предпринимательства, связанные распространением короновирусной 
инфекции. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, 
государственная поддержка, пандемия, короновирусная инфекция 

 
Малый бизнес занимает особое место в экономической 

системе развитых стран. В России развитие малого и среднего бизнеса 
является относительно новым направлением экономического 
развития. Малые предприятия не требуют больших первоначальных 
вложений, они способны решить проблему формирования и 
насыщения потребительского рынка наиболее быстро и экономично. 
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Они помогают преодолевать экономические монополии и развивать 
конкуренцию. 

Актуальность темы исследования заключается в изучении 
проблем малого предпринимательства, вызванных пандемией COVID-
19, а также в изучении направления поддержки малого 
предпринимательства в Российской Федерации. 

Давайте рассмотрим историю становления малого бизнеса в 
Российской Федерации. В развитии малого и среднего 
предпринимательства в России можно выделить следующие этапы:  

Первый этап 1985-1987 гг. за это время появился Центр 
технологического творчества, сформировался не постоянный 
коллектив, происходило перераспределение бригадного контракта. 
Вторым этапом в 1987-1988 годах стало поэтапное увеличение сферы 
деятельности малых и средних предприятий, как по количеству 
участников, так и по количеству товаров и услуг населения. Третьим 
этапом в 1989-1990 годах была активизация малого бизнеса, развитие 
предпринимательства. На четвертом этапе в 1991-1995 годах была 
увеличена законодательная база малого и среднего 
предпринимательства, стимулировалась приватизация, расширялся 
круг собственности различных форм собственности, появлялись 
малые и средние организации во всех сферах деятельности. 

Наконец, пятый этап 1995 - по настоящее время. В данное 
время формируется экономическая база для инновационной 
деятельности малых и средних предприятий. Был принят закон «О 
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» 
[1].  

Таким образом, можно считать, последние годы XX и начало 
XXI века стали периодом активизации малого предпринимательства в 
РФ. Малые и средние организации стали одним из ключевых 
факторов социально-экономического развития страны. 

Малые и средние предприятия являются важной 
составляющей экономического развития России, так как они 
ориентированы на удовлетворение потребительского спроса на 
ограниченные товары, производимые крупными компаниями. Кроме 
того, малые и средние предприятия создают больше рабочих мест, 
здоровую конкуренцию, а также развивают разнообразие продуктов и 
потребителей. Однако в последнее время наблюдается тенденция к 
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снижению таких предприятий, что может негативно сказаться на 
экономическом развитии страны. Давайте посмотрим на динамику 
малого бизнеса, работающего в Российской Федерации в 2016
годах. 

По данным статистики Федеральной налоговой службы, с 2016 
по 2018 год количество малых и средних предприятий в России 
сократилось с 238796 тыс. до 198856 тыс. [2]. Нисходящая тенденция 
в МСП началась в 2016 году, как показано на рисунке 1. Это когда 
количество закрытых компаний превышает количество открытых. В 
2017 году было сокращено еще 4 912 автомобилей. 2019 год
когда число компаний с 28 070 единицами упало больше всего. Всего 
же с 2016 по 2018 год количество малых и средних предприятий в 
России сократилось на 39 940 единиц. Количество компаний, 
работающих в 81 регионе страны, сократилось. Только в некоторых 
субъектах Российской Федерации количество открытых предприятий 
превышает количество закрытых. Можно сделать вывод, что 
Центральный федеральный округ является лидером
предприятий здесь сократилось на 16 590 единиц. Тогда в 
Приволжском федеральном округе-7200 пенсионных предприятий, а в 
Северо-Западном федеральном округе-минус 5870 предприятий.

 

Рисунок 1 - Численность предприятий малого бизнеса 
в РФ по годам. Составлено автором на основания данных 

Федеральной службы государственной статистики (электронный 
ресурс: https://www.gks.ru) 
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снижению таких предприятий, что может негативно сказаться на 
экономическом развитии страны. Давайте посмотрим на динамику 

отающего в Российской Федерации в 2016-2019 

По данным статистики Федеральной налоговой службы, с 2016 
по 2018 год количество малых и средних предприятий в России 
сократилось с 238796 тыс. до 198856 тыс. [2]. Нисходящая тенденция 

6 году, как показано на рисунке 1. Это когда 
количество закрытых компаний превышает количество открытых. В 
2017 году было сокращено еще 4 912 автомобилей. 2019 год-это год, 
когда число компаний с 28 070 единицами упало больше всего. Всего 

год количество малых и средних предприятий в 
России сократилось на 39 940 единиц. Количество компаний, 
работающих в 81 регионе страны, сократилось. Только в некоторых 
субъектах Российской Федерации количество открытых предприятий 

ытых. Можно сделать вывод, что 
Центральный федеральный округ является лидером-количество 
предприятий здесь сократилось на 16 590 единиц. Тогда в 

7200 пенсионных предприятий, а в 
редприятий. 

 
Численность предприятий малого бизнеса  

в РФ по годам. Составлено автором на основания данных 
Федеральной службы государственной статистики (электронный 
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В целом по стране доля малого и среднего бизнеса сократилась 
на 17%. Центральный федеральный округ потерял 19% предприятий, а 
северо-западный и Приволжский ФО-по 20% (рис. 2). В 
Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано больше 
открытых МСП, чем закрытых, а количество юридических лиц, 
внесенных в Единый реестр, увеличилось на 266 единиц (плюс 3%).

 

Рисунок 2 - Регионы с наиболее заметной динамикой роста / снижения 
числа юридических лиц. Составлено автором на основания данных 
Федеральной службы государственной статистики (электронный 

ресурс: https://www.gks.ru) 
 
По итогам 2017-2019 гг. средняя численность малых и средних 

предприятий (без учета внешних совместителей и гражданско
правовых контрактников) по стране сократилась на 16,
979 до 6 198 246) (рис. 3 и 4) [3]. Наибольшее снижение численности 
занятых приходится на Сибирский федеральный округ (минус 25%, 
или 225 819 человек), процент их численности составляет 325 060 
человек (минус 14,2%). Численность занятых на Дал
несколько сократилась (минус 0,6 процента, или в 1998 году).
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ане доля малого и среднего бизнеса сократилась 
на 17%. Центральный федеральный округ потерял 19% предприятий, а 

по 20% (рис. 2). В 
Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано больше 

ичество юридических лиц, 
внесенных в Единый реестр, увеличилось на 266 единиц (плюс 3%). 

 
Регионы с наиболее заметной динамикой роста / снижения 

числа юридических лиц. Составлено автором на основания данных 
статистики (электронный 

2019 гг. средняя численность малых и средних 
предприятий (без учета внешних совместителей и гражданско-
правовых контрактников) по стране сократилась на 16,73% (с 7 432 
979 до 6 198 246) (рис. 3 и 4) [3]. Наибольшее снижение численности 
занятых приходится на Сибирский федеральный округ (минус 25%, 
или 225 819 человек), процент их численности составляет 325 060 
человек (минус 14,2%). Численность занятых на Дальнем Востоке 
несколько сократилась (минус 0,6 процента, или в 1998 году). 
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Рисунок 3 - Процентное изменение численности предприятий малого 
бизнеса. Составлено автором на основания данных Федеральной 

службы государственной статистики (электронный ресурс: 
https://www.gks.ru) 

 

Рисунок 4 - Процентное изменение среднесписочной численности 
занятых на малых предприятиях по федеральным округам Российской 

Федерации за 2017-2019 гг.  
Составлено автором на основания данных Федераль

государственной статистики (электронный ресурс: https://www.gks.ru
 
Оборот малых и средних предприятий в Российской 

Федерации в 2017 году составил 5 миллиардов рублей. А в 2019 году 
он составит 7550,5 млрд рублей, что на 27,3% ниже, чем в 2017 году. 
[4] Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий в 
2017 году в целом составили 196 183 рубля. 6 млн рублей в 
Российской Федерации, а в 2019-155 годах-3 млн. рублей, что ниже 
20,83% [4]. 
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й, что на 27,3% ниже, чем в 2017 году. 
[4] Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий в 
2017 году в целом составили 196 183 рубля. 6 млн рублей в 

3 млн. рублей, что ниже 
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В связи со слабой поддержкой развития малого и среднего 
бизнеса снижение численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства свидетельствует о том, что наметившаяся 
тенденция снижения численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году продолжается. Это снижение 
приводит к сокращению количества рабочих мест и, как следствие, к 
росту безработицы. Кроме того, снижается оборачиваемость средств, 
что сказывается на снижении налоговых поступлений в 
государственный бюджет. 

На современном этапе в России малый и средний бизнес 
подвержен бюрократии, коррупции, отсутствию поддержки со 
стороны местных органов власти и наличию государственных 
программ поддержки развития малого и среднего бизнеса. 

В 2020 году малые и средние предприятия в Российской 
Федерации столкнутся с новой проблемой-эпидемией COVID-19. Мы 
выявим основные проблемы, с которыми сталкиваются 
предприниматели при развитии коронавирусной инфекции в 
Российской Федерации. Когда распространение инфекции COVID-19 
достигло своего пика, эпидемия превратилась в пандемию. Власти 
всех стран осуществляют различные формы карантина и в Российской 
Федерации: ограничения свободы передвижения; запрет массовой 
деятельности; закрытие границ; все организации обязаны соблюдать 
закон. 

Если посмотреть на этот список, то становится ясно, что 
многие сферы деятельности терпят огромные убытки. Коронавирус 
больше всего поражает малый бизнес. 

Во-первых, это снижение платежеспособности населения, что 
приводит к снижению доходов. Второе-это предпринимательская 
забота о следующем налоговом периоде. Но люди беспокоятся не о 
налогах, а о других платежах. Третье-это административные вопросы, 
связанные с инспекцией. 

Нужно продумать долгосрочные меры поддержки. Многие 
представители малого бизнеса ощущают на себе негативное влияние 
эпидемии. Прежде всего, работа этих компаний зависит от 
постоянного притока туристов и клиентов: авиакомпаний, учреждений 
культуры (музеев, выставок), организаций в сфере дополнительного 
образования, спортивных клубов. 
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Меры правительства по оказанию помощи компаниям, 
связанным с коронавирусом, заключаются, прежде всего, в снижении 
существующей нагрузки, и не только. Из перечня малых и средних 
предприятий поступают неоплаченные платежи от государства по 
расчетам с их работниками. Цель помощи-избежать увольнений. 

На антикризисную поддержку выделяется около 300 
миллиардов рублей, которые составляют антикризисный фонд. В 
целом антикризисные меры правительства по поддержке бизнеса на 
данный момент выглядят так, представим основные:  

 прекратятся плановые выездные проверки компаний, 
поручено свести это число к минимуму; 

 компенсация доходов индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых лиц, изолированных в результате коронавирусной 
инфекции; 

 налоговые каникулы; 
 квартальные отсрочки по уплате налоговых платежей для 

организаций малого и среднего бизнеса; 
 предоставление дополнительных средств для расширения 

поддержки малого и среднего бизнеса; 
 отсрочка выплаты дивидендов участвующим компаниям на 

3-6 месяцев; 
 формирование антикризисных фондов в размере 300 млрд 

рублей; 
 снятие ограничений на движение грузового транспорта по 

городу для доставки товаров в магазины; 
 лицензия на продажу безрецептурных лекарств через 

интернет-аптеки; 
 упрощенный порядок трансграничного ввоза необходимых 

товаров; 
 льготное кредитование для компаний, вынужденных 

приостановить или сократить производство на период карантинных 
мер; 

 временный запрет за контрольные или надзорные проверки 
бизнес со стороны государственных органов (исключение - случаи 
угрозы жизни и здоровью людей). 
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Для большинства компаний и индивидуальных 
предпринимателей важны их взгляды на налоговые каникулы и 
продление срока их действия. Государство не предоставляет 
налоговых льгот всем компаниям, но компании могут получать 
ежеквартальные выплаты. Только компании в сфере туризма и 
воздушного транспорта освобождаются от некоторых видов налогов, 
на которые в наибольшей степени влияют запреты и ограничения. 

Проект антикризисного плана не раскрывает механизмы 
выплаты компенсаций самозанятым гражданам. В большинстве 
случаев средний расчет компенсации основывается на отчете о 
прибылях и убытках за предыдущий год. То есть компания сможет 
получить прибыль уже во втором квартале 2020 года. 

Государство частично погасит задолженность авиакомпании 
или туроператора, если им придется принимать невозвратные билеты. 
Механизм выплаты компенсаций пока не установлен. Спортивные 
организации, испытавшие отток туристов, также могут рассчитывать 
на государственную финансовую поддержку. Задержка выплаты 
арендной платы на срок до 3 месяцев затрагивает только арендаторов 
государственных и муниципальных объектов [5].  

Общее правило получения определенных льгот заключается в 
том, что компания должна быть одной из компаний, перечисленных в 
правиле 434. Стоит обратить внимание, что каждый случай имеет свои 
нюансы, условия и исключения. Частичная льгота распространяется 
на все предприятия, а также на те, которые указаны Правительством 
Российской Федерации. 

Поэтому в настоящий момент многие предприятия, на которые 
очень сильно повлиял коронавирус, должны закрыть свой текущий 
бизнес и через некоторое время возобновить его или, по крайней мере, 
рассмотреть в этой связи долгосрочные меры поддержки. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности 

определения конкурентоспособности орошаемого земледелия по 
сравнению с богарным. Перечисляются критерии, которым должно 
соответствовать конкурентоспособное орошаемое земледелие. В 
работе анализируются внутренние и внешние факторы, оказывающие 
воздействие на конкурентоспособность сельскохозяйственной 
продукции. Подчёркивается особая роль инноваций в развитии и 
повышении конкурентоспособности орошения. Приводятся примеры 
конкурентоспособных при возделывании на орошаемых землях 
сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: конкурентная среда, 
конкурентоспособность, орошаемое земледелие, внутренние и 
внешние факторы, экономические показатели 
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В условиях конкурентной среды аграрного производства даже 

экономически оптимальный уровень урожайности 
сельскохозяйственных культур, а следовательно, и валового 
производства, не гарантирует безусловного получения прибыли. В 
одних и тех же условиях хозяйства могут или иметь прибыль, или 
только компенсировать затраты, или нести убытки, находясь в 
неравных конкурентных условиях. Вместе с тем в соответствии с 
требованиями антимонопольного законодательства развитие 
конкуренции в агропромышленном секторе должно поддерживаться 
соответственными государственными регулирующими органами, так 
как в результате развития конкуренции становятся возможны: 

 повышение уровня товарности отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции; 

 расширение географии поставок и номенклатуры 
сельскохозяйственных товаров, реализуемых на организованных 
торгах; 

 снижение зависимости внутреннего рынка от иностранного 
селекционного и генетического материалов и связанных с ними 
агротехнологических решений [1]. 

Трактовка понятия «конкурентоспособность» различается у 
разных авторов. В частности, Фатхутдинов Р.А. предлагает 
следующее определение конкурентоспособности как «способности 
выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на 
данном рынке» [2]. 

Исходя из данного определения, при оценке 
конкурентоспособности продукции, произведённой на орошаемых 
землях, следует учитывать соотношение следующих экономических 
показателей богарного и орошаемого земледелия: 

 меньшее, чем на богаре, значение текущих издержек 
производства на единицу сельскохозяйственной продукции; 

 большее, чем на богаре, значение чистого дохода на 
единицу площади; 

 более высокий, чем на богаре, уровень рентабельности 
сельскохозяйственной продукции. 

Меры по повышению конкурентоспособности должны 
разрабатываться на разных уровнях экономики: по народному 
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хозяйству – центральными органами управления, на региональном 
уровне – местными органами, на хозрасчетном уровне – в конкретных 
предприятиях. Соответственно, центральные и местные 
государственные и хозяйственные органы управления формируют 
внешние условия, а руководители и специалисты коммерческих 
предприятий – внутренние условия повышения 
конкурентоспособности предприятий АПК. 

К внутренним факторам, оказывающим воздействие на 
конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, следует 
отнести [3]: 

 мониторинг качества продукции; 
 освоение новых прогрессивных технологий; 
 уровень технической оснащённости; 
 организация полного и рационального использования всех 

ресурсов (природных, трудовых, материальных, финансовых); 
 соблюдение оптимальных пропорций в основных и 

оборотных средствах, между темпами роста оплаты и 
производительности труда, накоплением и потреблением; 

 оптимальная специализация и концентрация производства; 
 материальное стимулирование; 
 обмен передовым опытом. 
Внешние факторы формируют [3]: 
 система цен на собственную продукцию и покупные 

ресурсы; 
 сертификация, лицензирование; 
 инфраструктура рынка; 
 системы материально-технического снабжения, 

финансирования и кредитования, налогообложения; 
 условия сбыта продукции; 
 сложившиеся транспортные и социальные условия. 
Помимо экономических, технологических, политических и 

прочих условий на повышение уровня конкурентоспособности 
орошения оказывает повсеместное применение инноваций,  

А.Н. Дымов выделяет основные факторы, усиливающие роль 
инноваций в развитии орошаемого земледелия по сравнению с 
богарным, к числу которых относится большая степень воздействия 
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орошения на окружающую среду, быстрый прогресс технологий в 
разработке и применении разных методов полива (например, 
капельного полива) и модификаций поливной техники, необходимость 
привлечения на длительный срок больших по объёму инвестиций [4]. 

Необходимо отметить тесную связь экономических 
показателей орошаемого земледелия, а именно себестоимости, и 
качества продукции. Избыточная поливная норма ведёт как к 
увеличению затрат на орошаемых землях, так и к снижению качества 
выращенных на них сельскохозяйственных культур. Это может 
значительно снизить конкурентоспособность орошения, с одной 
стороны, увеличивая себестоимость продукции, с другой стороны, 
снижая её качество по сравнению с богарным земледелием. Таким 
образом, важно соблюдать оптимальные научно-обоснованные нормы 
и сроки полива. 

Практика сельскохозяйственного производства на орошаемых 
землях показывает, что конкурентоспособными могут быть рис, соя, 
сахарная свекла, подсолнечник, гречиха, зерно кукурузы, сильных и 
твёрдых сортов пшеницы [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются практические 

аспекты использования дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в условиях перехода вузов на дистанционное обучение (ДО) в 
связи с пандемией коронавируса Covid-19. Определено, что одним из 
условий конкурентных преимуществ вузов является использование 
инновационных форм обучения. Приведены результаты исследования 
отношения участников образовательного процесса к ДО с 
использованием ДОТ. Выявлены причины такого отношения. Даны 
рекомендации по расширению возможностей электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза в условиях 
активного использования ДОТ. 
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технологии (ДОТ), профессорско-преподавательский состав (ППС), 
электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), 
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Современное развитие системы образования в условиях 

реализации новых социально-экономических отношений, наличие 
видового многообразия образовательных организаций, 
образовательных программ вызвали необходимость обеспечения 
конкурентоспособности вузов на рынке образовательных услуг и 
продуктов. Конкурентоспособность показывает, насколько 
продуктивно и эффективно действует конкретный вуз по отношению 
к другим в работе с потребителями образовательных услуг [1].  

Конкурентные преимущества вуза формируют множество 
факторов, среди которых, наиболее важные – качество образования и 
использование инновационных форм обучения. Содержание обучения 
задают государственные образовательные стандарты, а также 
основные образовательные программы (ООП), разработанные вузом. 
Повышение конкурентоспособности ООП ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
(ДВГУПС) напрямую связано с ростом конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда, что немаловажно в современных 
условиях рынка труда. Поэтому, очень важно при разработке ООП 
тщательным образом прорабатывать ее наполнение, как в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами, так и в соответствии с требованиями рынка. 

ДВГУПС с 2014 года активно осуществляет реализацию 
образовательных программ, в составе которых закреплена 
необходимость использования дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). Ранее, использование элементов ДОТ касалось, как 
правило, выполнения отдельных заданий в рамках самостоятельной 
работы студентов, объемы которой существенно возросли с введением 
в действие ФГОС третьего поколения. В настоящее время, пандемия 
коронавируса Covid-19 и, в связи с этим, переход всех вузов России на 
дистанционный (удаленный) режим работы, существенным образом 
акцентировал внимание профессорско-преподавательского состава 
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(ППС) на практическом использовании ДОТ при проведении всех 
видов занятий и всех формах промежуточной аттестации. 

ФГБОУ ВО ДВГУПС имеет свою электронную 
информационно-образовательную среду (ЭИОС) (режим доступа 
www.do.dvgups.ru), в которой и осуществляются ДОТ. В этой системе 
имеются разделы как для преподавателей, так и для студентов. В 
личном кабинете студенты могут посмотреть лекции, найти задания 
на практические и семинарские занятия, пройти обучающие тесты, 
посмотреть видео-уроки, задать вопрос в директорат своего 
института, найти в электронной библиотеке нужную литературу, 
учебно-методические пособия и т.д. Также в информационно-
образовательной среде есть «Электронная зачетка», в которой можно 
отслеживать оценки, раздел «Мой рейтинг», где преподаватели 
каждые две недели ставят рейтинг за текущую успеваемость 
студентам и раздел «Портфолио», где студенты заполняют 
информацию о себе и своих достижениях. 

Для обеспечения реализации не менее 90 % объема контактной 
работы в онлайн-режиме с помощью всех доступных инструментов 
виртуальной коммуникации, в университете, по инициативе 
Директоратов и студенческого актива были созданы виртуальные 
сообщества, которые позволили оперативно наладить учебный 
процесс на удаленном (дистанционном) режиме работы. 

Текущий учебный процесс организован с использованием 
различных инструментов виртуальных коммуникаций. Это не только 
платформа ЭИОС ДВГУПС, но и облачные платформы для 
проведения онлайн видео-конференций и видео-вебинаров в формате 
высокой четкости (Zoom), бесплатные программы типа Skype, 
обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет, 
а также электронная почта и социальные сети.  

В апреле 2020 г. В ДВГУПС был проведен опрос ППС и 
студентов, касающийся проблем использования ДОТ в учебном 
процессе в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Основным 
рабочим инструментом для проведения опроса выступила анкета. В 
опросе участвовало 328 представителей ППС (76% из числа ППС 
высшего образования, 27% - преподаватели среднего 
профессионального образования и 2% - преподаватели среднего 
общего образования, поскольку ДВГУПС осуществляет реализацию 
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ООП по разным уровням подготовки) и 3 483 чел. из числа студентов 
и учащихся.  

По результатам опроса ППС выяснилось, что 99% имеют 
домашний доступ к сети Интернет; 85% - пользуются бесплатными 
программами; 73% - имеют возможность проводить online-
трансляцию занятий. При этом, 69% ППС отметили, что им не 
нравится работать из дома, в то время как 26% заявили об удобстве 
использования ДОТ. 

На вопрос, заданный студентам: «Как сейчас проходят ваши 
занятия в дистанционном формате по дисциплинам, идущим в этом 
семестре?», был получен ответ, что 68% ППС ведут лекции и 
семинары онлайн с использованием средств для организации 
видеоконференцсвязи, Skype, других программ с использованием 
видеозвонка. При этом 92% преподавателей высылают материалы 
своих лекций для самостоятельного изучения и практические задания 
с методическими рекомендациями по их выполнению. По словам 
студентов, 82% от числа ППС, их обучающих, доступны для обратной 
связи и ответа на вопросы по дисциплине в условиях формата ДОТ. 
На вопрос о разной степени удовлетворенности от организации 
дистанционного обучения в той или иной степени заявили 50,3% 
опрошенных студентов и обучающихся. Совершенно 
неудовлетворенными оказались 14% и еще 14% затруднились 
ответить. На вопрос: «Вызывает ли у вас какие-либо сложности 
дистанционный формат обучения?», 58% студентов ответили 
положительно. Характер заявленных трудностей представлен на 
рисунке 1. 

С точки зрения ППС, качество усвоения материала студентами 
в онлайн-формате по сравнению с очными занятиями стало 
значительно хуже (так ответило 68,9% преподавателей), 17,7% не 
нашли разницы и только 2,7% ответили, что оно стало более высоким. 

Таким образом, проведенный опрос демонстрирует тот факт, 
что и у преподавателей, и у студентов имеются негативные 
настроения и наблюдается ухудшение качества учебного процесса. 
Такие результаты перехода на ДОТ в условиях сложившейся 
ситуации, обязавшей всю систему образования перейти на 
дистанционное обучение, в принципе, можно расценивать, как 
ожидаемые. 
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Рисунок 1 – Препятствия к качественному обучению студентов и 

учащихся при условии использования ДОТ 
 
Во-первых, период использования ДОТ в качестве 

единственных в настоящее время крайне мал (составляет чуть больше 
1 месяца), чтобы сделать сколько бы более достоверные выводы. Во-
вторых, у участников образовательного процесса (и преподавателя, и 
студента (учащегося)) отсутствует опыт реализации процесса 
обучения (научения) в условиях самоизоляции. Возникают проблемы 
снижения уровня самоорганизации и самоконтроля со стороны 
обучающихся, а также проблемы тайм-менеджмента у 
преподавателей. Таким образом, можно сделать вывод о проявлении 
такого фактора, давно известного в менеджменте, как сопротивление 
изменениям.  

Известно, что сопротивление изменениям происходит от того, 
что человек вынужден отказываться от старых привычек и учиться 
действовать по-новому. Для этого ему необходимы иные нормы и 
ценности. Такие перемены приводят к конфликту между 
человеческим стремлением к постоянству и поиском нового. 
Сопротивление – это первая реакция на изменения, так как 
преподавателям и обучающимся требуется время, чтобы оценить 
издержки и выгоды перемен. По мнению авторов [2], имеются три 
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причины сопротивления изменениям: технические, политические и 
культурные.  

С нашей точки зрения, в сложившейся ситуации, достаточно 
яркое проявление получили так называемые технические причины. 
Рассмотрим их в применении к ситуации ДОТ в условиях пандемии 
коронавируса Covid-19. 

1. Привычки и инерция. Эти два фактора вызывают 
сопротивление, которое связано с решением отдельных задач. Именно 
по техническим причинам ППС и студентам (обучающимся), которые 
делали что-то одним способом, весьма трудно изменить свое 
поведение. Отсюда – нежелание и недовольство учиться и 
преподавать, не выходя из дома. 

2. Страх перед неизвестным или сложность предсказуемости 
развития, в нашем случае – ситуации. Незнание будущего или 
трудности с его предвидением вызывают у многих преподавателей и 
обучающихся тревогу, а, следовательно, и сопротивление. Когда, 
например, компьютерную грамотность, в части использования средств 
видеоконференцсвязи для решения еженедельных обучающих задач, 
таких как проведение лекций и семинарских занятий онлайн, 
приходится осваивать преподавателям преклонного возраста… В 
данном случае они, успешно работавшие при стандартной, привычной 
схеме аудиторного обучения, склонны оказывать сопротивление 
таким изменениям. Как итог – ожидаемо: технические возможности 
по использованию ZOOM и Skype имеются, но их использование 
намеренно избегается, остается лишь использование возможностей 
пересылки электронных документов и инструкций. В отношении 
студентов можно привести пример ожидания «конца» дистанционной 
формы обучения и, намеренное игнорирование посещения онлайн-
занятий по расписанию и /или невыполнение требований ППС, когда 
«наступит «как было раньше, и тогда мы будем учиться». 

3. Снижающиеся издержки. Даже понимая, что перемены 
ведут к потенциальной выгоде, связанной с открывающимися 
возможностями для самообучения и самообразования, многие 
участники образовательного процесса с обеих сторон (как ППС, так и 
студенты), оказываются неспособны на них из-за успокоительного 
воздействия снижающихся издержек. Таким образом, отсутствие 
навыков тайм-менеджмента, не способствует эффективному 
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применению ДОТ, во всяком случае, на нынешнем, начальном этапе 
их применения в условиях вынужденного перехода на полностью 
дистанционное обучение. 

Также негативным моментом в реализации учебного процесса 
в дистанционном формате можно считать «привязку» ППС и 
обучающихся к существующему расписанию аудиторных занятий. 
Таким образом руководство вуза, безусловно, получает возможность 
контроля над проведением «аудиторных» занятий, и, следовательно – 
выполнением учебной нагрузки преподавателями, но во многом 
теряется главный смысл дистанционного обучения. Сама суть 
дистанционного образования имеет принципиально иной смысл. Так, 
студент, обучающийся дистанционно, может самостоятельно 
принимать решения о том, когда, где и сколько ему уделять время на 
изучение материала. При этом, на изучение дисциплин, которые у 
студента не вызывают затруднений (в силу определенных 
способностей, склонностей или раннее полученных знаний), он может 
потратить небольшое количество времени. На изучение наиболее 
сложных дисциплин или разделов (тем) можно потратить гораздо 
больше времени, возвращаясь к просмотру видеолекций, прослушивая 
несколько раз аудиозапись, перечитывая переписку с преподавателем 
[3]. В реалии получается так, что необходимость контроля 
выполнения заданий преподавателем в строго отведенное для этого 
время по расписанию, лишает обучающегося возможности более 
тщательно разобраться в том или ином вопросе, и, как следствие – 
получить более высокую оценку. Полагаем, что именно 
специфичность эпидемиологической ситуации не позволяет 
руководству вуза полностью перевести учебный процесс на 
дистанционный формат в буквальном смысле. Реакция на 
происходящие события, к сожалению, не может быть проактивной – 
иначе придется основательно менять сам принцип реализации 
учебных программ на очной и заочной формах обучения, переводя их 
в дистанционную.  

В настоящее время ЭИОС ДВГУПС отлично наполнена и 
достаточно хорошо функционирует, однако, с нашей точки зрения, 
актуальным будет добавление некоторых новых электронных 
инструментов сопровождения образовательных программ, один из 
которых поможет отслеживать качество реализации учебных 
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дисциплин и работы преподавателей. Такие нововведения возможно 
осуществить, опираясь на опыт ведущих российских университетов.  

Не вызывает сомнений факт, что ядром любого вуза, 
определяющим качество обучения, является кадровый потенциал. От 
уровня профессионализма ППС, от их владения современными 
методами и средствами обучения неизменно зависит и качество 
образовательных услуг. С целью оценки уровня профессионализма, 
осуществления контроля и повышения качества оказания 
образовательных услуг, нами предлагается введение в ЭИОС еще 
одного сервиса – «Студенческая оценка преподавания» (СОП). 

СОП нами рассматривается как одна из мер, направленных на 
улучшение качества планирования и организации учебного процесса. 
Результаты оценивания смогут учитываться руководством институтов 
и директоратов при решении кадровых вопросов и при корректировке 
учебной нагрузки. СОП проводится в НИУ ВШЭ с 2015 года и 
является «перезагрузкой» проекта «Рейтингование ППС», имеющего 
долгую – более 10 лет – историю [4]. 

СОП призвана способствовать решению следующих задач:  
1. Вовлечение обучающихся в процесс повышения качества 

учебных дисциплин и преподавания. 
2. Получение сведений о качестве содержания 

образовательных программ высшего образования. 
3. Получение сведений о качестве работы преподавателей. 
4. Улучшение качества планирования и организации учебного 

процесса.  
Подробная инструкция для студентов о том, как принять 

участие в оценке преподавания, должна находиться в системе 
do.dvgups.ru в личном кабинете студента. После обработки 
результатов руководители и менеджеры образовательных программ, 
директора институтов будут получать сборники с результатами 
оценки на корпоративную почту. Результаты могут посмотреть и 
преподаватели – они будут отражены в их личных кабинетах.  

Система оценки преподавания, по нашему мнению, не только 
улучшит качество образования в ДВГУПС, но и упростит процедуру 
проведения конкурса «Лучший преподаватель» и распределение 
премий по итогам работы. 
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В заключении необходимо отметить, что происходящие 
изменения в учебных процессах все вузов, несмотря на негативные 
источники их возникновения (пандемия коронавируса covid-19), все-
таки сыграют весьма положительную роль в активизации 
использования ДОТ в образовательном процессе. Преимущества 
применения ДОТ проявляются уже сейчас, и заключаются в 
следующем: 

1. Разработка интересных современных и доступных онлайн-
курсов. 

2. Доступность обучения, независимо от месторасположения 
вуза. 

3. Повышение самостоятельности студентов при освоении 
новых знаний. Информация при этом поступает к ним более ёмкой и 
конкретной. 

4. Возможность качественного преподавания для студентов, у 
которых нет возможности посещать занятия в очной форме. 

5. Изменение подходов к обучению за счет использования 
информационных технологий (в том числе, облачных). 

6. Повышение интереса студентов к дисциплинам при 
наличии качественного образовательного контента. 
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Аннотация: В статье рассматривается современные 
направления развития индустрии маркетинга. Показана текущая 
ситуация на рынке маркетинга и рекламы. Большое место в работе 
занимает рассмотрение трендов развития интернет-маркетинга. В 
статье дается оценка роли маркетинга в современном понимании 
экономической среды. Исследование ведется через рассмотрение 
таких проблем, как влияние пандемии короновируса на 
экономический сектор. В работе анализируется состояние рынка 
интернет-маркетинга и перспективы его развития. Основное внимание 
обращается на существующие перспективные инструменты интернет-
рекламы и их пути развития в текущей экономической ситуации. 

Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, мобильный 
маркетинг, Интернет, информация, реклама, комплекс коммуникаций 
 
 Современная экономическая ситуация, где фактор пандемии 
короновирусной инфекции перевел практически все отрасли и 
финансовые сектора в режим удаленной работы, стремится к 
сверхпрогрессу в развитии маркетинга в сети интернет. По данным 
Ассоциаций коммуникационных агентств России (АКАР) суммарный 
объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за 
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вычетом НДС составил свыше 115 млрд.руб., что на 4% больше, чем 
за аналогичный период предыдущего года [3]. В том числе мы 
наблюдаем наибольшую динамику пророста доли рекламы в сети 
интернет: на 10 процентных пунктов больше, чем в январе-марте 2019 
года. 

 
Таблица 1 – Объем Российского рынка размещения рекламы в 1 

квартале 2020 года с учетом динамики 1 квартала 2019 года 

 
 
Главным преимуществом интернет-площадок является их 

медийная природа: использование различных типов контента, 
возможность вариативного тиражирования в зависимости от способов 
наиболее эффективного восприятия контента целевой группой, 
увеличение объема реальной обратной связи от потребителей, что 
значительно расширяет возможности использования маркетинга для 
усиления взаимодействия между бизнесом и конечными 
потребителями товаров и услуг. 
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 Согласно экспертным оценкам ведущих маркетинговых 
агентств, порядка 50% современного рынка рекламы до пандемии 
занимал сектор малого и среднего предпринимательства – наиболее 
пострадавший от частичной или полной приостановки финансово-
хозяйственной деятельности [4]. Очевидно, что условиях кризисных 
явлений в экономике большинство компаний будет стремится к 
сокращению затрат на имиджевые мероприятия и сохранению или 
увеличению бюджета на инструменты, реально повышающие продажи 
товаров и услуг. 
 В условиях ограниченности бюджетов и достаточно жесткого 
уровня современной рыночной конкуренции же недостаточно 
простого создания рекламной компании: необходимо удерживать 
действующих клиентов, повышая их уровень лояльности, привлекать 
новых и постоянно расширять круг потенциальных клиентов. 
Рассмотрим наиболее актуальные в 2020 году тренд повышения 
эффективности рекламных компаний: 
 - Новое виденье инструмента SEO. На смену классическому 
SEO приходит технология Latent semantic indexing («индексация 
скрытого смысла»), где на место релевантных ключевых слов выходит 
польза. Технология индексации скрытого смысла предполагает, что 
рекламный текст написан литературным языком и структурирован, в 
противовес классическому «холодильник дешево купить атлант». 
Большинство поисковых систем еще в 2019 году запустили новые 
алгоритмы ранжирования поисковых запросов, где на первый план 
выстраиваются лаконичные и качественные страницы [1]. 

 мобильность и скорость информации. Данный тренд также 
диктуется поисковыми системами, где акцент делается на 
оптимизацию контента по поисковым запросам под мобильные версии 
страниц и скорость работы сайтов; 

 повышение активности потребителей в социальных сетях. С 
каждым годом социальные сети становятся все более сегментированы 
по группам потребители: «вконтакте» изначально позиционировался 
как социальная сеть для достаточно молодой аудитории и сейчас это 
сегмент «30+», аналогичная ситуация с такой же социальной сетью, 
как «инстаграмм» и тик-ток.  
 В последние годы абсолютно все социальные сети активно 
развивают на своих площадках бизнес-инструментарий для 
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пользователей: как от индивидуальных настроек страниц простых 
пользователей до инфраструктуры для компаний. Основной тренд 
здесь – осуществление сделок по покупке-продаже непосредственно 
на площадке социальной сети, без переходов на иные ресурсы. Также 
стоит отметить развитие таких бизнес-инструментов, как чат-боты в 
социальных сетях, благодаря алгоритма которых можно работать с 
покупателями в онлайн-режиме без участия человека. 

 видеореклама. Благодаря такой социальной сети, как 
YouTube формат видеорекламы обрел новый смысл, перерастая из 
формата рекламных роликов на телевиденье в различного рода и 
формата рекламные интеграции в ролики блогеров, фильмы и 
сериалы, клипы и прочие развлекательно-научные форматы. 
Рекламные интеграции всегда нацелены на открытое или скрытое 
продвижение компании/бренда/продукта посредством «дружеского 
ощущения» от рекламодателя или высокорейтингового ролика, где 
охват значительного числа аудитории очевиден. Данный формат 
позволяет пользователю виртуально путешествовать по помещениям, 
осматривать товары с обзором на 36 градусов и всячески проникать 
внутрь цифрового пространства; 

 таргетированная реклама. Пожалуй, наиболее 
перспективный из вышеуказанных трендов развития интернет-
маркетинга, однако и самый дорогостоящий. Технология 
таргетированной рекламы позволяет показать товар потенциальному 
потребителю именно в тот момент, когда он готов либо готовится 
совершить покупку такого товара или услуги. В основе технологии 
лежит идея о том, что эмоции потребителя – это информация, на 
основании которой и данных об активном поведении потребителя в 
соцсети формируется таргетинговая политика социальной сети [2].  
 Таким образом, наиболее перспективным инструментом 
развития маркетинга в период пандемии короновируса и 
последующего восстановления экономики станет интернет маркетинг, 
поскольку является наиболее безопасным и низкозатратным способом 
размещения рекламы. Исходя из анализа перспективных трендов 
развития, по моему мнению, будущее за SEO в новой парадигме 
мобильности и скорости информации, где основным конкурентом в 
силу гибкости алгоритмов продаж станет таргетированная реклама. 
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влияние на социально-экономическую систему региона. Определены 
теоретические положения институциональной среды. Рассмотрены 
основные компоненты структуры институциональной среды в 
контексте инновационного развития социально-экономической 
системы. Детально проанализированы основные стратегические 
приоритеты, как ключевые ориентиры в нормативно-правовом и 
стратегическом развитии, выбранных инновационных регионов. 
Исследование показало, что основные стратегические ориентиры не 
детально проработаны, вследствие чего в полной мере не отражают 
планируемый результат инновационного развития регионов. 
Приведение в соответствие всех стратегических приоритетов 
планируемому результату позволит регионам ускорить 
инновационное развитие. 

Ключевые слова: институт, институциональная среда, 
инновационное развитие, законодательная база инновационной 
деятельности, институты развития, стратегические ориентиры. 

 
Одним из необходимых условий инновационного развития 

социально-экономической системы является наличие мощной 
институциональной базы. Современная значимость 
институционального подхода определяет необходимость поиска 
новых механизмов и методов взаимодействия всех участников 
инновационного процесса и создания благоприятных 
институциональных условий инновационного развития. Успешное 
функционирование данных механизмов обеспечивает повышение 
конкурентоспособности экономической системы и устойчивости 
субъектов инновационной деятельности. 

Так как целью экономической системы является 
удовлетворение потребностей человека, то должна существовать 
определенная среда, которая создает для этого условия и 
соответствующие экономические отношения, обеспечивающие 
эффективное действие существующих институтов.  

В экономической теории понятие института впервые было 
введено основоположником старого институционализма Торстейном 
Вебленом. Американский экономист считал, что рассматривать в 
экономической науке поведение человека только через влияние на его 
решения изменения рыночных механизмов неверно. Главным тезисом 
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экономиста выступало понимание института как основы 
экономического поведения человека. Так, Веблен определял институт 
как «привычный образ мышления, который имеет тенденцию 
продлевать свое существование неопределенно долго» [1]. Иными 
словами, к институтам относятся различные правила и стереотипы 
поведения, часть из которых закреплена в виде правовых норм и 
общественных учреждений. Веблен рассматривал основную идею, 
которая заключалась в том, что экономика постоянно развивается, и 
экономические изменения происходят благодаря изменению 
институтов. Он пришел к выводу о том, что изменяется не сам 
рыночный механизм, а институты и институциональная среда. В свою 
очередь инструменты рыночных механизмов изменяются уже в 
зависимости от изменения конкретных институтов.  

В отличие от представителя старого институционализма, 
новые институционалисты в лице Д. Норта расширили трактовку 
данной категории. Обобщая его широкий взгляд по данной 
проблематике, понимание Дугласа Норта категории можно 
представить в следующем виде: институт – совокупность формальных 
и неформальных ограничений поведения, подкрепленная 
действенными механизмами принуждения к их исполнению и 
определяющая структуру экономических стимулов [1]. 

Существует ещё множество трактовок категории «институт», 
однако все они сводятся определению категории как совокупности 
норм, правил, обычаев. 

Аналогично, и определение институциональной среды 
сводится к её рассмотрению как совокупности институтов [2]. Однако, 
по сравнению с многообразием трактовок понятия «институт», 
унифицированный подход к определению институциональной среды в 
научной литературе на сегодняшний день отсутствует. 
Институциональная среда и экономические отношения находятся в 
сложном взаимодействии, они формируются и изменяются в рамках 
социально-экономической системы. В одном случае, субъекты 
экономических систем и их институты формируют и развивают эти 
отношения. То есть институты отражают и закрепляют 
развивающуюся систему экономических отношений, а в самом 
изменении институциональной среды реализуются интересы всех 
социальных страт и групп, отражающих место и социально-
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экономические роли в общей системе экономических отношений. В 
другом случае, экономические отношения развиваются под 
непосредственным воздействием сложившейся институциональной 
среды, которая задает границы экономического развития и фиксирует 
его в своих элементах – нормах, традициях, правилах поведения, 
организациях, системах принятия решений на различных этапах 
социально-экономического развития. 

С учетом вышеизложенного, институциональную среду можно 
трактовать как совокупность социально-экономических и 
организационно-экономических отношений по поводу формирования 
и осуществления деятельности институтов, целью которых является 
регулирование и координация действий экономических агентов. 
Рассматривая данную категорию в контексте инновационного 
развития, структура институциональной среды инновационного 
развития включает следующие элементы: 

1. Система институтов развития инновационной деятельности. 
2. Законодательная база инновационной деятельности. 
Важной составляющей инновационной инфраструктуры 

являются институты развития. Они представляют собой организацию 
(финансовую или нефинансовую), деятельность которой направлена 
на аккумулирование и перераспределение финансовых, трудовых и 
интеллектуальных ресурсов с целью модернизации экономики, 
активизации инновационной деятельности, стимулирование развития 
инфраструктуры с использованием механизмов государственно-
частного партнерства и решение социально-экономических проблем. 
Следует отметить, что институты развития занимают особую нишу в 
экономике между коммерческим сектором и прямым бюджетным 
финансированием. Они не могут осуществлять коммерческую 
деятельность и тем самым заменять частный бизнес. Задача 
институтов развития стоит в том, чтобы выступать в качестве 
катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и 
отраслях экономики и создавать условия для формирования 
инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, 
функционирующим в приоритетных сферах экономики, к 
необходимым финансовым и информационным ресурсам [3].  

Законодательная база представляет собой юридическое 
оформление управленческих решений, принимаемых на федеральном, 
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региональном или местном уровнях. В систему законодательной базы 
инновационного развития региона, помимо федерального 
законодательства, регламентирующего основные направления 
развития, входят: 

 закон об инновационной деятельности, государственной 
поддержке инновационной деятельности или научно-технической 
деятельности; 

 стратегия социально-экономического развития 
(инновационный блок) или стратегия инновационного развития; 

 государственная программа в сфере инновационной 
деятельности.  

На данный момент законодательство Российской Федерации в 
рассматриваемой сфере развито недостаточно и носит несистемный 
характер, поэтому инновационно активные регионы берут на себя 
законодательную инициативу. В результате, в зависимости от 
специфики развития региона создаются нормативно-правовые 
документы, которые либо регламентируют все аспекты 
инновационной деятельности, либо опираются на государственное 
регулирование в рамках федерального закона, либо формируются 
аналогично федеральному законодательству. Подобно мотивам 
формирования базовых региональных законов, в зависимости от 
уровня инновационной активности региона формируются стратегии 
инновационного развития, либо в стратегии социально-
экономического развития создается отдельный инновационный блок. 
Вышеизложенные элементы структуры институциональной среды 
действуют и в региональных экономических системах, реализующих 
инновационную политику. Однако, ввиду различия уровня 
инновационного развития регионов, на уровне стратегического 
планирования формируются свои стратегические ориентиры. Среди 
перечня инновационных регионов можно выделить те, что по 
динамике развития инновационных процессов, которые затрагивают 
производственные отрасли экономики, такие как Самарская область, 
Республика Татарстан и Новосибирская область. Данные субъекты 
являются наиболее активными регионами с развитой 
институциональной инфраструктурой. Они прибегли к разработке 
институционального блока стратегии вместо формирования отдельной 
стратегии инновационного развития. Тем не менее, отсутствие 
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профильного документа стратегического развития в регионе не 
означает некачественную проработку проблем данной сферы. 
Сравним данные субъекты по их основным стратегическим 
ориентирам, проанализируем их проработку и направленность. 

Основным направлением развития инновационной 
деятельности в регионе является система целей и подцелей развития, 
перечисленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Система целей и подцелей инновационного развития 
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Примечание: * - составлено авторами на основании источника [4-6]. 
 

Можно заметить, что в стратегии Самарской области дерево 
целей точечно распределено по всем разделам документа. 
Стратегические цели регионов достаточно разные, так цель Самарской 
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области сформулирована в наиболее широком контексте, отражая в 
целом конкурентоспособность всех инновационных аспектов 
деятельности региона. В стратегии Республики Татарстан и 
Новосибирской области, сформированное дерево целей. 
Стратегическая цель Республики Татарстан в контексте 
инновационного развития четко отражает направленность на 
результат, а именно создание инновационной экосистемы и 
коммерциализацию инновационных продуктов. Подобно 
стратегической цели Татарстана, Новосибирская область в своей 
стратегии предусматривает чёткое направление развития региона как 
центра инноваций и технологий мирового уровня.  

В наличии тактических целей Самарская область выделяется 
на фоне остальных регионов, поскольку именно эти цели 
конкретизируют стратегическую. Обеспечение 
конкурентоспособности региона будет осуществляться путем 
развития малого инновационного бизнеса и механизмов 
административной поддержки инновационной деятельности.  

В соответствии с тактическими целями формируются и задачи, 
однако во всех трех стратегиях предусмотренные задачи больше 
относятся к стратегическим целям. Так только в стратегиях Самарской 
области и Новосибирской области предусмотрены задачи. Обе 
формулировки сосредоточены на повышении инновационной 
активности в регионе.  

Рассмотрим приоритетные направления, в которых действуют 
данные стратегии, причисленные в таблице 2. 

Система приоритетных направлений есть у всех стратегий, 
однако, у них разный вектор направления. Самарская и 
Новосибирская области одним из приоритетных направлений 
выделяют конкурентоспособность экономики, в том числе и в рамках 
инновационного развития. Данные приоритетные направления 
сформулированы чётко, что нельзя сказать о приоритетном 
направлении Татарстана. В стратегии данное направление 
рассматривается через человеческий капитал, как ключ в развитии 
конкурентоспособной экономики, именно поэтому стратегия 
предусматривает выстраивание экономических отношений и 
общественных институтов для успешного функционирования 
человеческого капитала. 
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Таблица 2 – Стратегические приоритетные направления стратегий 

инновационных регионов* 
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Примечание: *  - составлено авторами на основании источника [4-6.] 
 

Далее рассмотрим инструментарий формирования целей, задач 
приоритетных направлений в данных стратегиях, указанный в таблице 
3. 

Сценарии инновационного развития в рассмотренных 
стратегиях предусмотрены только в документах Самарской области и 
Новосибирской области. Данные сценарии делают упор на 
долгосрочное и стабильное инновационное развитие регионов, однако 
базовыми сценариями они не определены. Кроме того данными 
стратегиями так же предусмотрены сценарии и инерционный, и 
оптимистический. В свою очередь в стратегии Республики Татарстан 
определен единый базовый сценарий всех областей социально-
экономического развития региона, в том числе и инновационного 
развития. Что касается показателей социально-экономического 
развития, то они спрогнозированы по всем сценариям. Однако, только 
в стратегии Новосибирской области присутствует подробная система 
показателей инновационного развития, включающая в себя восемь 
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базовых показателей. В стратегии Республики Татарстан 
предусмотрены лишь два показателя инновационного развития. Что 
касается Самарской области, то в систему социально-экономических 
показателей включен один, отвечающий за инновационное развитие.  

 
 

Таблица 3 – Инструментарий формирования целей, задач 
приоритетных направлений в стратегиях инновационных регионов* 

Страте-
гические 

ориентиры 

Самарская 
область 

Республика 
Татарстан 

Новосибирская область 

Сценарий 
развития 

«Лидер 
промышлен
-ных 
инноваций» 

- «Сибирский центр роста» 

Показатели 
инновацион
-ного 
развития 

Объем 
инновацион
-ных 
товаров, 
работ, 
услуг, млрд. 
рублей 

 доля 
инновацион
-ной 
продукции 
в общем 
объеме 
промышлен
-ного 
производств
а, %; 
 доля 
затрат на 
НИОКР в 
ВРП, % 

 коэффициент 
изобретательской 
активности (число 
отечественных патентов, 
заявок на изобретения, 
поданных в России, в 
расчете на 10 тыс. чел. 
населения); 
 внутренние затраты на 
исследования и разработки 
в % к ВРП; 
 количество стартапов, 
оформившихся в 
действующие на 
территории региона 
компании и 
рекомендованных в 
резиденты бизнес-
инкубаторов 
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Страте-
гические 

ориентиры 

Самарская 
область 

Республика 
Татарстан 

Новосибирская область 

   

 число патентов на 
изобретения, выданных 
Роспатентом российским 
заявителям, в расчете на 1 
млн. чел. Населения; 
 количество грантов, 
премий и стипендий 
Правительства 
Новосибирской области 
для молодых ученых; 
 удельный вес 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации в отчетном 
году, в общем числе 
обследованных 
организаций; 
 доля инновационной 
продукции в общем 
объеме отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг; 
 количество 
поддержанных проектов 
на подготовку, 
осуществление трансфера 
и коммерциализацию 
технологий, включая 
выпуск опытной партии 
продукции, ее 
сертификацию, 
модернизацию 
производства и прочие 
мероприятия (ежегодно) 

Примечание: * - составлено авторами на основании источника [4-6]. 
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В целом, анализируя стратегии регионов, можно сделать вывод 
о том, что с точки зрения инновационного развития наиболее 
проработанным документом является стратегия Новосибирской 
области. В ней четко сформулирована стратегическая цель 
инновационного развития, развита система показателей 
инновационного развития и конкретное приоритетное направление 
инновационного развития. 

Учитывая анализ основных стратегических ориентиров 
инновационно активных субъектов, система стратегического 
планирования регионов существенно отличается своей 
направленностью. Однако, в большинстве случаев, стратегические 
ориентиры регионов размыты и не характеризуют конечный результат 
инновационного развития экономики. В связи с этим, необходимо 
формировать такие приоритеты развития, которые будут с одной 
стороны отвечать современным тенденциям инновационного 
развития, а с другой стороны очерчивать границу достижения 
результатов инновационного развития. Таким образом, развитая 
институциональная среда инновационного развития социально-
экономической системы, которая будет определять рамки и тенденции 
развития инновационной деятельности, должна отвечать современным 
требованиям развития системы. Совершенствование 
институциональной среды инновационного развития может стать 
условием для более укоренного инновационного развития 
инновационной деятельности. 
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Аннотация: На сегодня компании должны иметь дело с 
суровыми фактами современной среды B2B. Звонки перестали 
работать, интернет захватили компании с большими бюджетами на 
рекламу, а вложение денег на бренд для начинающих компаний 
сродни разорению. Чтобы организация работала на пике 
эффективности нужно использовать наиболее подходящие 
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маркетинговые инструменты по соотношению «затраты-результат». 
Только при такой стратегии компании могут обеспечивать 
регулярный доход, необходимый для достижения целей. Прямой 
маркетинг отлично подойдет для этих целей. В статье описываются 
особенности прямого маркетинга на рынке B2B и как компании могут 
действовать, основываясь на инструменты прямого маркетинга. 

Ключевые слова: прямой маркетинг, директ-маркетинг, B2B, 
прямая почтовая рассылка 

 
Бизнес для бизнеса, или прямой маркетинг B2B, требует иного 

мышления и стратегий, чем маркетинг, направленный на 
потребителей, что и является проблемой этого рынка. В продажах 
B2B один бизнес предоставляет продукты и услуги другому бизнесу. 
Это может быть как простой фирменный бланк компании, 
занимающейся проектированием и печатью, так и сложный, как 
например, очень сложное программное приложение, разработанное и 
поставляемое для исследовательских и конструкторских фирм по 
ядерной физике.  

Эксперты считают, что цикл продаж B2B длиннее, чем цикл 
продаж между бизнесом и потребителем. Это потому, что большая 
часть продаж B2B основана на построении отношений и получении 
рефералов. Начальные контакты могут быть установлены с 
использованием стратегий прямого маркетинга, но эти 
первоначальные вступления редко закрывают продажи, за 
исключением, возможно, недорогих и широко доступных продуктов 
[1].  

Вообще говоря, с уменьшением нишевого рынка цикл продаж 
становится длиннее. Больше ресурсов, как по времени, так и по 
деньгам, расходуются на каждую продажу. Стоимость этих ресурсов 
должна быть включена в окончательную стоимость товара или услуги, 
чтобы компания могла получить прибыль. Эксперты по прямому 
маркетингу B2B могут помочь компаниям сократить расходы, 
используя лучшие рекламные стратегии для своей отрасли [2]. 

Даже в мире, который заинтригован всем, что связано с 
киберпространством и Интернетом, прямая почтовая рассылка 
остается популярной и эффективной маркетинговой стратегией. 
Директ-маркетинг (прямой маркетинг) должен стать главным 
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инструментом маркетинговой коммуникации в российском малом 
бизнесе. Хотя потребители устали от того, что часто называют 
нежелательной почтой, тщательно разработанный и хорошо 
подготовленный пакет прямой почтовой рассылки может 
удовлетворить потребности владельца бизнеса или управленческой 
команды. Секрет успешного прямого маркетинга B2B по обычной 
почте на самом деле не является секретом. Посылка должна быть 
профессионально подготовлена и тщательно проверена, чтобы не 
было грамматических или типографских ошибок. Эксперты часто 
советуют включать сопроводительное письмо с пунктами маркировки, 
в которых обсуждаются преимущества использования определенного 
продукта или покупки продуктов у компании, отправившей посылку 
[3]. 

Стратегия не обязательно мотивирует получателя совершить 
покупку, она может и генерировать лидерство. Например, вместо 
запроса заказа, посылка может представлять релевантную 
информацию, которая будет предоставлена получателям, которые 
возвращают открытку. Затем компания может отправить 
запрошенную информацию тем, кто вернул открытки, вместе со 
специальным предложением, которое может привести к продаже. 
Возможно, в это время будет установлен личный контакт с торговым 
представителем. 

Некоторые компании могут располагать ресурсами для 
разработки и реализации эффективного прямого маркетинга B2B 
промо акции. Другие полностью передадут рекламу и продвижение 
специалистам по маркетингу. Третьи будут иметь персонал для 
работы над определенными проектами при найме экспертов для 
других проектов. Эти типы управленческих решений могут быть 
трудны для принятия, но выгоды от использования таких экспертов 
могут стоить их платы [4].  

Авторитетная фирма имеет опыт, чтобы знать, какие стратегии 
лучше всего подходят для разных ситуаций и для разных 
демографических групп. Например, рекламная фирма может 
продвигать инновационное программное обеспечение для проведения 
видеоконференций для устоявшихся, хорошо известных компаний, 
использующих одну стратегию, и для начинающих компаний, 
использующих совершенно другую стратегию. У устоявшихся 
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компаний могут возникнуть опасения по поводу надежности 
продукта, в то время как более молодая компания может быть более 
озабочена всеми проблемами. 

Компания может отправить посылку прямой почтовой 
рассылкой и получить неутешительные результаты, что приведет к 
тому, что команда менеджеров откажется рассматривать будущие 
рассылки. Но эксперты предостерегают от такого упрямства, которое 
может привести к глупости. Тот факт, что одна рассылка не принесла 
желаемых результатов, не означает, что в будущем продвижение не 
будет успешным. Возможно, что разочаровывающая рассылка не была 
эффективной в своем подходе или сообщении. Вот где экспертиза 
прямого маркетинга B2B может быть очень полезной. Эти эксперты 
могут проанализировать неутешительные рассылки, чтобы увидеть, 
что пошло не так, и внести предложения по улучшению. Многие 
компании используют стратегии электронной почты вместо 
рекламных акций или в дополнение к ним. Здесь снова эксперты 
могут дать полезный совет относительно того, может ли электронная 
почта быть лучшим вариантом или же две стратегии прямой почтовой 
рассылки и электронной почты могут эффективно работать вместе, 
чтобы получить наилучшие результаты для клиента [5]. 

Не стоит путать массовый и прямой маркетинг, так как между 
ними есть отличия, которые можно рассмотреть далее (табл. 1) [6]. 
Электронная почта может быть эффективной стратегией прямого 
маркетинга B2B при правильном использовании. Компании должны 
быть осторожны, чтобы их сообщения не рассматривались 
получателями как спам, поскольку это может привести к 
юридическим проблемам. Но основанный на разрешении список 
подписки с подпиской может быть разработан с использованием 
определенных стратегий, таких как предоставление дополнительной 
информации о конкретном продукте, услуге или теме посетителям 
веб-сайта компании в обмен на их адреса электронной почты. 
Например, компания канцелярских товаров может отправлять 
периодические информационные бюллетени в список рассылки 
индивидуальных предпринимателей, в котором содержится полезная 
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информация по таким темам, как недорогие рекламные технологии, 
поощрение сотрудников и организация офиса.  

Таблица 1 – Отличия массового и прямого маркетинга 
Массовый маркетинг Прямой маркетинг 

Все клиенты  Только сверхдоходные клиенты  

Полная анонимность клиентов  
Детализированный профиль 
клиента 

Массовое производство 
(эффект масштаба)  

Кастомизированне производство 

Клиента заманивают и 
манипулируют им  

Клиента удерживают 

Стандартизированный продукт  Индивидуальный продукт 
Безликий средний клиент Индивидуальный клиент 
Доля на рынке  Доля в покупках клиента 
Односторонняя связь  Двусторонняя связь 
Массовая брендированная 
реклама  

Индивидуальный оффер 

 
Конечно, статьи также рекламируют определенные продукты, 

которые можно приобрести через веб-сайт компании канцелярских 
товаров. Этот тип беспроигрышной стратегии прямого маркетинга 
B2B может быть очень эффективной, но недорогой рекламной 
стратегией. Это работает, потому что каждая компания нуждается в 
канцелярских товарах. Стратегия рассылки по электронной почте 
может быть не столь эффективной для компании, продающей 
медицинское диагностическое оборудование в клиниках травмы 
головного мозга. Такой дорогой продукт с небольшим числом 
потенциальных покупателей потребует стратегии, которая больше 
зависит от личных контактов и развития отношений [7]. 

Использование директ-маркетинга на рынке B2B имеет 
большой потенциал развития не только в России, но и в мире. Быстрое 
развитие информационных технологий способствует постоянному 
расширению портфеля инструментов прямого маркетинга, что, 
способствует еще большему взаимодействию с клиентами. Это может 
быть полезно, не только крупным компаниям, но и малым бизнесам, у 
которых небольшой бюджет на маркетинг. Популярность прямого 
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маркетинга на рынке B2B приведет к успешному взаимодействию 
компаний по всей стране. 

 
Список литературы 

 
[1] Комаров А. С. Особенности и методы B2B маркетинга / А. С. 

Комаров // Экономика и управление в XХI веке: тенденции развития. – 
2016. – № 26. – С. 60-63. 

[2] Мовсесян А. А. Совершенствование рекламной кампании 
промышленной продукции на рынке В2В / А. А. Мовсесян, О. А. 
Стародубцева // Проблемы современной экономики. – 2016. – № 32. – 
С. 82-86. 

[3] Андреева Н. Н. Условия успешного директ-маркетинга в 
компании [Электронный ресурс] / Н. Н. Андреева // Executive. – 
Режим доступа: https://www.e-xecutive.ru/community/ 
magazine/1439316-nataliya-andreeva-usloviya-uspeshnogo-direkt-
marketinga-v-kompanii. 

[4] Туренко Б. Г. Стратегические аспекты управления 
предприятиями малого бизнеса [Электронный ресурс] / Б. Г. Туренко, 
Т. А. Туренко // Baikal Research Journal. – 2015. – Т. 6, № 4. – Режим 
доступа: http://brj-bguep.ru/reader/article.aspx?id=20269 (дата 
обращения: 15.05.2020). 

[5] Андреева Н. Н. Анатомия прямого маркетинга / Н. Н. Андреева 
// Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2014. – № 3 (111). – С. 
200-211. 

[6] Татаринов К. А. Роль директ-маркетинга в развитии 
российского малого бизнеса / К. А. Татаринов // Baikal Research 
Journal. – 2018. – Т. 9, 4. – Режим доступа: http://brj-
bguep.ru/reader/article.aspx?id=22371 (дата обращения: 15.05.2020). 

[7] Татаринов К. А. Особенности интернет-маркетинга на B2B-
рынках [Электронный ресурс] / К. А. Татаринов // Известия 
Байкальского государственного университета. – 2018. – Т. 28, № 3. – 
С. 517–528. – Режим доступа: 
http://izvestia.bgu.ru/reader/article.aspx?id=22178 (дата обращения: 
15.05.2020). 

 
© Д.А. Шидеев, 2020 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 241 ~ 

 
УДК 332.12 
 

ДИАГНОСТИКА СТЕПЕНИ АДАПТАЦИИ ДОМАШНИХ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

диагностики степени адаптации домохозяйств к изменениям внешней 
среды на основе данных официальной статистики. Уточнены понятия: 
«экономическая диагностика», «социально-экономической адаптация» 
домашних хозяйств. Разработаны четыре формы адаптаций 
домохозяйств: естественно-физиологическая, социально-
демографическая, финансово-экономическая и безопасности. 
Проведена апробация методики диагностики степени адаптации 
домашних хозяйств к внешним вызовам и условиям 
жизнедеятельности на примере регионов Уральского федерального 
округа. Исследование показало, что большинство домашних хозяйств 
дотационных регионов страны медленней приспособляются к новым 
условиям жизнедеятельности по сравнению территориями, богатыми 
финансовыми и энергетическими ресурсами. 

Ключевые слова: домашнее хозяйство, формы адаптации, 
диагностика, потребности, добавленная стоимость, конечное 
потребление, устойчивое развитие 

 
Введение. Проблема отражения степени адаптации домашних 

хозяйств (ДХ) к изменениям внешней среды напрямую связана с 
вопросами повышения качества жизни населения и устойчивости 
регионального развития. Жизнедеятельность домашних хозяйств 
исторически связана различными формами адаптации к вызовам и 
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изменениям внешней среды – непрерывным процессом 
приспособления людей к природным, социальным, экономическим, 
технологическим, политическим и другим условиям. Ярким примером 
готовности и адаптации населения мира к изменениям послужила 
коронавирусной инфекция, возникшая в 2020 году. Для диагностики 
естественно-физиологической адаптации населения использовались 
показатели уровня заболеваемости, смертности, индекс самоизоляции 
и т.д.  

Для отражения адаптационных потенциалов домохозяйств 
применяются различные информационные системы, характеризующие 
степень адаптации, качество жизни населения и устойчивость 
регионального развития. Диагностика адаптационного потенциала 
домашних хозяйств основывается на представлении, согласно 
которому ДХ является не просто потребляющей, но и, что более 
важно, производящей единицей общества. В исследовании 
домохозяйство рассматривается как группа людей (или один человек), 
проживающих в одном жилом помещении, совместно 
обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, 
полностью или частично объединяющих и расходующих свои 
средства1.  

По данным Всероссийской переписи населения (2010 года) в 
Российской Федерации функционирует 54,6 миллионов домашних 
хозяйств. В Курганской области насчитывалось 371 тысяча домашних 
хозяйств, из которых 97 процентов это наёмные работники, 
самозанятые, пенсионеры и 3 процента – работодатели. Такое же 
соотношение зафиксировано и в целом по Российской Федерации. 

Целью жизнедеятельности домашних хозяйств является 
выживание. Цель существования человечества – сохранение себя как 
вида, то есть и своих потомков, близких и далеких. В рыночных 
условиях домохозяйства вынуждены постоянно приспосабливаться к 
непрерывным изменениям внешней и внутренней среды. Данное 
явление получило название социально-экономическая адаптация. 
Переходный характер адаптации состоит в том, что старые модели и 
механизмы входят в противоречие с новыми и, не будучи 

                                                      
1 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: В 11 т / Федеральная служба 
государственной статистики. 
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подкрепленными эффективными мерами государственной политики, 
угрожают обществу дестабилизацией и дезинтеграцией.  

Теоретические подходы. Термин «диагностика» для изучения 
массовых явлений и процессов редко используется в статистической 
практике. В тоже время статистический анализ первичен как 
инструмент познания жизнедеятельности людей и предприятий, 
регионов и страны в целом. Методы статистики универсальны для 
всех отраслей знаний, они успешно решают основные задачи даже 
там, где общество недостаточно развито для критической оценки и 
принятия управленческих решений в изменяющейся внутренней и 
внешней среде.  

Слом политической системы страны (1991 год) и перевод её с 
административно-плановых на рыночные отношения потребовал 
кардинально изменить содержание и методологию статистического 
учета. Статистика перешла с учета социально-экономической 
деятельности, основанного на методологии «баланса народного 
хозяйства», на международные стандарты, в том числе систему 
национальных счетов. Данная система национального учета внедрена 
в отечественную практику статистики, она постоянно 
модернизируется, обновляются её методы наблюдений и 
классификаторы. 

Комплексный анализ элементов научного исследования может 
быть использован для разработки методического инструментария 
диагностики адаптивности домашних хозяйств региона в условиях 
рыночной среды и принятия на основе этого обобщения решения, то 
есть постановки диагноза. Различие может заключаться в том, что 
когда используют термин «диагностика», то, как правило, 
подразумевают определение текущего состояния и текущих 
тенденций (с возможным установлением причин, которые к этому 
привели). Когда говорят «анализ», то обычно подразумевают 
исследования, проведённые за определённый период и основанные на 
данных этого периода.  

Диагностика состояния (адаптации) домашнего хозяйства к 
новым условиям жизнедеятельности осуществляется (обычно) с 
определенной ЦЕЛЬЮ и необходимые манипуляции (статистического 
анализа, анализ финансово-хозяйственной деятельности, 
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маркетинговый аудит, кадровый аудит и т.п.) определяются именно 
ЦЕЛЬЮ диагностики. 

В процессе осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности домашние хозяйства постоянно сталкиваются с 
непрерывными изменениями как во внешней среде, так и внутри 
самого субъекта хозяйствования. Именно непрерывный характер 
экономических взаимодействий вынуждает домашние хозяйства 
осуществлять процесс непрерывного управления (менеджмента), 
включающего в себя включающего в себя такие функции, как 
планирование, организацию, мотивацию и контроль [1, с. 62]. 

Изменения условий жизнедеятельности ДХ могут возникать на 
самых различных уровнях социально-экономической системы, что 
приводит к необходимости практически постоянной диагностики 
ситуации, контроля и корректировки управленческих решений 
практически на всех уровнях управления и для всех видов 
управленческих решений. Таким образом, в рыночных условиях 
домашние хозяйства вынуждены приспосабливаться к непрерывным 
изменениям внешней и внутренней среды. Данное явление получило 
название социально-экономической адаптации. 

Как в отечественной, так и иностранной научной литературе 
имеются многочисленные исследования по проблема отражения 
адаптационных механизмов домашних хозяйств к изменениям 
внешней среды. В исследованиях изучаются вопросы адаптации: 
личности, человека и его организма посредством физиологических, 
психологических, биологических, биохимических, морфо-
анатомических, онтогенетических, социальных, экономических, 
экологических и других подходов к изменениям среды обитания. 

Среди устоявшихся теоретических подходов диагностики 
процессов социально-экономической адаптации домашних хозяйств 
следует выделить следующие теории: 

1. Теория человеческого капитала, которая сфокусирована на 
изучении совокупностей воплощенных в индивиде значимых ресурсов 
(знания, опыт, навыки, мотивацию и т.д.), при этом акцентируется 
внимание на проблеме сферы образования и рассматривается 
образование не в качестве конечной цели, а как средство дальнейшего 
создания добавленной стоимости и определяющий фактор 
экономического роста [2, с. 100]. 
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2. Теорию социальной стратификации, базирующуюся на 
представлении о социальной группе (ДХ) как об элементе в системе 
социальной иерархии. Основы этой теории были заложены М. 
Вебером, К. Марксом, П. Сорокиным. Среди современных 
исследователей в рамках стратификационных теорий можно найти 
работы Е.М. Авраамовой [3, с. 76], В.Н. Белкина [4, с. 65], И.В. 
Бочкарева [5, с. 36] и других авторов.  

3. Теорию рационального выбора. Она представляет собой 
подход, основывающийся на взаимодействии поведения людей с 
точки зрения максимизации выгоды. При этом рациональность выбора 
определяется оптимальностью стратегии поведения [6, с. 89]. 

Использование методов диагностики для измерения степени 
адаптации домашних хозяйств позволит более качественно сделать 
диагноз общественной трансформации и проблем привыкания людей 
к новым условиям жизнедеятельности. Основные формы и методы 
социально-экономической адаптации домашних хозяйств включают: 
естественную, искусственную, вынужденную и универсальную 
адаптации.  

Социально-экономическая адаптация изучается учёными-
экономистами в течение достаточно длительного периода времени. О 
необходимости «приспособления» домашних хозяйств к 
изменяющимся условиям писали многие зарубежные и отечественные 
классики экономической науки. Среди них можно выделить работы А. 
Смита [7, с. 440]; Д. Рикардо [8, с. 122]; У. Петти [9, с. 41]; К. Маркса 
[10, с. 351, 362]; Дж. М. Кейнса [11 с. 187]; Р. Стоуна [12, с. 42]; В.В. 
Леонтьева [13 с. 86]; В.Н. Белкина и Г.Н. Пряхина [14, с. 229], Ю.Г. 
Лавриковой и В.П. Негановой [15, с. 762] и других ученых. 

Так, Дж. М. Кейнса, в знаменитом труде «Общая теория 
занятости процента и денег», рассматривая психологические и 
деловые мотивы указывал что, люди изучая новости, пытаются 
«приспособиться к новой ситуации», то есть адаптироваться [11, с. 
187]. 

В коллективной монографии «Социо-эколого-экономические 
факторы качества жизни населения» под редакцией В.Н. Белкина и 
Г.Н. Пряхина утверждается, что «по мере усиления деградации среды 
необходима адаптация людей к условиям деградированной среды» 
[14, с. 229].  
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А.С. Капто, термин социальная адаптация рассматривал как – 
«двусторонний процесс практического взаимодействия социального 
субъекта с социальной средой, в ходе которого изменяется не только 
субъект, но и среда, происходит приспособление социального 
субъекта к требованиям среды, а также коррекция его поведения в 
направлении активизации действий по изменению, как внешних 
условий, так и самих себя» [16, с. 11]. 

Поддерегина Л.И. предлагала использовать системный подход, 
рассматривая «домашние хозяйства с позиции социально-
экономической системы, представленной общностью людей, 
объединённых общими целями, а также закономерностью процесса 
деятельности отдельного человека как индивида и члена общества» 
[17, c. 74]. Применимость данного подхода к исследованию 
социально-экономической адаптации (ДХ) обусловлена тем, что оно 
описывает взаимосвязи между различными факторами и определяет 
характер их изменений под влиянием внешних условий.  

В процессе адаптации домохозяйств к изменениям, 
возникающие механизмы пытаются сгладить действия возбудителей 
или отвергают изменения, если их сила не в состоянии отвечать 
требованиям, предъявляемым элементу разрушается или 
ликвидируется. Изучение степени адаптации домашних хозяйств к 
изменениям предлагается вести на основе теории потребностей 
человека по данным официальной статистики, состоящих из 4 
классификационных групп показателей, приведена на рисунке 1. 

 
 Защитные формы безопасности (риски, угрозы, вызовы)  

 Мотивационные формы адаптации ДХ (экономические 
потребности) 

 

 Приобретенные формы адаптации ДХ (социальные 
потребности) 

 

Врожденные формы адаптации ДХ (запуск систем: иммунной, 
нервной, воздухоносной, кровеносной, желудочно-кишечной, зрения, 

обоняния, вкуса; терморегуляции - естественно-физиологические 
системы)  

Рисунок 1 – Статистическая иерархия форм адаптации и потребностей 
домохозяйств  
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Обобщив различные теоретические подходы определения 
сущности и структуры социально-экономической адаптации 
домашних хозяйств региона, наблюдается отсутствие целостности и 
системности в анализе объекта и предмета исследования из-за его 
рассмотрения в рамках отдельных отраслей науки и предлагается 
выделение перечисленных четырех форм адаптации в сфере 
социально-экономических отношений. 

Адаптационные формы домашних хозяйств весьма 
разнообразны и различны, поэтому применительно к человеческим 
общностям предлагается выделить следующие формы адаптаций: 1) 
естественно-физиологический, 2) социально-демографический, 3) 
финансово-экономический, 4) безопасности и другие. 

Диагностика внешних и внутренних изменений побуждают в 
домашнем хозяйстве процессы ценностного осознания 
действительности, наталкивая при этом на определенный выбор 
действий. Набор ресурсов создает адаптивные возможности и влияет 
на показатель уровня приспособляемости и развития адаптационного 
потенциала. В связи с этим, процесс адаптации необходимо 
рассматривать в двух контекстах взаимосвязи «индивид – среда – 
общество» приспособление ДХ к изменениям и приспосабливание 
внешней среды региона (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Двухаспектность процесса адаптации домохозяйств к 

изменениям внешней среды 
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Предлагается к основным формам адаптивности домашних 

хозяйств к новым условиям жизнедеятельности отнести низкая, 
средняя и высокая степень адаптивности к новым условиям 
жизнедеятельности, с градацией: лидеры, развивающиеся и 
падающие. На основе социально-экономических показателей 
(воспроизводство населения; калорийность питания, разводимость, 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении; рождаемости и 
смертности; заболеваемости; миграции; безработицы и бедности; 
реальных доходов; валового регионального продукта; уровень 
преступности и других показателей) за период 1990-2018 годы (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Матрица диагностики степени адаптивности домашних 

хозяйств к новым условиям жизнедеятельности 
Темпы 
степени 
адаптив-
ности ДХ 

Степень адаптивности домашних хозяйств 

Высокая Средняя Низкая 

Быстро 
растущие 

I 
«Лидеры» 

IV 
«Потенциальн

ые лидеры» 

VII 
«Развивающие

ся» 

Средние 
II 

«Потенциальн
ые лидеры» 

V 
«Стабильный» 

VIII 
«Неустойчивые

» 
Снижаю-

щиеся 
III 

«Падающие» 
VI 

«Падающие» 
IX 

«Падающие» 
 
Методы и результаты. Сущность предлагаемого метода 

диагностики степени социально-экономической адаптации ДХ к 
новым условиям жизнедеятельности состоит в том, что необходимо 
учитывать потребности домохозяйств, которые связаны и уровнем 
адаптации людей. Предлагается агрегированная система показателей, 
состоящая из 16 показателей, сгруппированных в 4 основных 
разделов: естественно-физиологические, социально-демографические, 
финансово-экономические и безопасности. Выбор критериев оценки 
степени адаптации домохозяйств регионов УФО и Российской 
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Федерации за 2018 год произведен на основе разработанной 
комплексной системы показателей, которая имеет теоретическое и 
методологическое обоснование. Основные факторы, характеризующие 
адаптационный потенциал домохозяйств регионов УФО и Российской 
Федерации за 2018 год приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели оценки адаптационного потенциала 

домохозяйств регионов УФО и Российской Федерации за 2018 год 

В
и

ды
 

ад
ап

та
ц

и
и

  

Р
Ф

 

К
ур

га
н

ск
ая

 

С
ве

рд
л

ов
ск

ая
 

Т
ю

м
ен

ск
ая

 

Ч
ел

яб
и

н
ск

ая
 

Е
ст

ес
тв

ен
но

-ф
из

ио
ло

ги
че

ск
ая

 

1. Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении, 
лет 
 2. Энергетическая 
ценность рациона 
питания, Ккал в сутки 
3. Уровень разведенных 
на 1000, % 
4 Заболеваемость на 
1000 населения, %о  

 
 
 

72,70 
 
 
 

2527 
 
 

14,0 
 
 

782,1 

 
 
 

70,80 
 
 
 

2752 
 
 

13,9 
 
 

938,6 

 
 
 

71,29 
 
 
 

2777 
 
 

13,4 
 
 

734,8 

 
 
 

73,40 
 
 
 

2371 
 
 

11,4 
 
 

869,6 

 
 
 

71,64 
 
 
 

2413 
 
 

13,1 
 
 

874,2 
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В
и

ды
 

ад
ап

та
ц

и
и

  

Р
Ф

 

К
ур

га
н

ск
ая

 

С
ве

рд
л

ов
ск

ая
 

Т
ю

м
ен

ск
ая

 

Ч
ел

яб
и

н
ск

ая
 

С
оц

иа
ль

но
-

де
м

ог
ра

ф
ич

ек
ая

 5. Естественный 
прирост, убыль (-) на 
1000 человек населения 
6. Уровень образования 
на 1000 человек 
7. Уровень бедности, % 
8. Младенческая 
смертность, %о 

 
 
 

- 0,9 
 
 

312 
 

13,2 
 

5,6 

 
 
 

- 5,2 
 
 

318 
 

19,6 
 

4,3 

 
 
 

- 1,9 
 
 

314 
 

9,5 
 

4,8 

 
 
 

5,7 
 
 

340 
 

12,1 
 

4,7 

 
 
 

- 2,4 
 
 

348 
 

12,8 
 

6,2 

Ф
ин

ан
со

во
-э

ко
но

м
ич

ес
ка

я 

9. Валовой 
региональный продукт 
на душу населения, тыс. 
руб. 
10. Уровень 
безработицы, % 
11. Среднедушевые 
денежные доходы (в 
месяц), руб. 
12. Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций, руб. 

592

5,2

31422

39168

236

8,0

20334

28159

495

5,5

36735

38052

1900

3,1

46124

68664

386

5,6

24386

35219
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В
и

ды
 

ад
ап

та
ц

и
и

  

Р
Ф

 

К
ур

га
н

ск
ая

 

С
ве

рд
л

ов
ск

ая
 

Т
ю

м
ен

ск
ая

 

Ч
ел

яб
и

н
ск

ая
 

Б
ез

оп
ас

но
ст

и 

13. Число преступлений, 
тысяч на 100 000 
человек населения  
14. Удельный вес 
вредных веществ в 
атмосфере, % 
15. Степень загрязнения 
вод, % 
16. Утилизация отходов, 
% 

 
 
 
 

1402 
 

1,4 
 

24,5 
 

46,3 

 
 
 
 

2103 
 

1,6 
 

14,2 
 

39,3 

 
 
 
 

1347 
 

1,4 
 

26,8 
 

48,3 

 
 
 
 

1560 
 

4,9 
 

8,4 
 

56,3 

 
 
 
 

1950 
 

1,7 
 

13,7 
 

41,7 
Примечание: составлено авторами по данным Росстата2. 
 

По данным, приведённым в таблице 2 проведем расчет 
показателей сущности и степени адаптаций на основе учета уровня 
удовлетворения потребностей домашних хозяйств УФО за 2018 год 
(расчет приведен в таблице 3). 

 
Таблица 3 – Диагностика степени адаптации домохозяйств 

Курганской области за 2018 год 
№ 
п\п 

Динамика статистических 
показателей 

Быстро 
растущие 

Средние 
Снижаю- 

щиеся 

1 
Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении, лет 

 V  

2 
Энергетическая ценность 
рациона питания, Ккал в 
сутки 

 V  

                                                      
2 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2018г. М., Росстат, 2019, 1152 с. 
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№ 
п\п 

Динамика статистических 
показателей 

Быстро 
растущие 

Средние 
Снижаю- 

щиеся 

3 
Уровень разведенных на 
1000 человек населения, в % 

  VIII 

4 
Заболеваемость на 1000 
населения, %о, 

 IV  

5 

Естественный прирост, 
убыль 
(-) на 1000 человек 
населения 

  VIII 

6 
Уровень образования на 1000 
человек населения 

 V  

7 Уровень бедности, в %   VIII 
8 Младенческая смертность  V  

9 
Валовой региональный 
продукт на душу населения, 
тыс. руб. 

  IX 

10 Уровень безработицы, в %   VIII 

11 
Среднедушевые денежные 
доходы (в месяц), руб. 

  IX 

12 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата работников 
организаций, руб. 

  VIII 

13 
Число зарегистрированных 
преступлений, тысяч на 100 
000 человек населения 

 VI  

14 
Удельный вес вредных 
веществ в атмосфере, % 

 V  

15 
Степень загрязнения вод, в 
% 

 VI  

16 Утилизация отходов, в %   VII 
 
Диагностика основных показателей (таблица 3), показывает, 

что, богатые домохозяйства Курганской области (их 3 %) быстрее чем, 
наёмные работники адаптировались к рыночным условиям. 
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Постепенно начали приспосабливаться к изменениям внешней среды 
средний класс и малообеспеченные ДХ. Повышается калорийность 
питания ДХ, продолжительность жизни населения с 69 лет в 1990 
году, до 71 года в 2018 году, снизились: младенческая смертность до 
4,3 промиллей и инфляция до 4,3 процентов в 2018 году, улучшилась 
экологическая ситуация и снизилась преступность.  

Однако из-за постоянных стрессов, переживаний и 
беспокойств снизилась численность населения, рождаемость, 
увеличилась смертность, заболеваемость и миграция населения, 
сохраняется высокая бедность и безработица. Наблюдается спад 
производства продукции, доходов ДХ и заработная плата наемных 
работников в результате искусственного снижения ценности труда и 
знаний наёмных работников. В результате степень адаптации 
домохозяйств Курганской области за 30 лет рыночных 
преобразований улучшается медленно, темпы изменений поведения 
людей остаются не устойчивыми и нестабильными. 

Заключение. Практическая значимость результатов 
диагностики степени социально-экономической адаптации домашних 
хозяйств дотационного региона позволяет повысить качество 
информационной базы при определении уровня приспособленности 
людей к постоянно изменяющейся внешней среды жизнедеятельности 
и эффективности функционирования микроэкономической системы 
(ДХ) региональной экономике. 

Предлагаемый подход к диагностике степени адаптации ДХ 
региона позволяет использовать более широкий круг факторов для 
измерения реальной добавленной стоимости, произведенной по видам 
экономической деятельности территории в контексте конкретного 
вклада домохозяйств в экономику на примере регионов УФО. 
Одновременно выявлены проблемы, связанные с необходимостью 
повышать уровень учета производства и потребления домохозяйств, а 
также принятия государственных мер по предупреждению стрессов, 
потрясении, угроз и вызовов, чрезвычайных ситуаций и негативных 
явлений на вверенной территории, обеспечивающих безопасность 
личности и домашних хозяйств, а также баланс интересов 
работодателей и наёмных работников. 
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Статья подготовлена в рамках выполнения 
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теме НИР «Модели социальной и экономической адаптации 
населения региона в условиях перехода к динамичному развитию» 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного региона 
РФ. Особое внимание уделяется проблемам и перспективам 
функционирования МТК «Приморье 1» и «Приморье 2». В работе 
анализируется перспектива долгосрочных проектов по развитию 
логистической инфраструктуры региона.Так же рссматриваются 
несколько моделей развития международных транспортных 
коридоров Дальневосточного региона. В статье подробно освещаются 
пути, способствующие улучшению экономического состояния 
региона. 

Ключевые слова: транзитные потенциал, концессионное 
соглашение, инфраструктура, модернизация 

 
Актуальность темы состоит в том, что развитие 

транспортных коридоров Дальневосточного региона позволит России 
укрепить свои позиции на рынке транзитных перевозок в Азии.  

Дальний Восток России занимает особое и географическое, и 
геополитическое положение, что предопределяет широкое 
использование транспортных коммуникаций для транзитных 
перевозок грузов по кратчайшему маршруту с минимальным числом 
пересечений государственной границы. Это позволяет существенно 
снизить риски транзита грузов как в европейскую часть континента, 
так и в страны АТР. Используя пограничные транспортные объекты 
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региона, развития грузы, следуя через территорию России, попадают 
примерно в 25 государств. 

     Ближайшим соседом стран АТР среди субъектов 
Российской Федерации является Приморский край, потому именно его 
территория стала частью транспортного коридора для организации 
международного транзита товаров внутри АТР, так и началом пути 
иностранных товаров из Азии в Европу.  

Для развития транзитных возможностей Дальнего Востока 
разработаны проекты международных транспортных коридоров 
(МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2»(рис.1). Коридор «Приморье-1» 
связывает китайский г. Харбин,  с российскими портами Владивосток, 
Находка и  Восточный в Приморском крае. «Приморье-2» является 
ммаршрутом от приграничного китайского города Хунь- чунь до 
расположенных неподалеку российских портов Посьет и Зарубино.  

 

 
 

Рисунок 1 –  Георграфия и грузопотоки МТК «Приморье 1» и 
«Приморье 2» 
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Целью создания МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» стала  
интеграция Российской Федерации в экономику  АТР, социально-
экономическое развитие прилегающих территорий, которые в первую 
очередь включают Дальний Восток и Байкальский регион [1]. 

Задачами являлись повышение эффективности перевозочного 
процесса, обеспечивающего уменьшение рисков и транспортных 
издержек, сохранность груза и соблюдение сроков доставки. Однако 
эти МТК на сегодняшний день неконкурентоспособны из-за 
небольшой пропускной способности участков, административных 
барьеров и других факторов. Для улучшения их функционирования и 
повышения эффективности   перевозок грузов необходимы  
обновления и модернизации инфраструктуры, рост её пропускной 
способности, оптимизация корреспонденции грузовых поставок, 
развитие современных логистических центров, устранения 
административных барьеров. А именно: 

 Инфраструктура: пункты пропуска через государственную 
границу Российской Федерации; относящиеся к акватории и 
причалам, а также стивидорные (терминальные) портовые 
мощности; автомобильные и железные дороги; припортовые 
станции, а также станции пограничных переходов; 

 Регуляторные меры: подписание межправительственного 
соглашения между Правительством РФ и Правительством 
КНР, определяющего порядок и условия взаимодействия 
органов государственной власти этих стран;устранение 
административных барьеров для оптимизации прохождения 
международных транзитных грузов через территорию 
Российской Федерации;  

 Институциональные меры: определение вида, формы и 
формата работы управляющего МТК «Приморье-1» и 
«Приморье-2». 
Модернизация  транспортных коридоров позволит 

Приморскому краю и Дальнему Востоку в целом получить 
конкурентные преимущества на рынке международных транзитных 
перевозок, способствовать развитию внутрироссийских перевозок.  

Предполагается, что к 2030 году грузооборот коридоров 
«Приморье-1» и «Приморье-2» может достигнуть 45 млн. тонн, из 
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которых 23 млн. тонн - это зерно, соя, кукуруза, а оставшиеся 22 млн. 
тонн – контейнеры [2]. 

 Федеральные власти выступили с идеей строительства 
сверхскоростной транспортной системы Hyperloop между портом 
Зарубино и границей КНР [3].  Министерство транспорта Китая 
поддерживает эту идею, поэтому появление «гиперпетли» в рамках 
«Приморья-2» представляется реалистичным проектом, позволившим 
в будущем еще больше увеличить эффективность транспортного 
коридора. 

Несмотря на оптимистичный прогноз увеличения 
грузооборота, существует ряд серьёзных рисков, связанных с 
развитием «МТК Приморье-1, 2». Концепция развития указанных 
МТК Приморье предполагала  3 этапа развития, последний, самый 
длинный  этап,  начался в 2020г [4]. Финансирование этапов развития 
МТК планировалось за счет бюджетных и внебюджетных средств (в 
том числе иностранного частного капитала), при этом риски для 
инвесторов, по мнению специалистов, работавших над документом, 
оценивались как умеренные. Но  экономический кризис, который 
может быть вызван эпидемией короновируса, может сделать такое 
финансирование плохо реализуемым.  

Еще одним вариантом финансирования этого проекта является 
концессионное соглашение с партнером, предусматривающее возврат 
инвестиций и получение дивидентов от доходов. Такая модель была 
одобрена Правительством РФ. Так как данные коридоры являются 
логическим продолжением Нового Шелкового пути и могут 
доставлять китайские товары  в третьи страны намного быстрее, чем 
морским транспортом, рассмотрение КНР в качестве такого партнера 
– имеет обоснования. Но современная экономическая ситуация ставит 
такое партнерство под сомнение. Поэтому целесообразным в этом 
вопросе является поиск и привлечение китайских инвесторов, которые 
не выйдут из проекта. 

На сегодняшний день Дальний Восток относится к регионам 
с низким уровнем инфраструктуры, что сказывается на 

становлении территорий опережающего социально-экономического 
развития. Крупные проекты в этой области способны изменить  эту 
ситуацию. Большой поток грузов доставляется из Владивостока и 
Находки, а также других приморских портов на Камчатку и Чукотку 
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вследствие отсутствия железнодорожного сообщения на этих 
территориях. Улучшение транспортной инфраструктуры Приморья с 
использованием морского транспорта, позволит улучшить экономику 
региона. По прогнозным оценкам,  развитие двух коридоров позволит 
увеличить реальный  ВВП Приморского края,  к 2030 году на 30 млрд. 
рублей в год (в ценах 2015 года), а также  налоговые поступления на 
5-6 млрд. рублей в год и создаст до 4 тыс. новых рабочих мест. 
Разработчики Концепции ожидают, что развитие МТК создаст 
привлечет частный  бизнес на территории Приморского края [5].  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается роль 

аспектуально-темпорально-таксисных квантификаторов как элементов 
примарно-таксисного синтагматического контекста. В высказываниях 
с предложными девербативами с предлогами in, bei, mit, während, vor, 
nach, seit, bis в темпоральном значении актуализируются примарно-
таксисные категориальные ситуации одновременности и 
разновременности, в том числе, осложненные итеративными 
значениями. 

Ключевые слова: таксис, одновременность, 
разновременность, примарно-таксисный контекст, квантификаторы, 
аспектуально-темпорально-таксисные квантификаторы, примарно-
таксисные категориальные ситуации 

 
В высказываниях с предложными девербативами с 

темпоральными предлогами in, bei, mit, während, vor, nach, seit, bis 
актуализируются примарно-таксисные категориальные ситуации 
одновременности и разновременности в «чистом виде» [1-6].  

Таксис определяется как временная соотнесенность двух и 
более действий (процессов, событий) в рамках целостного 
темпорального периода безотносительно момента речи.  

Под семантикой примарного таксиса следует понимать 
таксисно-хронологические значения одновременности и 
разновременности в «чистом виде» без сопутствующих элементов 
логической обусловленности (причины, условия, уступки и др.). 
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Среду примарного таксиса одновременности и 
разновременности конституируют темпоральные предлоги, 
выполняющие таксисообразующую функцию одновременности, 
предшествования и следования. Они являются экспликаторами 
(маркерами) примарно-таксисных значений одновременности и 
разновременности: Bis zum Eintreffen der Gäste haben die Helferinnen 
die Tische gedeckt und mit frischen Blumen dekoriert. (www.wn.de, 
gecrawlt am 28.03.2018); Sie trägt als Einzige mit jedem Erscheinen ein 
anderes Outfit, mal verführerisch, mal verspielt. (www.zsz.ch, gecrawlt am 
27.03.2018); Nach jedem Treffen erhielten die Damen einen Stempel auf 
ihren Unterarm, das vereinfachte die spätere Abrechnung. (www. 
weltwoche.ch, gecrawlt am 26.03.2018).  

Помимо предлогов в темпоральном значении к релевантным 
элементам среды следует относить аспектуально-темпорально-
таксисные квантификаторы. К ним относятся аспектуальные (со 
значением длительности и итеративности), темпоральные и таксисные 
адвербиалы различной структуры (моно- и поликомпонентные) (kurz, 
lang, wochenlang, viel, lange, längst, immer, selten, oft, manchmal, häufig, 
zweimal, früher, vor kurzem, in dieser Woche, knapp zwei Wochen, eine 
Stunde zuvor, unmittelbar, gleich, sofort, danach, kurz darauf, eine Stunde 
zuvor, vor knapp zwei Wochen), а также квантификативные атрибуты с 
семантикой дуративности и итеративности (lang, kurz, mehrfach, jeder, 
jedesmalig, mehrmalig).  

Квантификаторы-адвербиалы выполняют функции 
лексических темпоральных конкретизаторов:  

а) функцию дополнительной конкретизации дейктических 
темпоральных отношений, выражаемых темпоральными формами 
глагола;  

б) функцию основного обозначения темпоральной 
отнесенности в случае наличия глагольных предикатов без 
собственной устойчивой темпоральной характеристики [7, с. 53].  

Среди адвербиалов итеративной семантики, актуализирующих 
примарно-итеративно-таксисные значения одновременности и 
разновременности, следует выделять адвербиалы-итеративы с 
семантикой частотности (определенной/ неопределенной), интервала, 
узуальности, счетного комплекса, цикличности и др. (wieder, 
wiederum, stets, morgens, abends, nachts, sonnabends, freitags, sonntags, 
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beständig, mehrmals, einigemal, häufig, zweimal, dreimal, gewöhnlich, 
manchmal, oft, meistens, ab und zu, jedesmal, oftmals, nochmals, immer, 
gelegentlich, fast immer, immer wieder, immerfort, jederzeit, wieder) [8, c. 
174]. Последние итерируют аспектуально-таксисную семантику 
высказываний и актуализируют сопряженные примарно-итеративно-
таксисные категориальные ситуации одновременности и 
разновременности: Und bei jeder Zusammenkunft wurde eine Kasse 
gefüllt, um jährlich eine Vereinsfahrt unternehmen zu können. (www. 
come-on. de, gecrawlt am 25.03.2018); Bei jedem unserer 
Zusammentreffen diskutierten wir auf Augenhöhe über wichtige 
Angelegenheiten. (www.heise.de, gecrawlt am 26.03.2018). 

При актуализации примарно-таксисных значений 
одновременности и разновременности аспектуально-темпорально-
таксисные адвербиалы и атрибуты в функции квантификаторов 
детерминируют характер одновременности, предшествования или 
следования, конкретизируя темпоральный период времени 
совершения действий (процессов, событий) и их временную 
соотнесенность в рамках данного периода времени, а также 
отграничивают их «индивидуальные внутренние времена» (eine 
Woche, eine Stunde, ein Jahr, ein halbes Jahr, kurz, unmittelbar, längst и 
др.): Eine Woche nach einem Besuch von Bundeskanzlerin Merkel wurde 
das türkische Gaziantep Ziel eines Anschlags. (www.faz.net, gecrawlt am 
27.03.2018); Eine Stunde nach der Begegnung am Container klopften die 
Polizeibeamten bei ihm an. (www. infranken.de, gecrawlt am 26.03.2018); 
Ein halbes Jahr vor dem ersten    Erscheinen der Zeitung wurde auf einer 
Einwohnerversammlung über die Notwendigkeit einer solchen Publikation 
diskutiert … (www.stadtzeitung. luebeck. de, gecrawlt am 25. 03.2018); 
Am Tag vor dem Eintreffen des Sturms werden schließlich alle gefährdeten 
Menschen evakuiert. (www.tagesspiegel.de, gecrawlt am 27.03.2018). 

Итак, аспектуально-темпорально-таксисные квантификаторы 
являются прототипическими элементами примарно-таксисной среды в 
высказываниях с предложными девербативами с предлогами 
темпоральной семантики in, bei, mit, während, vor, nach, seit, bis. В 
таких высказываниях актуализируются примарно-таксисные 
категориальные ситуации одновременности и разновременности, в 
том числе, осложненные итеративными значениями при наличии 
итеративных атрибутов и адвербиалов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

экологической лексики в романе Гумера Баширова "Семиконечный 
ручей", их приемы и методы. В ходе исследования выявляются виды 
экологической лесики, такие как диалектологическая, научная, 
литературная и т.д. Приведены несколько слов в предложениях в 
качестве примеров, а так же раскрыты их номинации (прямая или 
косвенная). Так же рассмотрено происхождение некоторых 
заимствованных слов, встречаемых в романе. 

Ключевые слова: экологическая лексика, диалектология, 
номинация, татарский язык 

 
Сегодняшнюю экологическую лексику татарского языка 

ученые изображают как систему её трех степеней: научную (чистая 
экологическая терминология), эколексика литературного языка и 
эколексика татарских диалектов [4, с. 14]. Как показывают 
исследования, в романе Гумера Баширова “Җидегән 
чишмә”преобладает лексика литературного языка. Несколько из них – 
земля, плотина, река, родник, яма, жаворонок, гуси, подснежник, 
белый колокольчик. Например: 

Такие, как подснежник, белый колокольчик, нельзя убирать 
под корень [3, с. 212]. 
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Так же в некоторой степени важную роль занимает научная 
эколексика. Примером могут выступить слова мелиоратор, эррозия, 
ландшафт, встречающиеся в произведении. Например: 

Мелиоратор, приехавший из района, тоже так сказал [3, с. 
301]. 

По нашим исследованиям, в романе редко употребляется 
диалектологическая эколексика. Нами закреплен только один пример: 

Растаявший во впадине снег и образовавшаяся в нем лужайка 
сверкает под лучами солнца и слепит глаза [3, с. 298]. 

Глядя на данные “большого диалектологического словаря 
татарского языка”, слово “во впадине” относится к мамадышскому 
говору среднего диалекта и означает заниженную, запавшую землю [5, 
с. 213]. 

В рамках статьи рассмотрим некоторые методы выявления 
экологической лексики татарского языка в материалах данного 
романа. В работе за основу применим классификацию Э.А. Галиевой 
[4, с. 14-16]. 

Большую часть примененной экологической лексики в романе 
“Җидегән чишмә” составляют слова, не являющиеся мотивационной 
отметкой. Их можно рассмотреть, разделив на следующие лексико-
семантические группы: 

1. Слова, обозначающие явления природы: весна, зима, буря, 
лед и т.д. Например:  

На него собираются напасть тысяча зверей; кроме них еще 
есть еще и засуха, потом иней, мираж, буря, лед [2, с. 50].  

2. Слова, обозначающие ландшафт и живописные места: 
излучина, поле, земля, почва, луг, кустарник и т.д. Например:  

Ты считаешь напрасными года, когда ты валил леса, 
раскидывал чернозем на полях? 

3. Слова, обозначающие почву, природные ископаемые: почва, 
земля, глина, нефть и т.д. Например:  

Нас ждет работа, понимаешь, нефть ждет! [2, с. 76].  
4. Лексика, относящаяся к миру флоры и фауны: цветок, рыба, 

птица и т.д. Например:  
Неурожайный день, он портит всю люцерну еще до ее 

окоренения [2, с. 74]. 
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5. Экологическая лексика, связанная со строительскими 
объектами: дом, мост, дамба и т.д. Например: 

Шефы, наверное, быстрее дамбу построят, да ведь, Камиль 
абый? [3, с. 103]. 

В экологической лексике нашего языка большое место 
занимают слова, образовавшиеся методом прямой номинации. Но все 
же в романе такая лексика встречалась в малом количестве. Отметим 
несколько примеров: 

Сверху ложим прессную землю, утрамбовываем, уплотняем 
[3, с. 137]. 

В данном случае нас интересует слово прессная земля. Первый 
компонент слова образована от слова пресс, в этимологическом 
словаре подчеркивается его происхождение из монгольского языка и 
значение – влажный [1, с. 182]. Как стало ясно, слово прессная земля 
относится к влажной почве.  

В следующей ситуации прямая номинация проявляется в 
обозначении цвета, окраса земли: 

 Кучи красной глины в перемешку с нерастаявшим снегом 
образовали лужу [2, с. 301]. 

Учеными подчеркивается многочисленная экологическая 
лексика, образованная методом косвенной номинации. Рассмотрим 
несколько примеров: 

И не это, немножко выше, из колхозного леса на склоне холма 
послышался звук топора, за ним было видно, как падает высокая, 
зеленая осина [2, с. 301]. 

Как стало известно, в подчеркнутом слове косвенная 
номинация была замечена в основе схожости наименования одежды 

Обратим внимание на следующий пример: 
Давай сначала сделаем там фальшивый пруд [2, с. 137]. 
В данном случае косвенная номинация применена на основе 

отметки. 
В конце нужно отметить следующее: Значительное место в 

романе Гумера Баширова “Җидегән чишмә” занимает научная и 
литературная экологическая, реже встречается диалектологическая 
экологическая лексика. В дальнейшем исследовании так же 
выяснилось отсутствие обозначения номинаций этих слов, а так же в 
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отдельных случаях их методы образования методами прямой и 
косвенной номинацией. 
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Аннотация: В работе анализируется похищение предметов, 

находящихся в могиле и его уголовно правовая оценка. Автором 
изучаются мнения теоретиков уголовного права, исследующих 
данную тематику. Особое внимание в работе уделяется вопросу о том, 
является ли вещь, украденная из могилы предметом хищения. 
Уголовно-правовая оценка похищения предметов, находящихся в 
могиле производится через призму признаков предмета хищения. 
Автор в ходе исследования приходит к выводу: имущество, 
находящееся в могиле при умершем, не является предметом хищения. 

Ключевые слова: похищение предметов из могил, предмет 
хищения, хищение предметов, уголовно-правовая оценка похищения 
предметов, захоронение 

 
В теории уголовного права, а также в правоприменительной 

практике до сих пор остается дискуссионным вопрос о том, является 
ли хищением противоправное завладение разного рода вещами, 
которые находятся в могиле. Однако, данный вопрос интересует не 
только исследователей уголовного права. В теории гражданского 
права также отсутствует однозначный ответ. По словам А.А. 
Серветника [1, с. 27], после принятия наследства имущество 
признается принадлежащим наследнику со дня смерти собственника, 
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но это происходит только тогда, когда имущество уже принято, т.е. 
спустя довольно продолжительный промежуток времени. Тогда как 
родственники умершего кладут определенные вещи в могилу в 
процессе захоронения. Таким образом, имущество принадлежать им 
уже не может. 

В уголовно-правовой литературе сложились следующие 
мнения относительно предметов, находящихся в могиле, и их 
обладания признаками предмета хищения: 

1. Данные вещи являются предметом хищения; Сторонники 
данной точки зрения (В.В. Векленко, А.Г. Безверхов, А.Н. Игнатов [2, 
с. 159]) обосновывают свои доводы тем, что вещи, находящиеся на 
теле умершего, в том числе и захороненного являются 
собственностью тех лиц, которые предали их умершему при 
захоронении. Они считают, что эти предметы после смерти человека 
переходят по наследству, следовательно, являются собственностью 
наследников, которые имеют полное право распоряжения данными 
вещами, а именно, принять решение о захоронении их вместе с 
покойным. Также авторами высказывалось мнение о том, что, если 
Уголовный кодекс 1996 г. не предусматривает уголовную 
ответственность за похищение находящихся в могиле предметов, то, 
ввиду отсутствия специальной нормы квалификация содеянного 
должна производиться по общей норме Уголовного кодекса 1996 г., а 
именно по ст. 158. 

2. Вещи, находящиеся в могиле, не являются предметом 
хищения. Приверженцы этой позиции (Н.А. Лопашенко, 
Ю.В. Сеночкин, Б.В.Яцеленко [3, с. 391]) считают, что захороненные с 
умершим предметы не обладают всеми признаками хищения. По их 
мнению, данные предметы до захоронения умершего будут являться 
собственностью тех лиц, которым они перешли по праву 
наследования. Однако, после погребения гражданина, когда 
наследники добровольно исключили оставленные при покойном вещи 
из состава своего имущества, посягательство на собственность 
является невозможным. 

На мой взгляд, более убедительны оказались авторы, 
считающие, что вещи, находящиеся в могиле при умершем, не 
являются предметом хищения. Это подтверждается тем, что такие 
вещи не содержат в себе всех признаков предмета хищения.  
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Теория уголовного права выделяет 4 обязательных признака 
предмета хищения, через призму которых и будут рассмотрены 
захороненные с покойным вещи, к примеру, ювелирные изделия: 

1. Физический - являются объектами материального мира, что 
позволяет оказывать воздействие на них. 

2. Социальный - созданы из объектов природы, и в их 
создание был вложен труд человека.  

3. Экономический - являются ценными и имеют стоимость в 
денежном эквиваленте. 

4. Юридический – предметы принадлежат кому-либо, но не 
принадлежат виновному. 

Именно относительно юридического признака и ведутся 
споры. Для выработки правильного подхода по этому вопросу 
необходимо обратиться к нормам гражданского права, 
регламентирующим право собственности и право наследования. 
Е.В. Миллеров отмечает, что имущество умершего в момент его 
смерти и до приобретения этого имущества наследниками не 
находится ни в чьей собственности. Собственник должен владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом, но в случае смерти 
гражданина его права в отношении собственности, и в целом 
правоспособность, прекращается. В момент смерти гражданина у 
имущества отсутствуют потенциальные владельцы. Если завещание 
составлено не было, то круг наследников весьма расплывчат, каждый 
из них может быть лишен права наследования, в том числе отказаться 
от него. Таким образом, наследник и будущий владелец имущества 
умершего, находящегося при нем, – фигура абстрактная, что 
недопустимо с точки зрения уголовного закона, т.к. преступлением 
вред причиняется конкретному владельцу имущества [4, с. 32]. 
Рассмотрим ситуацию, когда завещание имеется. В этом случае круг 
наследников определен, но они имеют право вступить в наследство 
только спустя 6 месяцев после его открытия. А погребение 
гражданина наверняка случается в более быстрые сроки, как правило, 
на 3-й день после смерти. Наследники кладут в могилу усопшего 
предметы, которые когда-либо принадлежали ему, и таким образом 
они добровольно отказываются от принятия этих предметов в 
наследство. В таком случае имущество, не принадлежащее никому, – 
бесхозяйно, согласно ст. 225 Гражданского кодекса РФ.  
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Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что имущество, 
находящееся в могиле при умершем, действительно не является 
предметом хищения ввиду отсутствия обязательного признака 
предмета хищения, а именно юридического признака. 
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Аннотация: Вопрос о единообразном понимании термина 
«источник права» до сих пор остается открытым. В статье приведены 
основные смысловые подходы к понятию «источник права». Так же 
рассмотрено соотношение данной категории с понятием «формы» 
права. Автор делает вывод, что понятия эти не тождественны. Статья 
демонстрирует, что для наиболее полного исследования источников 
права, необходимо рассматривать данную категорию не только с 
формальной точки зрения, но и с позиций различных сфер 
общественной жизни. 
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Термин «источник права» был введен в оборот еще в Древнем 

Риме, более двух тысяч лет назад. Так, известный памятник права, 
Законы XII таблиц, считался источником всего публичного и частного 
права. С тех пор вопрос о понятии, сущности и отличительных 
признаках данной правовой категории актуален среди правоведов и 
юристов. Ведь изучение, да и применение, реализация самого права 
осуществляется непосредственно путем работы с его источниками.  

При попытке проанализировать и представить в статье 
различные трактовки понятия «источник права», мы столкнулись с 
неожиданно большим количеством материала. Даже если брать во 
внимание исключительно работы известных цивилистов и правоведов, 
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не углубляясь в статейный исследовательский материал, сложно было 
бы изложить и половину различных концепций. В этом ключе наука 
Теория государства и права чем-то схожа с философией: сколько 
ученых - столько и мнений. В поиске главных, доминирующих идей в 
этом обширном поле правового материала, зачастую 
несистематизированного, и заключается сложность данного 
исследования. 

Но попробуем разобраться. Разнообразие трактовок термина 
«источник права» объясняется, во-первых, сложностью и 
многогранностью общественных отношений, а во-вторых, 
множеством значений самого слова «источник» в русском языке. Так, 
в толковом словаре В. В. Лопатина это и «то, что дает начало чему-
нибудь», то, «откуда исходит что-н.», а так же это «письменный 
документ, на основе которого строится научное исследование» [1, с. 
189]. В связи с этим у термина «источник», даже суженного до 
правового понимания, существует несколько смыслов.  

 Проанализировав литературу, мы предлагаем придерживаться 
следующей классификации: 

1. Исторический смысл. В научной литературе понятие 
«источник права» может толковаться как источник познания права, 
т.е. какой-либо дошедший до нашего времени исторический документ, 
содержащий нормы поведения давно ушедших веков. Например, 
Русская Правда, Дигесты Юстиниана, Закон «Об авторском праве» 
1911 г. и прочие источники, заложившие фундамент современных 
правовых систем и анализируя которые, мы можем проследить этапы 
развития права.  

2. Идеологический смысл. В этом понимании источником 
права будет правосознание и правовая культура людей. Это 
совокупность идей, мнений, представлений об идеальном праве, 
которые люди воплощают в своей правовой и политической 
деятельности. Причем, как законодателя, так и народа, который 
непосредственно влияет на формирование права. В работе 
исследователя Т. А. Васильевой приведена хорошая цитата 
профессора Н. А. Пьянова: источник права в идеальном смысле 
«раскрывается в правовых идеях и взглядах на право, в представлении 
о праве, играющем немаловажную роль в процессе формирования 
позитивного права» [2, с. 39]. К этой группе источников, помимо 
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абстрактно понимаемого общечеловеческого сознания права можно 
отнести и конкретные правовые учения, доктрины, государственные 
идеологии.  

3. Материальный смысл. В этом ключе источники права 
понимаются, пишет профессор Одесской национальной юридической 
академии П. П. Музыченко, как «исторически обусловленные 
экономические, социально-политические, культурологические и 
юридические факторы общественного развития» [3, с. 112].  

Задокументированное право, регулирующее жизнь общества – 
внешняя форма выражения воли властвующих политических сил. 
Законодательное закрепление тех или иных социальных норм 
диктуется внешними условиями, в которых существует государство. 
Идеологические, социальные, политические, экономические 
проявления жизни общества определяют реакцию государства и, 
соответственно, направление его деятельности. Способ производства 
материальных благ, расстановка классовых сил, наличие или 
отсутствие государственной идеологии, форма государства – эти и 
множество других условий наполняют право содержанием, а не 
придают ей юридическую силу. В этом смысле все 
вышеперечисленное тоже может считаться источником права. Такого 
подхода к толкованию понятия придерживался, к слову, и известный 
русский философ и правовед Е. Н. Трубецкой.  

Материальные источники права определяют содержание 
нормативного правового акта (но не акта применения). То есть в этом 
смысле источник права понимается как предмет правового 
регулирования. В основе же применения норм лежит нормативный 
правовой акт. Приведем пример. Вспышка коронавируса и опасность 
массового заражения – конкретный материальный источник права, 
поскольку, исходя из данных фактических обстоятельств, глава 
Республики Карелия Артур Парфенчиков 12 марта 2020 издал 
распоряжение, в котором содержится, помимо всего прочего, запрет 
на проведение на территории данного субъекта спортивных, 
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с 
численностью 50 человек и более [4]. Но накладывать штраф на 
нарушителей данного НПА будут не на основании 
эпидемиологической обстановки, а на основании данного 
распоряжения. 
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Таким образом, материальные источники права считаются 
неофициальными, неформальным, однако, их нельзя не учитывать, 
поскольку они раскрывают причины возникновения права, как в 
целом, так и относительно каждого принятого нормативно-правового 
акта. 

4. Формально-юридический смысл. «Источник права» 
понимается как системное документированное закрепление 
государственной воли. В теоретических правовых науках, и в целом в 
юридической литературе этот подход к исследуемой категории 
видится наиболее удобным и, в связи с этим, является наиболее 
распространенным, поскольку акцент делается на изучение 
формальной, внешней стороны права, без углубленного понимания 
социальной или философской его сущности. 

Для более точного уяснения данного смысла понятия 
«источника права», его сущности и роли, приведем определения 
понятия самого «права». Доктор юридических наук, Н. Т. Радько 
пишет, что это - «совокупность особых общеобязательных правил 
поведения; принципов и норм, поддерживаемых силой 
государственного принуждения» [5, с. 55]. Судья Верховного Суда 
Карелии, С. В. Щепалов дает несколько иное определение: «это 
комплекс культурных норм, соблюдение которых также подкреплено 
возможностью госпринуждения» [6, с. 89].  

Можно привести еще множество примеров формулировки 
этого понятия. Однако в каждом, так или иначе, будет фигурировать 
«государство». Поскольку право – это не только сама юридическая 
суть его, проявляющаяся в социальных нормах, существующих в 
сознании людей, но и государственно-волевое явление. Связью между 
этими двумя категориями является именно источники права. То есть 
государство регулирует общественные отношения с помощью права, 
закрепленного и доступного как раз в источниках права в формально-
юридическом смысле.  

Здесь нельзя не затронуть вопрос о соотношении понятий 
«источника» и «формы» права. Опять же, у правоведов нет единой 
концепции на этот счет. Некоторые ученые считают эти понятия 
синонимами (напр., советские исследователи С. Л. Зивс и М. И. 
Байтин). Но большинство современных исследователей 
придерживается рассмотренного нами т. н. «плюралистического 
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подхода» к источнику права. Основное внимание в рамках такого 
подхода уделяется категории «формальный источник права», которая 
воспринимается как наиболее удачная и вполне сложившаяся в 
современной отечественной юридической науке и имеющая другое 
обозначение – «форма права».  

Поэтому мы можем говорить, что понятие «источник права» 
шире и включает в себя понятие «формы права» как разновидность. 
Источник права - «культура, которая в процессе селективной 
эволюции вбирает в себя социальный опыт и выражается в 
общеобязательных правилах поведения», - пишет Л. И. Спиридонов 
[7, с. 138]. Но для формулирования соотношения между 
рассматриваемыми нами понятиями, целесообразнее будет 
акцентировать внимание на том, что источник права – это «источник 
содержания правовых норм (откуда черпаются идеи, закреплённые в 
нормах права)». А форма права – это одна из разновидностей 
источников права, представляющая собой внешние формы 
закрепления и выражения права, придающие ему общеобязательный 
официальный характер. Исходя из этого, к формам права, как единице 
классификации его источников, мы можем относить и правовые 
обычаи, и нормативные правовые акты, и юридические прецеденты, и 
нормативные договоры, и религиозные тексты, и юридическая 
доктрина, если они на государственном уровне регулируют жизнь 
общества. 
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 Аннотация: В статье рассматривается предоставление 
государственного и муниципального имущества в аренду и в 
безвозмездное пользование без проведения торгов. В работе 
анализируется антимонопольное законодательство Российской 
Федерации. В основной части статьи раскрываются способы 
предоставления имущества в соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". Большое место в 
работе занимает изучение условий заключения договоров аренды и 
безвозмездного пользования без проведения торгов. В статье 
освещаются примеры заключения соответствующих договоров 
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медицинскими и образовательными учреждениями, социально 
ориентированными некоммерческими организациями. 
 Ключевые слова: аренда, безвозмездное пользование, Закон о 
защите конкуренции, государственное и муниципальное имущество, 
преференции 
 
 Правовую основу предоставления имущества в аренду или в 
безвозмездное пользование без проведения торгов составляет статья 
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите 
конкуренции". Так, в части первой настоящей статьи законодатель 
определил 16 случаев, когда имущество предоставляется без 
организации аукциона или открытого конкурса [1]. При этом, все 16 
случаев предоставления имущества без проведения торгов не 
распространяются на объекты, которые регулируются Земельным, 
Лесным, Водным кодексами, а законодательством Российской 
Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, законодательством Российской 
Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве. 
 Во-первых, арендатор или ссудополучатель может 
претендовать на имущество в случае заключения договора на 
основании международных договоров и межправительственных 
соглашений Российской Федерации, федеральных законов, которые 
устанавливают иной способ распоряжения таким имуществом, 
подзаконных актов (указы Президента Российской Федерации, 
постановления или распоряжения Правительства Российской 
Федерации), а также решений суда, вступивших в законную силу.  
 Во-вторых, имущество предоставляется, как правило, в 
безвозмездное пользование и крайне редко в аренду органам 
государственной власти как федеральным, так и субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку 
Российской Федерации, государственным и муниципальным 
учреждениям. 
 В-третьих, социально-ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность, направленную на 
решение различных социальных проблем, развитие гражданского 
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общества. Пункт 4 части 1 статьи 17.1 является отсылочной нормой к 
статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях". Данная статья устанавливает виды 
деятельности некоммерческих организаций, которые можно 
определить под социально-ориентированные. Например, 
патриотическое и военно-патриотическое воспитание граждан, 
благотворительная деятельность и волонтерство, пропаганда 
здорового образа жизни и занятиями физической культурой и спорта, 
оказание безвозмездной юридической помощи, охрана окружающей 
среды и так далее [2]. Список не является исчерпывающим, и органы 
государственной власти и органы местного самоуправления вправе 
своими нормативно-правовыми актами сами определять деятельность 
как социально-ориентированную. Кроме того, имущество может 
предоставляться некоммерческим организациям, независимо от того, 
приносит ли их деятельность доход или нет. 
 В-четвертых, имущество предоставляется без проведения 
торгов адвокатским, нотариальным и торгово-промышленным 
палатам. Адвокатская палата - некоммерческая негосударственная 
организация, осуществляющая деятельность на основании 
обязательного членства адвокатов [3]. Нотариальная палата - 
некоммерческая организация, профессиональное объединение, 
которое основано на обязательном членстве нотариусов, 
занимающихся частной практикой [4]. Торгово-промышленная палата 
- некоммерческая негосударственная организация, созданной в форме 
союза для представления и защиты законных интересов своих членов 
и в целях развития предпринимательства, экономической и 
внешнеторговой деятельности, реализации иных целей и задач [5]. 
 В-пятых, на право владения и пользования имуществом без 
проведения торгов могут рассчитывать медицинские и 
образовательные организации. К медицинским организациям 
относятся некоммерческие организации в любой установленной 
законом организационно-правовой форме, осуществляющие в 
качестве основного вида деятельности медицинскую деятельность на 
основании лицензии [6]. Образовательные организации тоже являются 
некоммерческими организациями и также осуществляют свою 
деятельность на основании лицензии по реализации одной или 
несколько образовательных программ в качестве основного вида 
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деятельности в соответствии с целями, ради которых она создана [7]. 
Среди образовательных учреждений могут быть федеральные 
учреждения, учреждения, находящиеся в ведении субъектов 
Российской Федерации, муниципальные учреждения, а также частные 
и даже некоммерческие. 
 В-седьмых, договоры аренды или безвозмездного пользования 
могут заключаться для размещения сетей связи, объектов почтовой 
связи. Сеть связи - технологическая система, которая включает в себя 
линии связи и средства связи. Она также предназначена для 
электросвязи и почтовой связи. Линия связи - линии передачи, 
физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи; средства 
связи - технические и программные средства, используемые для 
формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки 
сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные 
технические и программные средства, используемые при оказании 
услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая 
технические системы и устройства с измерительными функциями. К 
ним относятся, например, ретрансляторы. 
 Закон о Защите конкуренции предусматривает заключение 
договоров без проведения торгов с лицом, которое владеет или 
пользуется сетью инженерно-технического обеспечения, если 
имущество, передаваемое по договору, является часть такой сети и 
они технологически взаимосвязаны. К сети инженерно-технического 
обеспечения относят системы коммунальной инфраструктуры - 
сложный комплекс технологически связанных объектов и 
инженерных сооружений, предназначенных для оказания услуг по 
передаче газо-, тепло-, электроэнергии, водоснабжения до точек 
технологического присоединения к инженерным системам объектов 
капитального строительства. Сети признаются технологически-
связанными в случае принадлежности на праве собственности или 
ином законном праве организациям сети инженерно-технического 
обеспечения, имеющие взаимные точки присоединения и 
участвующие в единой технологической системе тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения. 
 По мнению Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации, объекты электросетевого хозяйства (линии 
электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, 
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распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения 
электрических связей и осуществления передачи электрической 
энергии оборудование) относятся к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Таким образом, электросети считаются разновидностью 
технологически связанных сетей. 
 Также имущество может передаваться без проведения торгов в 
качестве реализации государственной или муниципальной 
преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, народов Крайнего Севера; развития 
образование и науки; защиты окружающей среды; проведения 
научных исследований; охраны объектов культурного наследия; 
развития физической культуры и спорта, искусства; охраны здоровья 
и граждан; поддержания обороноспособности страны. 
 Следующий пункт – предоставление имущества по 
государственному и муниципальному контракту, заключенному по 
результату проведения торгов в формах аукциона или конкурса, в 
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", если переход прав владения и пользования 
передаваемым имуществом предусмотрен конкурсной или 
аукционной документацией, а основной целью в документации 
устанавливается исполнение контракта. Стоит отметить, что срок 
предоставления имущества не может быть больше срока, 
предусмотренного государственным или муниципальным контрактом. 
ФАС также отмечает, что гражданско-правовые договоры не являются 
государственными или муниципальными контрактами, поэтому 
положения этой нормы на них не распространяется. 
 Кроме того, государственное или автономное учреждение 
может передавать имущество по договору, заключенному в 
соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц". Условия передачи 
практически идентичны: права владения и пользования таким 
имуществом переходит по документации о закупке в целях 
исполнения договора, а срок аренды или безвозмездного пользования 
не может превышать срок, установленный договором.  
 В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1 Закона о 
защите конкуренции заключение договоров, предусматривающих 
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переход прав владения и (или) пользования государственным или 
муниципальным имуществом, в том числе договоров аренды, может 
быть осуществлено без проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения этих договоров при предоставлении указанных прав на 
такое имущество на срок не более чем тридцать календарных дней в 
течение шести последовательных календарных месяцев 
(предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на 
совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение 
шести последовательных календарных месяцев без проведения 
конкурсов или аукционов запрещается). Необходимо знать, что такие 
договоры невозможно пролонгировать, так как договор, заключенный 
без проведения торгов на таком условии, считается заключенным на 
срок, который равен предельному. 
 В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 17.1 Закона о 
защите конкуренции имущество передается в аренду или в 
безвозмездное пользование взамен недвижимого имущества, 
подлежащего сносу, реконструкции здания, строения, сооружения, 
частью которых такое имущество является, либо взамен имущества, 
передаваемого медицинским или образовательным организациям. 
Новое имущество должно быть равнозначным снесенному, 
реконструированному или переданному старому имуществу, при этом 
должно соответствовать следующим условиям: 

 место расположения должно быть в пределах того же 
сельского населенного пункта, поселка, внутригородской территории 
города федерального значения, района (при делении города на 
районы), города без районного деления, где ранее находилось старое; 

 не превышает ранее имеющееся имущество более чем на 
двадцать процентов или более чем на сто квадратных метров от общей 
площади, но и не должно быть меньше более чем на двадцать 
процентов об общей площади; 

 стоимость имущества определяется на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости и не может превышать стоимость ранее 
имеющегося объекта более чем на двадцать процентов [8]. 
 Один из востребованных способов передачи имущества без 
проведения торгов является передача части помещения, здания, 
строения, сооружения, если площадь такой части не превышает 
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двадцать квадратных метров и не превышает 10% от общей площади 
помещения, здания, строения, сооружения. 
 Лицо, подавшее единственную заявку на участие в конкурсе 
или аукционе, тоже имеет право на получение имущества без 
проведения торгов. Заявка должна соответствовать всем требованиям 
конкурсной и аукционной документации, а цена по документации 
должна быть не меньше начальной (минимальной) цены договора или 
лота. Организатор торгов в таком случае обязан заключить с лицом 
договор.  
 Наконец, последнее основание для заключения договора без 
проведения торгов – субаренда. Но только в определенных случаях: 
например, Арендатор может сдавать арендуемое имуществом в 
субаренду, если имущество было передано ему в результате 
заключения муниципального или государственного контракта, или не 
состоялись торги. Поэтому законодатель устанавливает, что при 
отсутствии факта заключения договора без проведения торгов 
субаренда может быть осуществлена, но только при организации 
конкурса или аукциона. При этом, площадь имущества, передаваемого 
в субаренду, Законом о защите конкуренции не ограничивается.  
 Стоит отметить, что наличие любого из перечисленных 
оснований не дает лицу, заинтересованному в заключении договора, 
безусловного права требования заключения договора аренды или 
безвозмездного пользования без проведения торгов у собственника 
имущества, а у собственника не появляется обязанность заключения 
такого договора. 
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 Аннотация: В статье рассматривается договор безвозмездного 
пользования (ссуды). В работе анализируются статьи Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. В основной части статьи дается 
определение договора безвозмездного пользования (ссуды) и 
описываются его характеристики. Большое место в работе занимает 
сравнение договора безвозмездного пользования с договором аренды. 
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В статье освещаются примеры безвозмездного пользования в 
гражданском обороте. 
 Ключевые слова: безвозмездное пользование, права, 
обязанности, аренда, ссудодатель, ссудополучатель 
 
 Статьей 689 ГК РФ договором безвозмездного пользования 
(ссуды) признается правоотношение, в силу которого одна сторона, 
называемая "ссудодатель" обязуется передать или передать на 
безвозмездной основе другой стороне, называемой "ссудополучатель", 
вещь, а ссудополучатель обязуется вернуть эту вещь в том же 
состоянии, в котором он ее получил, с учетом нормального износа, 
или в состоянии, установленном договором [1]. 
 По своей юридической природе договор безвозмездного 
пользования относится к договорам передачи имущества. Но в 
отличие от схожего с ним договора аренды, безвозмездное 
пользование не распространено в гражданских правоотношениях, 
потому что для коммерческих отношений и предпринимательства 
несвойственно передавать имущество даром. Тем не менее, полностью 
исключить такого рода правоотношения из коммерческого оборота не 
представляется возможным. Тут можно привести в пример тест-драйв. 
По мнению Романец Ю.В., безвозмездное пользование часто 
встречается в бытовых и личных отношениях, заключение договоров 
обусловлены благодарностью, родственными связями и иными 
мотивами.  
 Ключевое отличие от договора аренды заключается в том, что 
договор осуществляется на безвозмездной основе. Это значит, что у 
ссудополучателя отсутствует встречное обязательство при принятии 
имущества оплачивать его использование . 
 Договор безвозмездного пользования - это результат 
проявления воли обеих сторон: ссудополучатель хочет приобрести 
непотребляемое и индивидуально определенное имущество во 
временное, но бесплатное пользование,  а ссудодатель соглашается 
передать ему такое имущество безвозмездно. Данное правоотношение 
свидетельствует о совпадении интересов субъектов – ссудодатель и 
ссудополучатель заключают сделку, преследуя свои личные интересы 
и принимая на себя определенные обязательства. 
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 Договор безвозмездного пользования, как и договор аренды, 
является консенсуальным, то есть считается заключенным при 
достижении сторонами общего мнения по существенным условиям 
договора. При этом, договор безвомездного пользования может быть и 
реальным, то есть его юридическое признание происходит в 
результате передачи имущества или иных объектов гражданского 
права. Независимо от выбранной модели, ссудодатель обязан передать 
вещь в том состоянии, которое соответствует условиям договора или 
назначению имущества.  
 По мнению Курбатова А.Я., договор является двусторонне 
обязывающим, тем самым порождая права и обязанности как у 
ссудодателя, так и ссудополучателя. Однако безвозмездный характер 
договора определяет специфику обязанностей: руководствуясь 
принципом справедливости, гражданское законодательство сужает 
объем возможных притязаний к ссудополучателю [2, с. 24]. 
 По общим правилам, договор безвозмездного пользования 
нельзя отнести к фидуциарным сделкам. Тем не менее, некоторые 
элементы личного и доверительного характера в правоотношениях 
безвозмездного пользования имеют место быть. Это подтверждает 
статья 701 ГК РФ: договор безвозмездного пользования прекращается 
в случае смерти физического лица-ссудополучателя или в результате 
ликвидации юридического лица-ссудополучателя, если иное не 
установлено договором. То есть, права ссудополучателя не переходят 
в порядке универсального правопреемства к наследнику умершего 
физического лица. На практике данная норма несет императивный 
характер и условиями договора почти никогда не изменяется. 
 В соответствии со 689 ГК РФ к договору безвозмездного 
пользования применяются правила о договоре аренды: например, 607 
ГК РФ определяет перечень объектов Гражданского права, которые 
могут передаваться в пользование. Они абсолютно идентичны с 
объектами аренды; пункты 1 и 2 610 статьи регулируют срок 
безвозмездного пользования, в том числе, как и аренда, договор 
безвозмездного пользования может быть заключен на 
неопределенный срок. Предметом договора могут быть 
индивидуально-определенные непотребляемые вещи, как движимые, 
так и недвижимые, не ограниченные в обороте, то есть по общему 
правилу, вещи, которые могут принадлежать лишь определенным 
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участникам оборота либо совершение сделок с которыми допускается 
по специальному разрешению, не могут быть предметом договора 
безвозмездного пользования. 
 Также важно уделить внимание объектам культурного 
наследия: в 2010-е годы стали популярны правоотношения по 
передаче именно такого имущества различным музеям и другим 
аналогичным организациям, подведомственным Министерству 
культуры и его региональным отделениям. Поэтому в 2014 году в 
статью 689 ГК РФ были внесены изменения: к передаче объектов 
культурного наследия применяются правила о договоре аренды. В 
этом законодатель использовал отсылочную норму, предполагая 
полную аналогию с арендными отношениями [3]. 
 Сторонами в договоре безвозмездного пользования, как уже 
упоминалось выше, являются Ссудодатель и Ссудополучатель. 
Ссудодателями могут выступать собственники вещи или иные лица, 
управомоченные собственником или законом. Следовательно, 
стороной по договору ссуды могут являться как лица, обладающие 
ограниченным вещным правом на имущество, передаваемое в 
пользование, так и лица, чьи права на вещь являются 
обязательственными. В гражданском законодательства в таких 
случаях выделяют право оперативного управления или право 
хозяйственного ведения. Как и в аренде, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия и казенные предприятия и 
учреждения (государственные, казенные, автономные и т.д.) могут 
передавать имущество, закрепленное за ними, только с согласия 
собственника. Но есть и исключения из этого правила: к примеру, 
унитарные предприятия без согласия собственника могут передавать в 
безвозмездное пользование движимое имущество. Имущество, не 
закрепленное за такими учреждениями и предприятиями, а именно, 
приобретенное самостоятельно в результате осуществления 
деятельности, может быть передано по договору безвозмездного 
пользования без согласия собственника. Более того, учреждения и 
предприятия сами могут выступать ссудодателями по договору. 
 Гражданский кодекс не предъявляет особых требований к 
ссудополучателю. Соответственно, любой субъект гражданского 
права может выступать в роли ссудополучателя. Тем не менее, в 
каждом правиле есть свое исключение: согласно статье 690 ГК РФ 
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коммерческая организация не вправе передавать имущество в 
безвозмездное пользование своему учредителю, руководителю, 
участнику, а также члену ее органа управления или контроля.  
 Форма договора безвозмездного пользования подчиняется 
общим правилам оформления сделок: с участием юридического лица 
договор заключается исключительно в письменной форме. Для 
физических лиц предусмотрено устное оформление договора, если 
стоимость объекта безвозмездного пользования не превышает 10 000 
руб. Нарушение простой письменной формы накладывает на стороны 
ограничение ссылаться на свидетельские показания при разрешении 
спора. 
 Среди обязанностей у ссудодателя стоит отметить 
предоставление вещи со всеми принадлежностями и необходимой 
документацией (руководство пользования, инструкция по 
применению, технический паспорт и иные документы). В случае 
неисполнения этой обязанности ссудополучатель вправе потребовать 
предоставление таких принадлежностей и документации, либо вправе 
требовать расторжения договора и возмещение убытков, вызванных 
расторжением договора безвозмездного пользования. Стоит 
оговориться: право требования возникает при невозможности 
использования имущества по его назначению, или использование 
имущества утрачивает в значительной степени предполагаемую 
ценность без указанной документации или принадлежностей. 
 Исходя из смысла статьи 693 ГК РФ, ссудодатель несет 
ответственность за изъяны имущества, переданного ссудополучателю. 
В отличие от договора аренды, ссудодатель отвечает только за те 
недостатки, которые он умышленно или в результате грубой 
неосторожности не обозначил или скрыл при заключении договора 
безвозмездного пользования. Ссудодатель не должен нести 
ответственность, если все недостатки имущества были им оговорены 
заранее, либо ссудодатель до заключения договора безвозмездного 
пользования был осведомлен о их наличии, или они стали известны 
ссудополучателю при осмотре имущества или при проверке его 
исправности перед подписанием договора или передачи имущества. 
 В случае обнаружения вышеуказанных недостатков 
ссудополучатель вправе требовать: 

 бесплатное устранение недостатков; 
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 возмещение собственных расходов на их устранение; 
 досрочное расторжение договора ссуды и возмещение 

убытков; 
 По мнению Зенина И.А., ссудодатель, извещенный о наличии 
изъянов в имуществе, может заменить неисправное имущество на 
аналогичное надлежащего качества. Безусловно, такое право может 
быть реализовано только при условии, что аналогичное имущество 
надлежащего качества у ссудодателя есть в наличии [4, c. 76]. 
 Еще одна важная обязанность ссудодателя заключается в том, 
что он должен предупредить ссудополучателя о наличии прав третьих 
лиц на передаваемое в рамках договора безвозмездного пользования 
имущество. Среди таких выделяют сервитут, аренду, залог и иные 
установленные законом обременения. В противном случае, 
ссудополучатель вправе требовать расторжение договора и 
возмещение всех причиненных убытков и расходов. Ссудодатель 
также несет ответственность за вред перед третьими лицами в 
результате использования имущества, если не докажет, что вред был 
причинен в результате умысла или грубой неосторожности 
ссудополучателя в использовании имущества или умысла лица, 
которому ссудополучатель его передал с согласия ссудодателя. При 
этом, если имущество является объектом повышенной опасности, то 
именно ссудополучатель будет являться должником по обязательству, 
вытекающему из причинения вреда. 
 Цыбуленко З.И. выделяет следующие обязанности 
ссудополучателя: 

 пользование имуществом, исходя из условий договора или, 
при отсутствии договора, исходя из его назначения; 

 поддержание имущества в его исправном состоянии или в 
состоянии, установленном договором; 

 осуществление текущего и капитального ремонта, 
обеспечение расходов на содержание имущества безвозмездно; 

 возвращение вещи в исходном состоянии или с учетом 
нормального износа. 
 В некоторых случаях ссудополучатель несет риски случайной 
гибели или случайного повреждения имущества, например: 

 в случае использования имущества не в соответствии с 
условиями договора или его назначением; 
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 в случае передачи имущества третьим лица без согласия 
ссудодателя; 

 с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить 
гибель или повреждение имущества, пожертвовав своим имуществом, 
но решил свое имущество сохранить [5, c. 367]. 
 В силу прямого указания закона, как уже говорилось выше, к 
договору безвозмездного пользования применяются правила договора 
аренды. Таким образом, ссудополучатель засчет своих средств и с 
согласия собственника может производить улучшения имущества. 
Распоряжение такими улучшениями непосредственно зависит от 
обстоятельства их отделимости или неотделимости. Неотделимыми 
признаются улучшения, которые невозможно отделить от имущества 
без его повреждения или уничтожения. Отделимые улучшения 
являются собственностью ссудополучателя и после возврата 
имущества остаются в его распоряжении. Неотделимые улучшения 
становятся собственностью ссудодателя, а ссудополучатель вправе 
требовать возмещение своих расходов на их производство в случае 
предварительного согласования подобного производства 
сссудодателем. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

прокурорского надзора в жилищной сфере. Исследование ведется 
через рассмотрение таких проблем, как неисполнение либо 
ненадлежащие исполнение своих полномочий контролирующими 
органами, в связи с чем органами прокуратуры выявляется 
многочисленные нарушения жилищного законодательства. 
Отмечается, что органы прокуратуры не подменяют контролирующие 
органы, деятельность органов прокуратуры должна быть направлена 
на повышение эффективности исполнения своих полномочий 
контролирующими органами. В заключении говорится о том, что 
прокуратуре необходимо усилить контроль над органами 
государственной власти, местного самоуправления, в части 
осуществления контроля над жилищной сферой, и органами 
государственного жилищного надзора. 

Ключевые слова: жилищное законодательство, прокурорский 
надзор, контролирующие органы, надзорная деятельность, органы 
прокуратуры 

  
На сегодняшний день проблемы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ЖКХ) в России – один из важнейших вопросов, 
ведь именно эта сфера является показателем развитости как 
отдельного региона, так и страны в целом. Кроме того, сфера ЖКХ и 
ее устойчивое функционирование являются еще гарантом социальной 
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безопасности населения. Поэтому предоставление качественных услуг 
сферой ЖКХ очень важно. Жилищно-коммунальное хозяйство 
является вполне естественной монополией, которая при правильном 
регулировании со стороны государства способна функционировать на 
самом высоком уровне [3].  

 В законодательстве России определение понятия "жилище" 
закреплено в ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ). Так, жилище – это изолированное помещение, 
которое является недвижимым имуществом, пригодное для 
постоянного проживания человека, отвечающее санитарным 
условиям, правилам и нормам, требованиям закона. Следует признать, 
что понятие жилище является комплексным, поскольку 
складывающие правоотношения по строительству, реконструкции, 
приобретению, пользованию, обслуживанию охватываются 
предметом градостроительного, земельного, гражданского, 
административного, бюджетного права. В связи с чем указанная сфере 
деятельности и правоотношений в значительной степени апеллирует 
правовыми нормами  комплексных отраслей права. Широкий круг 
правовых норм, динамично меняющееся законодательство, некоторые 
пробелы в законодательстве приводят к ущемлению прав участников 
правоотношений, в связи с чем возрастает число выявленных 
нарушений.  

Практика прокурорского надзора свидетельствует о 
многочисленных нарушениях жилищного законодательства. 
Указанные нарушения выявляются прокурорами при постановке и 
снятии с учета нуждающихся граждан; при обеспечении жильем 
проживающих в ветхих и аварийных жилых помещениях; при 
создании и деятельности организаций, осуществляющих управление 
жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание; при 
проведении процедур выбора собственниками способа управления 
домами; при выборе управляющих организаций; при владении общим 
имуществом; при предоставлении гражданам коммунальных услуг; 
при взимании с них платы [4, с. 35]. 

Одной из основных причин, способствующих совершению 
правонарушений в указанной сфере, является неисполнение своих 
функций контролирующими органами. Предметом прокурорского 
надзора в сфере жилищных прав является следующий: надзор за 
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соблюдением Жилищного кодекса и жилищного законодательства в 
целом, надзор за соблюдением законодательства организациями и 
гражданами, управляющие домами, надзор за исполнением 
законодательства в сфере жилища органами местного 
самоуправления, представительными и исполнительными органами, а 
в случае нарушений – выявлять и пресекать их [1, ст. 27]. Так, 
нарушения связаны с переселением граждан из аварийного жилья, 
организацией и проведением капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, предоставлением гражданам 
жилых помещений, с несвоевременным предоставлением гражданам 
коммунальных услуг, а также ненадлежащим осуществлением работ 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, установлением и взиманием с граждан платы за жилищно-
коммунальные услуги. Примером таких нарушений может служить то, 
что граждане, расселяемые из аварийного жилищного фонда, не 
получили компенсационные выплаты. В частности, администрация г. 
Перми не выплатили суммы по исполнительным листам, выданным 
судами в связи с оспариванием выкупной цены, а также не оплатила 
договоры об изъятии жилых помещений, где стороны в добровольном 
порядке решили вопрос о стоимости недвижимости. В следствие чего, 
в апреле 2020 года была проведена проверка прокуратурой. В связи с 
выявленными нарушениями закона прокурор направил главе г. Перми 
представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского 
реагирования все исполнительные листы и договоры оплачены. 
Общая сумма выплат составила более 23 млн рублей. За допущенные 
нарушения 2 должностных лица администрации г. Перми привлечены 
к дисциплинарной ответственности [6]. 

Поскольку подмена контролирующих органов и дублирование 
их функций при осуществлении надзорных мероприятий 
недопустимы, деятельность органов прокуратуры в противодействии 
правонарушениям должна быть направлена на повышение 
эффективности исполнения своих полномочий контролирующими 
органами. Первостепенное значение при этом должно придаваться 
выполнению ими обязанностей по выявлению и пресечению 
правонарушений в указанной сфере, проверке законности и полноты 
принятых этими органами мер по устранению нарушений [3, с. 37]. 
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В настоящее время постоянно расширяется сфера 
использования в надзорной деятельности информационных и иных 
коммуникационных технологий, посредством которых прокуроры 
могут значительно повысить эффективность средств и методов 
защиты прав граждан, интересов общества и государства. К их числу 
относится государственная информационная система жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).  

Необходимо отметить, что функционирование системы ГИС 
ЖКХ должно обеспечиваться взаимодействием и работой таких 
субъектов как:  

 региональные операторы капитального ремонта; 
 ресурсоснабжающие организации;  
 управляющие компании, товарищества собственников 

жилья (ТСЖ), иные специализированные потребительские 
кооперативы, осуществляющие управление МКД;  региональные 
операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами;  

 жилищно-строительные кооперативы, осуществляющие 
строительство МКД за счёт средств членов кооперативов;  

 организации, через которые производится внесение платы;  
 администраторы общих собраний собственников 

помещений в МКД;  
 председатели советов МКД;  
 юридические лица или индивидуальные предприниматели. 
Без своевременного размещения нужной информации будет 

снижена ее актуальность для пользователей услуг, в свою очередь, 
органы власти должны взаимодействовать с поставщиками услуг для 
сбора, анализа и выгрузки необходимых данных на портал. Для 
оптимального функционирования и реализации всех целей 
использования ГИС ЖКХ необходима активная работа 
соответствующих специалистов на местах. Соответствующие органы 
власти должны осуществлять ведение реестров лицензий 
управляющих организаций; размещение программ капитального 
ремонта и переселения; размещение информации о тарифах и ценах 
ЖКУ, о проверках и результатах их проведения; и проводить работу с 
обращениями граждан. Система ГИС ЖКХ имеет большие 
возможности для того, чтобы стать механизмом общественного 
контроля на рынке предоставления коммунальных услуг. 
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Содержащиеся в ней сведения позволяют проводить 
детальный анализ работы участников ЖКХ (органы публично-
правовых образований, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) по большому числу показателей (исполнение 
федеральных и региональных программ, стоимость и объем 
предоставленных услуг, начисления платежей и т. д.) и обеспечивать 
тем самым оперативное выявление нарушений закона [5, ст. 75]. 

Подводя итог, следует отметить, что вышеуказанные органы 
наделены определенным кругом полномочий в сфере жилищных 
правоотношений, которые зачастую совпадают с полномочиями 
органов прокуратуры. В связи с чем, на наш взгляд, прокуратуре 
необходимо усилить контроль над органами государственной власти, 
местного самоуправления, в части осуществления контроля над 
жилищной сферой, и органами государственного жилищного надзора. 
Неисполнение этими органами своих обязанностей, игнорирование 
жалоб граждан приводит к совершению правонарушений в жилищной 
сфере. Так, роль прокурорского надзора должна состоять в надзоре за 
исполнением закона контролирующими органами, а не 
непосредственно управляющими организациями и ТСЖ. Особое 
внимание должно уделяться выполнению ими обязанностей по 
выявлению и устранению правонарушений в сфере управления 
многоквартирными домами [2, с. 54]. 

Основные усилия прокуроров должны быть сосредоточены на 
надзоре за соблюдением законности при предоставлении гражданам 
жилых помещений по договорам социального найма; соблюдением 
законности при обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов, многодетных семей; исполнением 
жилищного законодательства в части использования и эксплуатации 
жилья, предоставления жилищных льгот гражданам; исполнением 
жилищного законодательства при переселении граждан из аварийного 
и ветхого жилья; реализацией региональными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
контрольно- надзорных полномочий в указанной сфере 
правоотношений. Особого внимания требует защита жилищных прав 
несовершеннолетних – детей, оставшихся без попечения родителей и 
детей-сирот.  
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Для изменения сложившейся ситуации в сфере соблюдения 
жилищных прав необходимы последовательные действия участников 
правоотношений, направленные на формирование действенного 
механизма их защиты. К первоочередным мерам можно отнести 
разработку и реализацию федеральных и региональных комплексных 
программ по защите жилищных прав отдельных категорий граждан, 
организация эффективного государственного контроля за 
соблюдением жилищных прав человека и гражданина, мониторинг 
федерального и регионального законодательства. 
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Аннотация: В основной части работы рассматривается 
определение «экологическая информация», которое закреплено в 
различных нормативно-правовых документах государств, входящих в 
состав СНГ и подписавших Орхусскую Конвенцию. Становясь 
участником Конвенции, государство, таким образом, показывает 
международному сообществу, что оно готово взять на себя правовое 
обязательство по принятию всех мер для доступа к экологической 
информации, участию общественности в принятии экологически 
значимых решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды. На сегодняшний день Орхусскую Конвенцию из 
стран-участниц Содружества не ратифицировали только Российская 
Федерация и Республика Узбекистан. Следует признать, что 
присоединение к данной Конвенции задало долголетний тренд 
корректировки действующих нормативно-правовых актов в сторону 
обеспечения прав граждан на доступ к экологической информации в 
странах содружества. Процесс внедрения положений Конвенции 
положил начала закрепления такого термина как «экологическая 
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информация», которое мы решили рассмотреть в данной статье более 
подробно. 

Ключевые слова: СНГ, Орхусская конвенция, нормативно-
правовые документы, охрана окружающей среды, экологическая 
информация, доступ к экологической информации 

 
Право граждан на доступ к экологической информации - одно 

из основных прав человека, гарантированное ему международным 
правом и внутренним законодательством многих стран, в том числе 
стран СНГ.  

В настоящие время Содружество Независимых Государств 
(далее - СНГ) состоит из 11 стран, формирующих международный 
региональный рынок и устанавливающих экономические связи между 
странами-участниками. С августа 2005 года Туркменистан вышел из 
действительных членов СНГ и получил статус ассоциированного 
члена-наблюдателя, а в 2018 году Украина начала процесс выхода 
государства из Содружества. 

Тенденция внедрения и закрепления определения 
«экологическая информация» в законодательстве стран СНГ началась 
с имплементации положений Орхусской Конвенции (далее - 
Конвенция). Большинство стран, входящих в Содружество, подписали 
данную Конвенцию, кроме Российской Федерации и Узбекистана. 

В п. 3 ст. 2 Конвенции «экологическая информация» - 
определяется как состояние элементов окружающей среды, факторы, 
воздействующие на окружающую среду, процессы принятия решений, 
состояние здоровья и безопасности людей [1]. То, что представляет 
собой «экологическая информация» с точки зрения ее возможного 
содержания, в Конвенции разъясняется в какой-то мере косвенно. В 
любом случае, определение «экологической информации» – это, 
конечно же, минимальное требование. Стороны могут использовать 
более широкое определение. 

В Конвенции нет определения «окружающей среды». В этой 
связи логично толковать область применения терминов «окружающая 
среда» и «экологический» в соответствии с подробным определением 
«экологической информации» во всех случаях, где эти термины 
используются в других положениях Конвенции. 
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В этой статье мы решили проанализировать нормативно-
правовые документы стран Содружества, в которых содержится 
определение «экологическая информация», для того, чтобы понять, 
как этот термин интерпретирует их законодатель. Для этого 
рассмотрим таблицу 1. 

 
Таблица 1 - Понятие «экологическая информация» в нормативно-

правовых документах стран СНГ 
Правовые 
документы 

Статья Определение 

Экологический 
кодекс РК от 
9.01.1999 г 

Глава 21. 
Экологическая 
информация. 
Ст.159 
Экологическая 
информация 

экологическая информация 
включает в себя сведения и 
данные о: 
 состоянии окружающей 
среды и ее объектов; 
 факторах воздействия на 
окружающую среду, в том 
числе о ее загрязнении; 
 программных, 
административных и иных 
мерах, 
 оказывающих или 
способных оказать воздействие 
на окружающую среду; 
 экологических нормативах 
и экологических требованиях к 
хозяйственной и иной 
деятельности; 
 планируемых и 
реализуемых мероприятиях по 
охране окружающей среды и 
их финансирования; 
 деятельности, оказывающей 
или способной оказать 
воздействие на окружающую 
среду, процессов принятия 
решений и результатов 
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Правовые 
документы 

Статья Определение 

инспекторских экологических 
проверок по ней, в том числе 
рассмотренных при этом 
расчетов, анализов и иных 
сведений, касающихся 
окружающей среды; 
 воздействии состояния 
окружающей среды на 
здоровье, безопасность и 
условия проживания 
населения, объектов культуры, 
зданий и сооружений [2]. 

Закон 
Республики 
Беларусь 1982-
XII Об охране 
окружающей 
среды от 
26.11.1992 

Статья 1. 
Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем 
Законе, и их 
определения 

экологическая информация - 
документированная 
информация, содержащая 
сведения о состоянии 
окружающей среды, 
воздействиях на нее и мерах по 
ее охране, а также о 
воздействиях окружающей 
среды на человека, состав 
которой определяется 
настоящим Законом, иными 
законодательными актами и 
международными договорами 
Республики Беларусь [3]. 

Закон 
Республики 
Азербайджана 
«О получении 
информации об 
окружающей 
среде» от 12 
марта 2002. 

Гл.1 Общие 
положения 
ст.1 Основные 
понятия 

информация об окружающей 
среде - это сведения о 
состоянии земли, воды, недр, 
атмосферы и живых 
организмов, изменениях, 
происходящих и могущих 
произойти в компонентах 
окружающей среды в 
результате деятельности, 
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Правовые 
документы 

Статья Определение 

оказывающей или могущей 
оказать воздействие на 
окружающую среду, жизнь 
людей, об оценки данных 
изменений, мерах и расходах, 
связанных с охраной и 
рациональным использованием 
окружающей среды [4]. 

Закон 
Туркменистана 
от 14.03.2020 г 
№ 227-VI. «Об 
экологической 
информации» 

Гл.1 Общие 
положения ст.1 
Основные 
понятия 

экологическая информация – 
любая информация в области 
экологии в письменной, 
аудиовизуальной, электронной 
или иной материальной форме, 
предусмотренная в настоящем 
Законе [5]. 

Закон 
Республики 
Таджикистан от 
25.03.2011 г № 
705 «Об 
экологической 
информации» 

Статья 1. 
Основные 
понятия 

экологическая информация - 
документированная 
информация, содержащая 
сведения о состоянии 
окружающей среды, 
воздействиях на нее и мерах по 
ее охране, а также о 
воздействиях окружающей 
среды на человека, состав 
которой определяется 
настоящим Законом, другими 
нормативно-правовыми актами 
Республики Таджикистан и 
международными правовыми 
актами, признаным 
Таджикистаном [6]. 

Постановление 
Правительства 
Республики 
Молдова № 

I.Общие 
положения 
п.3 В случае 
применения 

экологическая информация – 
любая информация в 
письменной, аудиовизуальной, 
электронной или любой другой 
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Правовые 
документы 

Статья Определение 

1467 от 
30.12.2016 г 
«Об 
утверждении 
Положения о 
доступе 
общественности 
к экологической 
информации» 

данного 
положения 
нижеприведенные 
термины и 
выражения имеют 
следующие 
значения 

материальной форме: 
а) о состоянии элементов 
окружающей среды, таких как 
воздух и атмосфера, вода, 
почва, недра, земля, ландшафт 
и природные территории, в том 
числе водно-болотные угодья, 
биологическое разнообразие и 
его компоненты, в том числе 
генетически измененные 
организмы, а также о 
взаимодействии этих 
элементов, в том числе о 
качестве жизни и состоянии, 
которые могут влиять на 
здоровье и благополучие 
человека; 
б) о факторах, таких как 
вещества, энергия, шум, 
радиация, отходы, в том числе 
радиоактивные отходы, 
выбросы, сбросы и другие 
выбросы в окружающую среду, 
которые влияют или могут 
повлиять на компоненты 
окружающей среды, 
предусмотренные подпунктом 
а); 
в) О мерах (в том числе 
административных), таких как 
политические деятели, 
законодательство, планы, 
программы, соглашения, 
заключаемые между органами 
публичной власти и 
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Правовые 
документы 

Статья Определение 

физическими и/или 
юридическими лицами, в 
отношении окружающей среды 
виды деятельности, влияющие 
или способные оказать 
воздействие на компоненты и 
факторы, предусмотренные 
подпунктами а) и Б), а также о 
мерах или действиях, 
направленных на защиту 
указанных в подпункте а) и Б) 
компонентов и факторов;); 
г) об отчетах о выполнении 
экологического 
законодательства; 
д) об анализе затрат / прибыли 
и о других экономических 
анализах и прогнозах, 
используемых в рамках мер и 
мероприятий, указанных в 
подпункте с); 
е) о загрязнении пищевой цепи 
(по мере необходимости), об 
условиях жизни человека, о 
памятниках, культурно-
исторических и 
археологических ансамблях и 
памятниках, любых видовых 
сооружениях в той мере, в 
какой они затронуты или могут 
быть затронуты состоянием 
элементов окружающей среды, 
предусмотренных подпунктом 
а), или, посредством этих 
элементов, факторами, мерами 
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Правовые 
документы 

Статья Определение 

и действиями, 
предусмотренными 
подпунктами б) и в) 
настоящего пункта.) [7]. 

Экологический 
Кодекс 
Кыргызской 
Республики от 
15.01.2009 г 

Глава 6. 
Экологическая 
информация. 
Ст.26 
Экологическая 
информация 

Экологическая информация 
включает в себя: 
1) о состоянии компонентов 
окружающей среды - 
атмосферный воздух, водные и 
земельные ресурсы, ландшафт, 
биологическое разнообразие и 
его компоненты, включая 
генетически измененные 
организмы, и их 
взаимодействие; 
2) о деятельности, 
природоохранных мерах, 
соглашениях, политике, 
законодательстве, планах и 
программах в области 
окружающей среды; 
3) о состоянии здоровья и 
безопасности людей, условиях 
их жизни и деятельности. 
2. Экологическая информация 
может быть официальной, 
официальной ограниченного 
доступа, частной, личной. 
3. Документами, содержащими 
экологическую информацию, 
считаются любые материалы 
на бумажных, электронных или 
иных носителях (текстовые, 
табличные, картографические, 
фотографические, аудио- и 
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Правовые 
документы 

Статья Определение 

видеоматериалы, 
компьютерные программы и 
базы данных), содержащие 
данные, перечисленные в части 
1 настоящей статьи [8]. 

 
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что первичным 

элементом в формировании эффективной защиты прав на доступ к 
экологической информации является определения правового понятия 
«экологическая информация», которая закреплена в различных 
нормативно-правовых актах странах СНГ. К примеру, Республика 
Казахстан и Кыргыстан закрепили данный определение в отдельных 
Экологических кодексах. А вот Республика Азербайджан не стала 
изменять термин «информация об окружающей среде» на 
«экологическую», но содержание оставил идентичное описанию 
«экологической информации». Республика Беларусия внесла 
изменения в закон «Об охране окружающей среды» добавив в него 
понятие «экологическая информация». Республика Туркменистан и 
Таджикистан утвердили закон, полностью просвещенный 
экологической информации. Республика Молдова, на наш взгляд, 
наиболее полно отразила сущность данного понятия в Положении «О 
доступе общественности к экологической информации».  

Несмотря на то, что Республика Армения в 2001 году 
ратифицировала Конвенцию, в её законодательстве отсутствует 
термин «экологическая информация». Право граждан на получение 
экологической информации в Армении достаточно широко 
обеспечивается нормами специального законодательства, которое 
регулирует, в частности, вопросы взаимодействия человека с 
окружающей средой. 

На сегодняшний день часть экологической информации 
становится общедоступной путем её опубликования в различных 
специальных печатных изданиях, размещения на веб-сайтах, в 
библиотеках, общественных центрах и СМИ. Практика показывает, 
что наибольшее число данной информации предоставляется 
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посредством запросов в государственные органы и другие 
организации.  

Таким образом, Под влиянием Конвенции в законодательство 
стран СНГ было внедрено комплексное по содержанию понятие 
«экологическая информация», закреплен порядок предоставления 
информации общественности, в той или иной степени 
соответствующей положениям международных договоров. Право на 
доступ к экологической информации имеют как юридические, так и 
физические лица, в соответствие с законодательством стран 
Содружества. Процесс имплементации Орхусской Конвенции 
позволил странам СНГ расширить данное право. Предоставление 
пользователям заведомо ложной информации или отказ в доступе к 
экологической информации могут быть обжалованы в судебном 
порядке в соответствие с действующим законодательством стран СНГ. 
Необходимо отметить, что в некоторых странах, законодатель 
закрепил административную и уголовную ответственность за скрытие 
подобной информации. 

 
Список литературы 

 
[1] Конвенция о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды : принята в Орхусе, Дания, 25 июня 
1998 году [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа : 
https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 06.05.2020). 

[2] Экологический кодекс Республики Казахстан : Закон 
Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III : офиц.текст по 
состоянию на 18.03.2019 год [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 
: https://online.zakon.kz/ (дата обращения: 06.05.2020). 

[3] Об охране окружающей среды : Закон Республики Беларусь от 
26.11.1992 № 1982-XІ : офиц.текст по состоянию на 31.12.2019 год 
[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа https://belzakon.net/ (дата 
обращения: 06.05.2020). 

[4] О получении информации об окружающей среде : Закон 
Азербайджанской Республики от 12 марта 2002 года № 270-IIQ : 
офиц. текст по состоянию на 03.05.2019 год [Электронный ресурс]. ─ 
Режим доступа : https://online.zakon.kz/ (дата обращения: 06.05.2020). 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 308 ~ 

[5] Об экологической информации : Закон Туркменистана от 14 
марта 2020 года № 227-VI : офиц. текст по состоянию на 14 марта 
2020 год [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа : 
https://online.zakon.kz/ (дата обращения: 06.05.2020). 

[6] Об экологической информации : Закон Республики 
Таджикистан от 25 марта 2011 года № 705 : офиц. текст по состоянию 
на 12.11.2018 год [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа : 
https://base.spinform.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). 

[7] Об утверждении Положения о доступе общественности к 
экологической информации : Постановление Правительства 
Республики Молдова от 30 декабря 2016 года № 1467 : офиц. текст по 
состоянию на 26.06.2018 год [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 
: https://online.zakon.kz/ (дата обращения: 06.05.2020). 

[8] Экологический Кодекс Кыргызской Республики : Закон 
Кыргызской Республики от 15 января 2009 года № 482: офиц. текст по 
состоянию на 24.12.2019 год [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа 
https://online.zakon.kz/ (дата обращения: 06.05.2020). 

 
© Д.А Трофимова, 2020 

 
УДК 349.6 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛА НАСЛЕДСТВА В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Ч.М. Набиуллина, 
магистрант 2 курса 

Э.Ф. Гумерова,  
к.ю.н., доц., 

 ЧОУ ВО «Казанский инновационный  
университет им. В.Г. Тимирясова», 

г. Казань 
 

Аннотация: В данной работе автором исследуются 
действующее гражданское законодательство, регулирующее 
правоотношения в области раздела имущества, переходящего по 
наследству, а, кроме этого, изучается ряд наиболее актуальных 
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проблем правоприменения в данной области, и предлагаются пути их 
решения.  

Ключевые слова: приобретение наследства, раздел 
наследства, наследственное право, наследование по закону, 
наследование по завещанию, проблемы наследования, получение 
наследства, раздел имущества наследодателя 

 
Одно из основополагающих мест в системе российского 

гражданского права занимает область наследственных 
правоотношений, которая закрепляется в Разделе V Части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК 
РФ). Актуальная правоприменительная практика представляет нам 
картину, в которой отражается большое количество споров, связанных 
с разделом наследства [1, с. 86]. 

Так, большое количество постоянно возникающих в связи с 
разделом наследственного имущества вопросов определяют 
теоретическую и практическую значимость, а также актуальность 
рассмотрения основных проблем раздела наследства в современном 
российском гражданском праве. 

В подавляющем большинстве случаев раздел имущества, 
оставленного наследодателем, связывается с последующим 
возникновением у наследников общей долевой собственности. При 
этом наследники могут сами определить ту часть наследства, которую 
они получат. Такая возможность предусматривается при заключении 
между наследниками соответствующего соглашения [2, с. 152].  

Такая юридическая конструкция как соглашение о разделе 
наследства, заключаемое наследниками до выдачи удостоверяющего 
наследство свидетельства, играет важное правовое значение в системе 
досудебного регулирования наследственных отношений. Так, 
учитывая обязательное условие заключения соглашения – 
согласование воль наследников, можно говорить о минимизации 
необходимости обращения в суд с целью выразить свои притязания 
относительно прав на наследуемое имущество, потому что 
соответствующая воля уже была выражена при заключении 
соглашения [3, с. 14]. 

При наследовании отдельных категорий имущества стоит 
учитывать особенности их правового положения, а также наличие 
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определенных процедур, связанных с переходом права собственности 
на них. К указанным категориям можно отнести, например, 
недвижимое имущество. Процедура государственной регистрации 
прав на недвижимость может быть произведена на основании 
соглашения и выданного свидетельства о праве на наследство. 

Стоит помнить, что заключение соглашения не является 
универсальным способом реализации интересов наследника. 
Наследнику также необходимо предпринять меры по регистрации 
права собственности согласно условиям заключенного соглашения. В 
настоящее время можно отметить существование пробела в законе, а 
именно отсутствие указание на срок или на конкретный момент, когда 
заключение соглашения о разделе наследственного имущества должно 
быть заключено. Законодатель установил конкретные сроки только 
лишь для отдельной категории имущества – недвижимости. 
Соответственно, следует полагать, что законодательство в указанной 
области несовершенно и требует реформирования, т.е. указания 
четких сроков для реализации наследниками своего правомочия в 
части раздела наследства [4, с. 18]. 

При разделе наследственного имущества следует особое 
внимание уделять категориям граждан, заведомо менее защищенным. 
Речь идет о несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 
недееспособных гражданах. Государство дает дополнительные 
гарантии указанной категории граждан посредством государственных 
органов. Ст. 37 ГК РФ обязывает уведомлять органы опеки и 
попечительства о дате, времени и месте рассмотрения дела о разделе 
наследственного имущества. 

В целях сохранения целостности вещей, поддержания 
сложившихся правоотношений и пр. закон устанавливает право 
преимущественного владения на определенные предметы имущества. 
Такое право может быть установлено в ходе раздела наследственной 
массы с учетом фактических обстоятельств дела. Круг такого 
имущества определен в ст. ст. 1168, 1169 гражданского 
законодательства [5, с. 20]. 

Проводя анализ уровня развитости наследственного права в 
Российской Федерации, а также в зарубежных странах, стоит 
отметить, что отечественное законодательство в данной области 
держит весьма высокую планку, однако о полноценном 
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урегулировании всех спорных вопросов наследственного права в 
настоящее время говорить еще рано, следовательно существует 
необходимость совершенствования отдельных правоприменительных 
норм.  

В последнее время большую актуальность приобрело 
рассмотрение спорных вопросов, связанных с наследованием 
отдельных видов имущества, в том числе предприятий и 
имущественных комплексов. Так, к примеру, отсутствует правовое 
регулирование вопроса преимущественного права на получение в 
качестве наследства предприятия как имущественного комплекса, 
когда на данное предприятие претендует сразу несколько 
наследников. 

Данный законодательный пробел может вылиться в то, что в 
ходе длительных судебных тяжб между потенциальными 
наследниками по поводу получения наследства, может произойти 
разрушение структуры предприятия и его материально-технической 
базы, так как в силу закона наследники не могут осуществлять 
фактическое руководство предприятием [6, с. 61-62]. 

Таким образом, делается вывод, что несмотря на довольно 
высокий уровень развития наследственного законодательства в 
России, имеется ряд вопросов, которые имеют либо неоднозначное 
толкование, либо вообще не имеют закрепления, и как следствие, 
требуют законодательной регламентации с учетом теоретических и 
практических особенностей. В целом же, с учетом развития 
гражданско-правовой отрасли, требуется провести комплексное 
исследование правовых проблем, которые возникают при разделе 
наследственного имущества.  
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Вопросы в сфере наследства зачастую являются особо 

актуальными. Такой трагический момент, как смерть человека, 
вызывает множество правовых процедур и формальностей, как для 
родных усопшего, так и для сторонних лиц. Данная нормативная 
процедура именуется наследованием. Порой определение порядка 
наследования представляется очень трудным. Подобная ситуация 
складывается в случае большого количества родственников, которые 
хотели бы получить наследство, либо при отсутствии завещания и т.д. 
[1, с. 86]. 

В 2018 г. Федеральным законом «О внесении изменений в 
статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации» положения ГК РФ были дополнены: кроме 
ранее предусмотренных наследования по закону и наследования по 
завещанию возник еще один вариант, а именно заключение 
наследственного договора. 

Для наследственного договора характерна письменная форма. 
При этом особенностью является его нотариальное удостоверение при 
подписании сторонами. Кроме этого, в случаях, когда у сторон 
отсутствуют какие-либо возражения, порядок заключения 
наследственного договора предполагает процедуру видеофиксации. 

Наследственный договор направлен на обеспечение 
открытости и гласности при передаче имущества от отчуждателя к 
приобретателю с учетом всех особенностей, связанных с 
наследованием.  

Следует отметить, что до закрепления наследственного 
договора, в гражданском законодательстве уже имелось схожее по 
своей правовой природе соглашение, а именно договор пожизненной 
ренты на условиях пожизненного содержания с иждивением. Так, суть 
обеих правовых конструкций заключается в передаче имущества 
определенным лицам за то, что они обязуются исполнять 
установленные обязательства.  

Однако ключевое различие лежит в моменте перехода права 
собственности и его основных обязанностей. Так, в случае с 
договором пожизненной ренты на вышеуказанных условиях в 
обязанности стороны входят исключительно пожизненный уход и 
содержание, в то время как в рамках наследственного договора 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 314 ~ 

сторона полномочна осуществлять как имущественные, так и 
неимущественные обязательства, не нарушающие закон.  

Кроме этого, в первом случае право собственности получателя 
связывается с моментом заключения договора ренты, в то время как 
наследственный договор предусматривает переход права 
собственности только после такого, как умрет наследодатель. Это, в 
определённой степени является положительным моментом, потому 
как, во-первых, обеспечивается предусмотренный ст. 421 ГК РФ 
принцип свободы договора, а во-вторых, наследодатель является 
собственником имущества вплоть до самой своей смерти, 
следовательно защищается от злоупотребления права приобретателей 
и практически исключается возможность каких-либо мошеннических 
действий [2, с. 22]. 

Кроме этого, еще одной отличительной особенностью 
наследственного договора является то, что он, к примеру, в сравнении 
с тем же завещанием, предусматривает возможность предоставления 
приобретателем каких-либо благ отчуждателю еще при его жизни [3, 
с. 41]. 

Законодатель предусмотрел и иерархию наследственного 
договора, а также наследования по завещанию. Так, в случае если 
наследодателем был оформлен и договор и завещание, 
наследственный договор будет иметь приоритет. При таких 
обстоятельствах наследственный договор будет иметь сходства с 
договором пожизненной ренты на условиях пожизненного 
содержания с иждивением, а также с договором дарения, при которых 
предусматривается переход прав на имущество.  

Перечень имущества и варианты встречного предоставления в 
случае заключения наследственного договора шире, чем при ренте. 
Есть возможность предусмотреть пожизненное содержание, или 
выплату разовой премии. Законодательство и практика показывают, 
что договор ренты возможно расторгнуть в одностороннем порядке в 
случае нарушения договорных отношений.  

Данная особенность зачастую помогает недобросовестным 
гражданам совершать махинации на рынке. Наследственный договор 
также можно расторгнуть в одностороннем порядке, но в этом случае 
наследодателю придется вернуть наследникам все их затраты и 
убытки. Еще одним плюсом является то, что наследнику не 
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потребуется ждать полгода для вступления в наследство, как это 
установлено законодательно при наследовании по завещанию или по 
закону. Наследственный договор предполагает, что описанная в 
соглашении наследственная масса автоматически перейдет к 
наследнику по договору. Фактически данный документ открывает 
совершенно новые возможности перед наследодателями, выводя их 
волеизъявление на первый план [4, с. 221]. 

Таким образом, наследственный договор в рамках 
современных реалий безусловно, является прогрессивным 
гражданско-правовым договоров, имеющим ряд преимуществ перед 
аналогичными соглашениями. Ключевыми факторами являются 
количество преимуществ перед иными сделками в области 
наследования, возможность отчуждателя выбирать способ 
распоряжения своим имуществом после своей кончины, а также 
относительная безопасность отчуждателя.  

Но вопреки такому количеству положительных моментов 
существует и ряд спорных вопросов, требующих скорейшего 
разрешения. К примеру, требуется более тщательно изучить 
возможности и последствия расторжения договора, понять, 
правомочен ли приобретатель освободиться от возложенных на него 
по договору обязательств.  
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Крым исторически сложился как регион, населенный людьми 

разных национальностей, религиозных конфессий, языковых групп. К 
моменту присоединения Крымского ханства к Российской империи, в 
состав которой помимо полуострова входила территория Северной 
Таврии, здесь проживали крымские татары, греки, армяне, цыгане, 
евреи, караимы, крымчаки. После создания в 1784 году Таврической 
области, преобразованной в губернию (1802) , ее заселение началось 
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не только переселенцами из внутренних районов России, но и 
иностранными колонистами: греками, болгарами, немцами, чехами. В 
результате, к началу XX века национально-религиозный состав 
населения Таврической губернии был чрезвычайно разнообразен: 
здесь проживали представители 34 наций и народностей, 
принадлежавших к десяти различным религиям и религиозным 
течениям. Преобразования, начавшиеся в Таврической губернии с 
конца XVIII века, должны были охватить все ее население и 
способствовать скорейшему подключению ее к решению общих для 
всего российского государства задач экономического, социального и 
культурного развития [1-3]. Это касалось и проблем народного 
образования. Однако, начальные и средние школы, открытые в 
городах и уездах края, которые входили в государственную систему 
образования и подчинялись Министерству народного просвещения 
Российской Империи, были рассчитаны в основном на русскоязычное 
население. Учебный процесс в них велся на русском языке, 
преподаваемые дисциплины устанавливались государственными 
образовательными уставами. В то же время, большинство 
нерусскоязычного населения губернии имело свои традиционные 
школы, которые носили национально-религиозный характер и 
предназначались для обучения детей основам религии и грамотности 
родного языка. Русский язык в этих школах не изучался, а другие 
способы овладения им были очень ограничены в XIX веке. Незнание 
русского языка существенно тормозило интеграционные процессы в 
обществе, мешало значительной части населения края 
воспользоваться общероссийскими материальными и духовными 
ценностями и, в свою очередь, поделиться своими национальными 
достижениями. 

Развитие начального образования в Крыму в конце XIX - 
начале XX века существенно отличается от других регионов 
спецификой этнорелигиозных особенностей. Этноконфессиональная 
ситуация на территории Крыма во второй половине XIX-начале XX 
века была достаточно сложной. Многогранные исследования истории 
Крыма доказывают, что при господстве одной из этнических групп 
полуострова, различных государственных систем, в любой данный 
исторический период Крым оставался многонациональным. 
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Видные крымские просветители и гуманисты стояли у истоков 
формирования системы начальной национальной 
общеобразовательной школы, в которой учились почти все 
представители этнических групп многонационального Крыма. Среди 
них следует отметить: Е. Л. Маркова, И.И. Казаса, И. Гаспринского, 
А.Н. Дьяконова, Х.А. Монастырлы, И.П. Деркачева, Г. Айвазовского, 
А.И. Маркевича и др. 

Очень примечательно, что при всех начальных учебных 
заведениях, открытых в Крыму, сразу же были созданы школьные 
библиотеки. Они пополнялись, прежде всего, учебниками и 
пособиями, которые присылались из школьного округа. Наряду с 
"министерскими" учебниками и пособиями стали появляться первые 
авторские учебники, предназначенные для национальных начальных 
школ. Видные деятели просвещения создали учебно-методическую 
литературу, которая была призвана решить проблемы преподавания 
русского языка в национальных начальных школах Крыма в XIX - 
начале XX веков. Изучение научной, научно-популярной, 
краеведческой литературы и архивных источников убедительно 
свидетельствует об актуальности темы исследования, что обусловлено 
необходимостью разрешения следующих противоречий между: 

 теоретическом обосновании роли национально 
ориентированных учебников и учебно-методических пособий в 
Крыму в период существования Таврической губернии и их 
недостаточной изученности в истории отечественной педагогики; 

 необходимость осмысления и использования опыта 
создания национально ориентированных учебников и учебных 
пособий в Крыму в исторической перспективе с целью 
совершенствования современного образовательного процесса в 
Крыму и недостаточное освещение этого опыта в педагогической 
науке. Эти противоречия определили проблему исследования: каковы 
методологические и концептуально-теоретические основы процесса 
создания национально ориентированной учебной литературы для 
начальных школ Крыма. 

Целью исследования является теоретический анализ и 
актуализация опыта создания национально ориентированных 
учебников и учебно-методических пособий для начальных классов в 
Крыму (в XIX-начале XX вв.), а также научное обоснование 
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возможности их использования в совершенствовании современного 
образовательного процесса в Крыму. 

Достижение этой цели требует решения следующих 
исследовательских задач: 

1. Проанализировать состояние изучаемой проблемы, выявить 
сущностные характеристики определений исследуемой проблемы. 

2. Выявить предпосылки и методологические основы процесса 
создания национально ориентированной учебной литературы для 
начальных школ Крыма (в XIX-начале XX вв.) в исторической 
перспективе. 

3. Обосновать возможность использования опыта создания 
учебников и учебных пособий для национальных начальных школ 
Крыма (в XIX-начале XX вв.) в целях совершенствования 
современного образовательного процесса. 

Объектом исследования является начальное образование в 
Крыму (в XIX-начале XX вв.) как историко-педагогический феномен. 

Предмет исследования - национально ориентированные 
учебники и учебные пособия для начальных школ Крыма (в XIX - 
начале XX вв.). 

Методологической основой исследования являются: 
концептуальные положения теории познания, философии и 
психологии человеческой деятельности; теория личности и ее 
развития в процессе обучения, воспитания; личностно-
ориентированный и компетентностный подходы, позволившие 
раскрыть сущность начального образования, особенности 
формирования педагогической культуры, творчества и мастерства (А. 
В. Вербицкий, Е. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. Я. Савченко, В. В. Сериков, 
Е. И. Пометун, А. В. Хуторский, И. С. Якиманская). Научный поиск 
осуществляется на принципах научности, историзма, преемственности 
и последовательности, поликультурности и региональности. 

Методы исследования: общенаучные: анализ, синтез, аналогия, 
обобщение, систематизация, классификация историко-педагогических 
источников, архивных материалов, периодических изданий, 
позволившие проанализировать содержание и организацию 
педагогической работы начальных учебных заведений Крыма (в XIX-
начале XX вв.), обобщить факты и сделать выводы; хронологический 
метод способствовал рассмотрению темы исследования в динамике 
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изменений и временной последовательности; личностно-
биографический метод, раскрывающий деятельность конкретных 
личностей, внесших значительный вклад в создание национально 
ориентированных учебников и пособий для начальной школы в 
исследуемом регионе; поисково-библиографический метод изучения 
архивных, музейных, библиотечных каталогов, фондов, позволивший 
проследить Генезис проблемы создания национально 
ориентированных учебников и пособий для начальной школы в 
Крыму в исследуемый период. 

Хронологические рамки исследования охватывают вторую 
половину XIX-начало XX века. Нижняя граница - (1854 г.) 
обусловлена открытием первых национальных начальных школ. 
Верхняя граница - (1918г.) объясняется ликвидацией Таврической 
губернии и действующей власти, закрытием большинства начальных 
школ в Крыму и началом реформы системы образования детей в 
соответствии с новой политикой советского государства. 

Территориальный охват исследования охватывает пять из 
восьми уездов Таврической губернии Российской Империи, а именно: 
Симферопольский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский, 
Перекопский, которые во второй половине XIX – начале XX века 
находились на Крымском полуострове и имели ряд особенностей в 
историческом, экономическом, национально-культурном и 
социальном развитии, отличавших их от других регионов Российской 
Империи. 

Источниковая база исследования. В процессе историко-
педагогического исследования проанализированы документы, 
хранящиеся в дореволюционных фондах Государственного архива в 
Автономной Республике Крым, г. Симферополь: Таврическое 
губернское правление (ф. 27); Таврического областного управления 
(ф. 799); канцелярия Таврического губернатора (ф. 26); органы 
просвещения и учебных заведений (ф.100, ф.103, ф.724).  

Отдельную группу источников составляют научные фонды 
Евпаторийского краеведческого музея; фонды научной библиотеки и 
музея «Таврика» им. А. Х. Стевена (г. Симферополь). Проработана 
периодическая печать XIX – начала XX века: «Салгир» (с 1897 г.), 
«Вестник Таврического губернского земства» (1906 – 1912 гг.), 
«Вестник воспитания» (1898 – 1910 гг.), «Южный курьер» (с 1901 г.), 
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«ИТУАК» (с 1887 – 1920 гг.), «Крымский курьер» (1893 – 1907), 
«Русская Ривьера» (1907-1917 гг.) и др.  
 Научная новизна исследования заключается в том, что 
впервые показан процесс становления национально ориентированных 
учебников и учебных пособий для начальных школ в Крыму (в XIX – 
начале ХХ вв). 
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Аннотация: Изучая фракталы, ученые обратили внимание на 
то, что почти везде куда бы мы не посмотрели в природе - везде 
найдутся фракталы. Фракталы – это уникальные геометрические 
узоры. Многие дизайнеры, кинематографисты и компьютерные 
художники вдохновлены необычными свойствами фракталов. В статье 
проведен обзор области применения фракталов и фрактальной 
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графики в инженерном образовании. А также представлены примеры 
обучения студентов основам фрактальной графики в профессии 
инженера.  

Ключевые слова фракталы; фрактальная графика; 3d 
моделирование; фрактальные редакторы; дизайн; цифровая 
композиция 
 

Фракталы – это уникальные геометрические узоры. В отличие 
от евклидовой геометрии фракталы образуются путем повторения 
собственных исходных образов. Фрактальная геометрия объясняет 
сложность форм и позволяет изучать фракталы лучше, чем евклидова 
геометрия. Фракталы формируются путем итерации – простая фигура 
дробится для того, чтобы сделать ее более сложной, а затем еще 
полученные фигуры многократно дробятся, чтобы сделать еще более 
сложными. Например, фрактальная генерация рельефа местности с 
использованием алгоритма Дэвида П.Фельдмана. 

Свое название фрактал получил в 1975 году. Бенуа 
Мандельброт назвал их так, потому что фрактал (от лат. слова 
«fractus»), означает дробный или фрагментированный. 

Мандельброт сформулировал и разработал идею природных 
фракталов, окружающих нас, а также механизмы воссоздания 
природных сцен на экране компьютера.  

Но одно из первых применений фракталов появилось задолго 
до появления термина. Льюс Фрай Ричардсон – английский математик 
начала двадцатого века, который изучал протяженность побережья 
Англии, рассудил, что длина береговой линии зависит от длины 
измерительного прибора. Свойство самоподобия означает, что части 
подобны целому, но с вариациями. Первым человеком, изучавшим 
фракталы, был Гастон Морис Жулиа, который написал статью об 
итерации рациональной функции. Он определил фрактальную 
геометрию как геометрию природы, которая продемонстрировала 
потенциальное применение фракталов в природе и математике. 

Характеристики фракталов впервые были обозначены Аленом 
Бутотом: «она имеет тонкую структуру с деталями на всех масштабах 
наблюдения; она слишком не регулярна, чтобы быть описанной на 
языке евклидовой геометрии, как локально, так и глобально, это 
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самоподобная структура, являющаяся аналогом целого, она имеет 
фрактальную размерность выше топологических измерений»[1].  

Изучая фракталы, ученые обратили внимание на то, что почти 
везде куда бы мы не посмотрели в природе - везде найдутся фракталы. 
«Облака – это не сферы, горы – это не конусы, береговые линии – это 
не круги и кора не гладкая, точно так же, как молния не на прямой» 
[2]. Возьмем, в качестве простого примера, дерево. Что мы видим, 
когда смотрим на дерево? Ствол дерева разветвляется и ветви ветвятся 
почти случайно. Так можно сказать, если ничего не знать о фракталах, 
дерево может показаться очень случайным объектом. Без узнаваемых 
правил и с чисто случайными узорами. Но, если мы посмотрим более 
внимательно сквозь призму знаний о фракталах, то увидим, что это не 
так. Выяснится, что дерево – это бесконечно повторяющийся элемент 
- «ветвящийся» элемент. Естественные природные фракталы являются 
результатами миллионов лет эволюции.  

Фигура Лихтенберга – это естественное явление изоляционных 
материалов, таких как акрил, стекло, песок, когда через материал 
проходит большое количество электрического потенциала. Это 
избыточное количество энергии вызывает диэлектрический пробой 
материала, который изменяет его на молекулярном уровне. Его 
рассматривают как застывшую молнию. 

Деревья были первым объектом, где люди наблюдали 
фракталы и смогли их записать. Это был один из первых фракталов, 
который потом смогли смоделировать и воспроизвести. 

Водные пути/береговая линия: береговая линия рядом с 
водоемом – это очень интересный пример фрактала. Единственная 
величайшая причина этого примера заключается в том, что 
существует бесконечное количество периметра в конечном 
количестве. 

Животные: использование фракталов у животных – это 
продукт миллионов лет эволюции. Фрактальные паттерны и 
механизмы, используемые некоторыми животными, присутствуют 
только благодаря непосредственному успеху фракталов у их предков. 
Если бы фракталы не давали какого-то преимущества, то этот признак 
давно бы умер в эволюционной цепочке и его нельзя было бы 
наблюдать у животных в наши дни.  
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Эти исследования легли в основу изучения фракталов в 
профессиональной деятельности инженера, т. к. знание законов 
природы имеют непосредственное отношение к работе инженеров 
любой сферы деятельности. 

Данные о применении фракталов широко рассматривается в 
работах: С. Уэлстида, Б.Мандельброта, Е.В.Николаевой, 
А.А.Потапова, С. Уэлстида, Д.Б. Гелашвили, В.П. Тихомирова, Д. 
Витолин, В.А. Бондаренко и многих других. 

Проанализировав современную литературу по фрактальной 
графике и геометрии, можно сказать, что область применения очень 
широка и изучение таких объектов позволяет ученым лучше познавать 
окружающий мир. 

В помощь ученым для этого применяется компьютерная 
графика. Изначально прогнозируется базовый фрактал любого 
природного объекта и определяются его правила построения. Когда 
эти объекты проектируются на экране компьютера, образуются 
сходные изображения.  

Применение фрактальной графики находится во многих 
областях науки, таких как астрофизика, биологические науки и 
развивается как одно из самых важных приложений в графическом 
дизайне. Ниже приведены примеры востребованности фракталов в 
прикладной сфере деятельности [3]:  

 фракталы для компьютерной графики: графические файлы 
сжимаются до меньшего размера, чем их первоначальный размер, с 
помощью фрактальных алгоритмов. Художники компьютерной 
графики используют множество фрактальных форм для создания 
текстурированных пейзажей и других сложных моделей; 

 фракталы в астрофизике: известно ли кому-нибудь, как 
образовались звезды и как звезды нашли свой дом во Вселенной? 
Фрактальная природа межзвездного газа  выдвинутая гипотеза 
астрофизиками есть решение этой проблемы. Фрактальные 
распределения являются иерархическими. Способ описания форм 
облаков в небе и пространстве и их повторяющихся узоров очень 
сложен без помощи фрактальной геометрии; 

 фракталы в биологических науках: евклидовы 
представления естественных фигур моделируются биологами. Они 
представляли сердцебиение в виде синусоидальных волн, хвойные 
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деревья-в виде шишек, а клеточные мембраны-в виде кривых. 
Ученые пришли к выводу, что для моделирования многих 

природных объектов фрактальная графика наиболее удачный вариант. 
Биологические системы и процессы обычно характеризуются многими 
уровнями субструктуры, причем один и тот же общий паттерн 
повторяется иерархически. Древовидная структура, например, 
обнаруживается в хромосомах. Они состоят из множества "мини-
хромосом".  

Вот еще один пример фракталов: Построение 3d модели 
дерева.  

Процесс можно разбить на этапы. 
1этап. Построение аксиомы (рис. 1).  
На основе техники систем Линдемайера было сделано 

несколько разработок, которые могут быть использованы совместно. 
Среди них стохастические грамматики и параметрические 
грамматики. 
 

 
Рисунок 1 – Фрактал «дерево»  

 
Грамматика плагина содержит перечисленные в таблице 

символы (табл. 1). 
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Таблица 1 – Символы, содержащиеся в грамматике плагина 

Символ Значение 

+,- Вращение вокруг оси Y 

/,\ Вращение вокруг оси Z 

<,> Вращение вокруг оси X 

[,] Добавить состояние в стек, забрать состояние из стека 

!,@ Увеличить или уменьшить длину ветви 

#,% Увеличить или уменьшить диаметр оболочки ветви 

F Нарисовать ребро 

 
На результат так же влияют дополнительные свойства 

интерпретации (табл. 2). 
 
Таблица 2 - Дополнительные свойства интерпретации 

Свойство Значение 
Iterations Количество повторений правил 

Angle Угол вращения 
 

2 этап - программирование (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Пример программы для построения фрактала 

 
3 этап – применение программы в 3d моделировании (рис. 3). 
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В программе Blender прописывается программный код, что 
позволяет управлять процессом моделирования, меняя коэффициенты 
(управлять этапами итерации). 

Такая технология применения фракталов может быть 
применена для изучения роста и развития природных объектов – 
растений. Для этого применяется компьютерное моделирование – 3d 
графика. 

 

 
Рисунок 3 - Последовательность работы в Blender 

 
Данный пример – работа студента в рамках изучения 

дисциплины Компьютерная геометрия и графика. Основная задача, 
поставленная перед ним, была – разработка плагина для программы 
Blender по построению геометрических фракталов и исследование 
полученной модели в практической области применения. Работа 
включала в себя, исследовательскую, научную и практическую части. 
Как результат – в программе Blender был построен фрактал и 
исследовано его изменение в зависимости от коэффициентов 
управления объектом. 

Еще один вид фракталов - алгебраические фракталы. Они 
имеют свои особенности. Такие фракталы, как Жюлиа, используются, 
например, для моделирования рельефа. Кроме этого, построение 
фракталов на ПК в программах компьютерной графики позволяет 
создавать рисунки, иллюстрирующие богатство фрактального мира. 
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Их особенность – при изменении масштаба структура рисунка 
становится сложнее и многограннее. 

Современные программы компьютерной графики для 
генерации фракталов представлены в большом количестве. Самые 
известные – это: Apophysis, Chaotica, Ultra-Fractal. 

Однако, хотелось бы отметить и другие: 
 Программа для фрактал-арта Fractorama. Fractorama – 

мощнейший инструмент для рисования фракталов. Интерфейс 
программы поделен на две части – текстовый редактор и место для 
отрисовки фрактала. Чтобы получить картинку, нужно написать 
небольшую программу на языке, напоминающем PHP или Perl. Автор 
программы John F. Dumas работает разработчиком программного 
обеспечения, преподает и имеет степень в области прикладной 
математики. 

Определенно, эта программа разрабатывалась не для новичков.  
 Fraqtive – генератор множества Мандельброта. Эта 

программа умеет рисовать только множество Мандельброта, зато 
делает это очень хорошо. По числу настроек Fraqtive бьет все 
рекорды. С помощью функции «3D View» фрактал можно вращать в 
трех измерениях. Очень интересная функция «Generate Image». Она 
позволяет создать png-изображение фрактала в высоком разрешении. 
С ее помощью я существенно пополнил свою коллекцию обоев на 
рабочий стол. 

 Генератор четырехмерных фракталов Gnofract 4D. 
Gnofract 4D заслуживает внимания за счет двух интересных функций. 
Во-первых, программа позволяет быстро закачивать сгенерированные 
изображения на Flickr. Во-вторых, Gnofract 4D работает с 
четырехмерными фракталами. 

 Visprint, генератор фрактальных «отпечатков пальцев». 
В отличие от предыдущих программ Visprint является консольным 
приложением и рисует IFS фракталы. При этом он не просто их 
рисует, а рисует со смыслом. На вход программа получает хэш 
некоторого файла (это уникальный идентификатор файла, который 
при помощи специального программного обеспечения высчитывается 
компьютером путем определенных математических преобразований 
информации, содержащейся в нем.). На выходе создается картинка. 
Идея в том, чтобы сравнивать контрольные суммы файлов путем 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 329 ~ 

просмотра картинок, а не строки символов. Картинки 
воспринимаются быстрее и выглядят красивее. 

PS: обзор программ фрактальной графики выполнен на основе 
информации с сайта: https://eax.me/fractal-generators/ (Записки 
программиста). 

Многие дизайнеры, кинематографисты и компьютерные 
художники вдохновлены необычными свойствами фракталов. 
Примером может служить творчество голландского режиссёра-
дизайнера Julius Horsthuis - кинематографиста «Космический 
странник» [4]. Есть также некоторые модные компании, которые 
производят одежду с этими сложными и интересными структурами. 

Изучая фрактальную графику, мне было интересно открывать 
для себя фракталы в природе и, таким образом, узнать и понять 
немного больше о дизайне в природе. Эти теоретические знания также 
могут быть использованы в цифровых композициях в Photoshop для 
создания более реалистичных композиций. Не говоря уже о 
возможностях, которые только в настоящее время в реальных 3D-
средах. Я обратила внимание, фрактальная графика является хорошим 
помощником при обучении студентов законам композиции и 
гармонии [3]. Эту особенность я использовала при обучении 
студентов в рамках дисциплины Компьютерная графика. 

На рисунках (рис. 4 а-в) представлены примеры студенческих 
работ, выполненные в программа фрактальной графики. 

 

 
а)  б)    в) 

Рисунок 4 - Примеры студенческих работ, выполненные в программа 
фрактальной графики 
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После детального изучения фракталов можно прийти к 
выводу, что они являются самым красивым и абстрактным методом, 
используемым для того, чтобы сделать концепцию проекта 
интересной и более привлекательной в познании окружающего мира. 
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иностранного языка. Исследование ведётся через рассмотрение таких 
ключевых понятий, как «профессиональная педагогическая 
рефлексия» и «рефлексивная культура педагога». Особое внимание 
уделяется кейс-методу и заложенному в нём значительному 
педагогическому потенциалу, что делает его перспективной 
технологией формирования рефлексивных умений преподавателей 
иностранного языка. В статье также приводится пример кейса, 
разработанного специально для этих целей. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная культура, 
акмеология, кейс-метод, профессиональное самосовершенствование 
педагога 

 
В настоящее время образование, как и любая другая сфера 

жизни общества, претерпевает значительные изменения, на которые 
невозможно не обращать внимания. Качественно новые условия 
предопределяют иной характер взаимодействия участников 
образовательного процесса и порождают такие трудности и вызовы, 
которые можно преодолеть лишь при помощи творчества и 
переосмысления прежнего опыта. По мнению Л.А. Кунаковской, 
современным педагогам для этого требуется развивать и применять 
навыки профессиональной педагогической рефлексии, которые 
позволяют оценить ситуацию нестандартно и подобрать оптимальное 
решение [1, с. 35]. Зарубежные исследователи уверены, что рефлексия 
может также выступать в качестве средства «обратной связи», тем 
самым создавая предпосылки для достижения взаимопонимания 
между педагогом и учениками [2, с. 57-58].  

Проанализировав научно-исследовательскую литературу по 
теме, мы можем отметить, что профессиональная педагогическая 
рефлексия – это сложное личностное образование, которое находит 
своё отражение в интроспективной деятельности педагога по анализу 
своей профессиональной деятельности во всём её многообразии – 
изучении педагогического опыта, своих личностных качеств, 
предметных и теоретических знаний и непосредственных результатов 
проведённой работы (как положительных, так и отрицательных). Она 
осуществляется в целях обнаружения способов и путей личностного и 
профессионального самосовершенствования как специалиста 
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(педагога). Также она выступает в качестве критерия педагогического 
мастерства [3, с. 140; 4, с. 62-63; 5, с. 1330; 1, с. 67]. 

Л.А. Кунаковская выделяет следующие функции 
профессионально педагогической рефлексии [6, с. 173]: 

1) ценностно-смысловая; 
2) функция самопознания личностных и профессиональных 

качеств; 
3) мотивационно-стимулирующая; 
4) функция критики (оценка, контроль, коррекция); 
5) сигнально-регулятивная; 
6) преобразовательно-созидательная, определяющая 

направление профессионального и личностного 
самосовершенствования. 

Другим важным понятием, которое необходимо рассмотреть в 
рамках данной темы, является «рефлексивная культура педагога». 
Вслед за Н.А. Вьюновой, и Т.В. Шелкуновой, под ней мы будем 
подразумевать умение и готовность проводить рефлексивный анализ 
своего педагогического опыта и осуществляемой деятельности в 
целях формирования новых творческих подходов к управлению 
образовательным процессом [7, с. 8; 8, с. 69]. 

Образуя систему, рефлексия и рефлексивная культура 
определяют контекст для профессионального самосовершенствования 
педагога, что способствует систематизации его знаний, повышению 
уровня мастерства и позволяет связать теорию с практикой. Однако 
вполне закономерно возникает вопрос: что может помочь педагогам 
сформировать навыки и умения рефлексивного анализа своей 
профессиональной деятельности во всём многообразии её 
проявлений? По мнению Ю.Б. Мелеховой, этого достичь можно 
путём применения заданий проблемного характера. [9, с. 104]. 
Подобные соображения можно найти и у Е.Ю. Азбукиной – она 
отмечает, что использование активных методов обучения в 
подготовке (или переподготовке) преподавателей выступает одним из 
условий развития рефлексии [10, с. 94]. 

 К числу активных методов обучения относят популярную 
ныне кейс-технологию (от англ. case – случай), построенную на 
анализе трудных случаев, в основу которых заложен определённый 
конфликт. Сами кейсы являются отражением реальной практики и не 
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имеют единственно верного ответа на поставленные вопросы [11, с. 
42-43; 12, с. 708]. Данная технология отличается значительным 
потенциалом по той причине, что она помогает сформировать целый 
спектр навыков и умений:  

1) способность понять позицию другого человека; 
2) навыки анализа ситуации (выявление причин, общая оценка 

проблемы, возможные последствия) 
3) разработка плана действий по выходу из затруднительной 

ситуации; 
4) способность принять взвешенное решение; 
5) навыки саморегуляции. 
Именно это и определяет выбор метода кейсов как одного из 

наиболее продуктивных путей воспитания рефлексивной культуры 
преподавателей иностранного языка. 

Приведём пример одного из разработанных для этих целей 
кейсов: 

«Работая с группой взрослых обучающихся в языковом 
центре, Вы выяснили, что ученики неправильно употребляют формы 
прошедшего времени. Исходя из этого, на следующем уроке Вы 
решили уделить больше внимания грамматике и подобрали для этого 
разнообразные материалы. Однако запланированное Вами занятие 
прошло не так, как вы того ожидали: обучающиеся были неактивны 
и не проявляли как такого интереса. Затем они сообщили Вам, что 
общаться на иностранном языке могут и без прошедшего времени.  

Вы посчитали, что занятие не удалось, и поставленные цели 
не были достигнуты.» 

Порассуждайте над следующими вопросами: 
1. В чём заключается суть проблемы? Почему учитель 

считает, что занятие не удалось? 
2. Проанализируйте позицию учителя: какие он поставил 

цели? Что он предпринял? Какова его оценка ситуации? 
3. Проанализируйте позицию обучающихся: чего они хотели? 

Какой был настрой учебной группы? 
4. Как бы Вы поступили в данной ситуации?  
Таким образом, можно заключить, что:  



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 334 ~ 

1) профессиональная педагогическая рефлексия и 
рефлексивная культура педагога выступают в качестве одного из 
критериев степени профессионального мастерства преподавателя; 

2) профессиональная педагогическая рефлексия и 
рефлексивная культура педагога выступают в качестве основы 
профессионального самосовершенствования учителя, так как 
приводят профессиональные знания в систему и помогают 
гармонизировать образовательный процесс; 

3) одной из наиболее перспективных технологий развития 
рефлексивной культуры преподавателя ИЯ можно считать кейс-
метод, которой присущ большой педагогический потенциал. Он 
позволяет формировать навыки самоанализа и управления 
ситуациями. 
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языков и культур»  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методики 

обучения устной экспрессивной речи учащихся 7-8 классов. Большое 
место в работе занимает рассмотрение примеров упражнений из 
учебников Spotlight за 7-8 классы. В работе анализируются основные 
трудности при обучении устной речи. В основной части статьи 
представлены 2 вида устной речи, раскрываются этапы обучения 
каждой из них. Описываются упражнения на развитие 
монологической и диалогической речи, а также указываются навыки, 
которые они развивают. В заключении кратко разбираются решающие 
показатели успешности обучения говорению. 

Ключевые слова: экспрессивная речь, импрессивная речь, 
монолог, диалог, речевые упражнения 

 
Прежде чем приступить к теме статьи, необходимо дать 

определения импрессивной и экспрессивной речи. Сенсорная 
(импрессивная) речь – это восприятие и понимание речи. Моторная 
(экспрессивная) речь – воспроизведение звуков речи самим 
человеком [1]. Одни участки мозга отвечают за восприятие, другие – 
за воспроизведение речи, однако они тесно взаимосвязаны.  

Обучение устной экспрессивной речи – одна наисложнейших 
задач в процессе преподавания иностранных языков.  
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Говорение, или экспрессивная речь – сложный многогранный 
процесс, который, вместе с аудированием, помогает осуществлять 
устную вербальную коммуникацию.  

Основной причиной возникновения затруднений при обучении 
говорению является то, что языковой материал, которым 
обучающемуся необходимо овладеть, предстает абсолютно в новом 
аспекте – им важно владеть активно как средством коммуникации, а 
не только для узнавания и распознавания, что является целью при 
рецептивном восприятии языка. В процессе чтения и слушания 
познается готовый языковой материал, однако рецептивное 
восприятие и в том, и другом случае имеет свои отличительные черты. 
В процессе чтения про себя обучающийся может неоднократно 
вернуться к непонятному месту, однако при слушании он вынужден 
подчиняться темпу речи говорящего, что является причиной 
дополнительных затруднений при понимании. Наибольшую же 
трудность представляет самостоятельное выражение мыслей и чувств 
средствами иностранного языка. Здесь учащийся должен владеть не 
только синтаксико-морфологическим строем языка, но и сложной 
системой сочетаемости слов, которая всегда специфична и редко 
совпадает с сочетаемостью в родном языке [2]. 

Существует две формы устной речи – диалогическая и 
монологическая. Монолог – речь одного человека, который в более 
или менее развернутой форме выражает свои мысли, чувства, эмоции, 
дает оценку событиям и т.д. Диалог – речь между двумя и более 
лицами, при которой происходит обмен высказываниями [3]. 

Учащиеся 7-8 классов должны обладать навыками вести 
диалог этикетного характера, диалог-обмен мнениями, диалог-
расспрос. Им необходимо уметь рассказывать о себе, семье, друзьях, 
своих интересах и планах на будущее. 

Для обучения устной речи существуют специальные 
упражнения, которые делятся на подготовительные и речевые. 
Навыки и умения неподготовленной речи, ее реактивность, 
спонтанность, тематика - развиваются в диалоге; умения и навыки 
подготовленной речи с ее инициативностью, логичностью, 
последовательность – в монологе. 

Перечислим основные этапы обучения диалогической речи: 
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1) воспроизведение ситуации при помощи словесного 
объяснения или технических средств обучения; 

2) презентация диалога в звуковой и графической форме; 
3) усвоение методов взаимосвязи реплик в диалоге; 
4) усвоение языкового материала диалога; 
5) расширение возможностей диалога-образца при помощи 

изменения 
элементов ситуации; 
6) представление диалога. 
В процессе обучения диалогической речи необходимо 

варьировать разные типы диалогов и способы работы с ними: диалог-
инсценировка, диалог-беседа, беседа обучающихся между собой и с 
преподавателем, парная и коллективная. Упражнения являются 
ключевым методом обучения диалогической речи. При их 
выполнении развиваются навыки: запрашивать информацию, 
адекватно реагировать на реплику собеседника, использовать штампы 
диалогической речи, сочетать реплики в процессе построения диалога 
и др [2]. 

Рассмотрим примеры.  
В упражнении на рисунке 1 представлен ролевой диалог-

парная беседа. Учащимся предложено обсудить любимое место в 
Сиднее [4]. 

 

 
Рисунок 1 – задание на говорение 

 
На рисунке 2 представлено задание в форме игры, где 

учащимся предложено поделиться на команды. Каждая команда 
придумывает свое продолжение истории. Игровая форма обучения – 
эффективный и ненавязчивый метод, который с энтузиазмом 
принимает практически любая аудитория [4]. 
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Рисунок 2 – задание в игровой форме 

 
Основные виды подготовленного монолога - выступление, 

лекция, сообщение обычно подготавливаются заблаговременно. 
Методика обучения языку должна обеспечить обучение всем 
разновидностям монологической речи. 

Целью обучения монологической речи является развитие 
речевых монологических навыков: 

1) сделать пересказ текста, представить описание, сообщение 
на определенную тему, составить рассказ; 

2) обосновать верность своих суждений, обогащая свою речь 
элементами рассуждения, аргументации; 

3) логически последовательно раскрыть предложенную тему. 
Все вышеупомянутые навыки развиваются в ходе выполнения 

подготовительных и речевых упражнений. 
Упражнение на рисунке 3 представляет собой рассказ о себе в 

монологической форме по теме урока. Это классическая форма 
монолога, которой учащиеся 7-8 классов уже должны владеть в 
полной мере.  

 

 
Рисунок 3 – рассказ о себе, с опорой на тему урока в учебнике 
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Следующий пример – монолог – рассуждение по теме урока 
(рис. 4). Учащимся предлагается представить три вещи, которые им 
показались интересными в тексте. А также порассуждать, какие 
качества помогают человеку при знакомстве с людьми. Как мы видим, 
в этом задании нужно подготовить более сложный, развернутый 
диалог. Оно способствует развитию когнитивных, коммуникативных 
и творческих способностей обучающихся [5]. 

 

 
Рисунок 4 - монолог – рассуждение по теме урока 

 
Итак, подводя итог выше сказанному, мы пришли к 

следующим выводам: 
Решающими показателями успешности обучения устной речи 

являются: 
• грамотно организованная групповая/коллективная работа и 

коммуникативно-ориентированный строй образовательного процесса 
в целом; 

• широкое применение наглядности, игр, которые побуждают 
учащегося подражать увиденным сценам и отношениям между 
людьми, уподоблять себя взрослым, усваивать нормы их поведения, 
включая речевое; 

• присутствие мотивации вступать в коммуникацию с 
другими людьми. 

В процессе выработки навыка устной речи на уроке 
иностранного языка необходимо, чтобы процесс обучения проводился 
на изучаемом языке, при этом он не должен сосредотачиваться лишь 
на языковых проблемах. В своей совокупности уроки должны быть 
типологически различными, однако первостепенная тема постоянно 
варьируется в зависимости от определенной цели текущего урока.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу методов в 

преподавании иностранного языка и упражнений, которые 
подбираются для использования на занятиях с целью введения и 
отработки языковых структур. Представлены методы, апеллирующие 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 342 ~ 

к сознательности студентов, тем самым повышающие уровень 
мотивации. Процесс обучения должен мотивировать обучающегося к 
самостоятельному и активному не только к осуществлению учебной 
деятельности, но и к осознанной оценке своего речевого опыта, в 
случае необходимости, осознанной его коррекции. С учетом этого 
подбираются определенные упражнения, использование которых в 
организации занятий дает положительную динамику. Образовательная 
практика показывает, что занятия, выстроенные с учетом описанных в 
статье методов, способствует развитию положительной мотивации у 
обучающихся, побуждая их систематически изучать грамматику и тем 
самым правильно строить свои высказывания. Применение описанных 
в статье упражнений является успешными в контексте повышения 
уровня мотивации к изучению английского языка. 

Ключевые слова: метод, методика, мотивация, дискуссия, 
английский язык, говорение, обучение диалогической речи, 
упражнения 

 
Анализ образовательных программ и методик преподавания 

показывает, что на сегодняшний день в нашей стране отсутствует 
единая система обучения иностранным языкам. Высшие учебный 
заведения, основываясь на собственных программах обучения, 
формулируют свои требования. Это приводит к разным результатам, 
однако в общем выпускник не овладевает иностранным языком на 
уровне, обеспечивающем ему эффективную коммуникацию с 
носителями этого языка. Студенты младших курсов, видя 
отрицательную динамику в обучении старшекурсников, теряют 
интерес к изучению языка. Похожая ситуация наблюдается и в 
коммерческих учреждениях, предоставляющих услуги по 
дополнительному образованию в сфере изучения иностранного языка 
[1-7]. Однако, позитивным моментом в таких организациях, является 
тот факт, что обучающиеся не равняются на другие группы, они 
имеют собственную целевую установку и маршрут овладения 
иностранным языком.  

Изложенные факты позволяют утверждать, что деятельность 
преподавателя, если предусматривается задача овладения 
иностранным языком, должна быть направлена не только на 
следование определенному на кафедре или в центре дополнительного 
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образования учебному плану и выполнение его требований, но и на 
учет как современных установок к осуществлению межкультурной 
коммуникации, так и образовательных потребностей студентов и их 
способностей. Одной из важнейших задач, стоящих перед 
преподавателем иностранного языка, является задача развития у 
обучающихся положительной, устойчивой мотивации к его изучению, 
которая бы побуждала их к целенаправленной систематической 
учебной работе. Одна и та же учебная деятельность для студента 
может иметь свой смысл, что определяет разную мотивацию учения, 
которая понимается как частный вид мотивации, складывающийся из 
потребностей обучающегося, его целей и интересов, а также личных 
мотивов к обучению [4].  

Согласно Эдварду Энтони, в организации преподавательской 
деятельности было выделено три уровня: подход, метод и техника. В 
модели, представленной исследователем, подход описывает суть 
предмета обучения и является планом непосредственного 
представления языкового материала, на этом уровне располагаются 
теоретические предположения о языке в общем и о процессе его 
усвоения [9], метод, в свою очередь, – это уровень, на котором теория 
внедряется на практике. На этом уровне принимаются решения о том, 
каким навыкам обучать, о подборе материала и порядке его 
представления на занятии; техника является процессом введения 
материала на занятии [8]. 

Исходя из представленной позиции языковой материал к 
занятию необходимо подбирать с учетом индивидуальных 
особенностей студентов, а также опираясь на три базовых метода в 
преподавании иностранного языка. 

Первый и самый традиционный – структурный, 
основывающийся на представлении о том, что язык - это система 
связанных элементов для кодирования смысла. Целью изучения языка 
является овладение элементами этой системы, которые обычно 
определяются в таких терминах как: фонологические единицы – 
фонемы, грамматические единицы - фразы и предложения, а также 
грамматические операции - добавление, перемещение, объединение 
или преобразование грамматических элементов и, обязательных 
лексических элементов - слов. Этот метод является важным, так как 
без знания и владения вышеперечисленными структурами студент не 
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будет способен построить правильно сформулированное и понятное 
для собеседника умозаключение. 

Для введения и отработки данных структур на занятиях 
успешным представляется использование индуктивного метода, при 
которым обучающимся не объясняются правила, а они сами 
формулируют его, осваивая и осмысливая структуры через контекст и 
речевые ситуации, данные преподавателем. Таким образом новое 
грамматическое явление определяется, осмысляется его форма и 
закономерности употребления. Данный метод апеллирует к 
сознательности студентов, тем самым языковая структура усваивается 
и сохраняется в памяти. В дальнейшем обучающиеся способны 
использовать ее в устной речи. Образовательная практика показывает, 
что выстроенное данным образом занятие способствует развитию 
положительной мотивации у обучающихся, побуждая их 
систематически изучать грамматику и тем самым правильно строить 
свои высказывания. 

Второй – функциональный, в котором язык трактуется как 
механизм, использующийся для выражения различных функций и 
сопутствующих им значений, как например, выражения возможности, 
необходимости, желательности. В данном случае акцент делается на 
устной речи, овладение которой является стратегической целью 
преподавания иностранного языка [8]. Для достижения этой цели 
целесообразно использование упражнений, направленных на развитие 
коммуникативной компетенции обучающихся. Коммуникативное 
движение в дидактике преподавания иностранных языков, 
объединяющее коммуникативные подходы с различными методами 
обучения, протекает в рамках функционального направления. При 
этом процесс обучения должен мотивировать обучающегося к 
самостоятельному и активному осуществлению учебной 
деятельности, к осознанной оценке своего речевого опыта и, в случае 
необходимости, осознанной его коррекции. С учетом этого, 
подбираются определенные упражнения, использование которых в 
организации занятий дает положительную динамику. Рассмотрим эти 
упражнения более подробно. Прежде всего отметим, что для обучения 
устной речи необходимо развивать навыки аудирования. Поэтому 
вводятся аудиоупражнения, предваряющие объяснение сложных 
грамматических структур. При этом, необходимо, чтобы 
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предваряющее слушание подлежащего к усвоению материала было 
проведено в конкретной речевой ситуации. Для этого на занятиях 
вводится текст, в котором все лексические и грамматические единицы 
объединены сюжетной линией. Перед выполнением упражнения 
формируется установка на выделение структур, что дает студентам 
возможность подготовиться к восприятию предстоящего материала, 
тем самым осуществляется их мотивирование на его изучение. Далее, 
после прослушивания и дальнейшего разбора грамматических 
структур, ставится речевая задача на их повторение в заданном 
контексте. Фразы и структуры при этом даются в разных ситуациях, и 
при разнообразии обстоятельств автоматизации одни и те же 
структуры будут встречаться в разнообразных ситуациях общения. 
Используется имитация речи, с ее помощью материал усваивается, 
запоминается. При положительной динамике усвоения обучающийся 
мотивируется на дальнейшее изучение грамматики в таком формате.  

Третий метод трактует язык как механизм взаимного влияния 
людей друга на друга в процессе диалога. Язык в данном методе 
рассматривается как средство для создания, развития и поддержания 
социальных отношений [8]. При этом подходе можно говорить об 
обучении диалогической речи. Важно отметить, что с 
психологической точки зрения диалогическая речь всегда 
мотивирована. Одной из важнейших психологических особенностей 
диалогической речи является её ситуативность, так как содержание 
речи можно понять лишь с учётом ситуации, в которой она 
осуществляется. Структура диалога включает в себя отдельные 
взаимосвязанные выражения. Такие выражения, пределом которых 
является смена собеседника, называют репликой. Реплики бывают 
разной протяжённости от одной до нескольких фраз. В диалоге 
наиболее тесно связаны между собой смежные реплики. Совокупность 
реплик, которые характеризуются структурной, интонационной и 
семантической завершённостью, называют диалогическим единством. 
Диалогическое единство – единица обучения диалогической речи [5, 
c. 12]. Первая реплика диалогического единства всегда инициативная 
(реплика-побуждение или управляющая реплика). Вторая реплика 
может быть или полностью реактивной (зависимой или репликой-
реакцией), или реактивно-инициативной, т.е. включать реакцию на 
предыдущее выражение и побуждение к следующему. Таким образом 
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преподаватель, создавая речевую ситуацию, вводит реплики-клише и 
грамматические структуры, выступающие как опоры и побуждающие 
к дальнейшему высказыванию.  

В заключении отметим, что при использовании приведенных 
выше языковых упражнений на занятии обучающийся, решая 
различные коммуникативные задачи, действует от своего лица, что в 
дальнейшем помогает ему чувствовать себя уверенным участником 
межкультурной коммуникации. При этом для того, чтобы стать 
мотивированным к грамотному использованию языковых структур в 
устной речи обучающимся должна быть предоставлена возможность 
для самостоятельного переноса усвоенных ранее знаний, навыков и 
умений в новый контекст их использования.  
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Аннотация: Данная статья посвящена реформам российского 

образования, его модернизацией, проводимой в нашей стране в 
контексте вхождения в Болонский процесс. Появилась необходимость 
внедрения творческого подхода. В процесс обучения в целом и 
иностранным языкам в частности, необходимость построения 
процесса обучения на основе педагогики сотрудничества. Поэтому в 
методике обучения иностранным языкам возникла потребность 
разработки научно обоснованной методики обучения иноязычному 
общению. На основах проектного подхода на старшем этапе обучения 
иностранному языку. 

Ключевые слова: проектное обучение, метод проектов, 
самостоятельная работа учеников, творческая активность школьников, 
социальная адаптация 

 
Демократизация нашего поколения, развитие и усиление 

всесторонних экономических, деловых, общественно-политических, 
культурных связей и личных контактов существенным образом 
отразились на содержании образования в 9-10 классов. Новые 
принципы общего образования и мотивации учения молодого 
поколения упор в преподавании школьного предмета «английский 
язык» ставится на необходимости использовать иностранный язык в 
качестве средства общения, средства межкультурной коммуникации. 
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Новая связь к преподаванию английского языка проявилась в 
появлении средних образовательных учебных заведений нового типа, 
как-то: гимназий, лицеев, негосударственных учебных заведений.  

В ходе спора учащиеся наиболее эффективно формируют 
социолингвистические умения. Ученики применяют во время таких 
дискуссий различные фразы на английском языке. Определяем цель 
взаимодействия например: I’m afraid I think…However…Even 
so…Nevertheless…Although [1]. Как подчеркивают Н.В. Иванова и 
Д.И. Демина, использование проектов на этапе обучения может 
применяться для объяснения научных теорий и концепций, что 
позволяет сформировать у школьников так называемые softskills: 
критическое мышление, взаимопомощь, работу [2]. Поэтому, метод 
проектов исключает иную, чем классно-урочную систему, 
организацию процесса обучения, которая помогает не только освоить 
запас знаний, сформировать приобретенные умения и 
подготовленность, но и получать другие материальные и 
интеллектуальные результаты обучения: проекты, схемы, 
исследования, и др. Принятая нами методология исследования в целях 
решения проблемы формирования готовности школьников к 
творческой деятельности при проектном обучении обусловлена 
необходимостью выявления существенных характеристик проектного 
обучения. Универсальная практика проектной методики в классах 
приводит тeopeтикoв и практиков преподавания к необходимости 
выстраивания политики развития этого процесса, исследование 
различных видов проектов. Важно отметить, что с этим актуально 
рассмотреть не только сущность метода проектов, но и в целом 
возможности проектного обучения как вида обучения в гимназии [3, c. 
26-29]. Нам представляется целесообразным подход, принятый в 
педагогической теории и образовательной практике США, в котором 
прямо зародился метод проектов и уже имеется достаточный опыт 
проектного обучения разного уровня и тенденции. Следует отметить, 
что в англоязычных материалах и образовательной теории и практике 
используется понятие «проектно-ориентированное обучение» (project-
based learning). В литературе находится вариант дифференциации 
выполнения проекта (метод проектов) и проектно-ориентированного 
обучения (проектное обучение) [Project-based Learning]. В 
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исследовании А.П. Казун и Л.С. Пастуховой приводятся пять 
следующих конкретизация этого метода:  

1) образование, направленное на злободневных социальных 
вызовах (challenge-based learning); 

2) проблемно ориентированное обучение (problem-based 
learning);  

3) преподавание, прикрепленный к месту (place-based learning);  
4) обучение, основанное на теоретических (activity-based 

learning);  
5) подготовка путем разработок (design-based learning)» [4, с. 

36–37]. 
Причем, ученики должны четко созновать то, что от них 

требуется, а именно гипотезы по проблемам изучения, а не 
перечисление фактов, уметь мотивировать, а не давать размытые 
рассуждения, где не видно идеи. Эти требования к ведению спора 
помогают, хотя и не сразу, сформировать определенную культуру 
речи, например, выслушивать оппонента до конца не перебивая, 
задавать ему вопросы, противоречить рассуждения или, напротив, 
соглашаться с ним, развивая основное предположение. 

Внедряя в учебную практику метод проектов, мы ставим перед 
собой следующие цели: 

1. Демонстрировать навыки отдельного школьника или группы 
старшеклассников.  

2. Представить свое участие к объекту исследования, накопить 
знания. 

3. Показать уровень английского языка.  
4. Выйти на более высокую ступень, образованности, развития, 

социальной зрелости. 
Следовательно, обучение разговорной английской речи на 

основе проектного подхода выдвигается на первый план как кладезь, 
движущая сила развития творческой деятельности учеников старших 
классов; как фактор, определяющий особенность и показатель этого 
процесса; как обстоятельства, влияющие на качество творческой 
деятельности. На этом основании можно считать теоретически 
доказанным, что метод проектов обучение и есть показатель развития 
творческой деятельности учащихся 9-10 классов. 
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Аннотация: Хроническая венозная недостаточность является 

одним из самых распространенных заболеваний во всем мире. В 
настоящее время особое внимание уделяется связи этого заболевания 
с геномом человека. Полиморфизм генов ММР-12 и FGF-R2 можно 
рассматривать как ранний диагностический маркер изменений 
сосудистой стенки и внеклеточного матрикса.  

Изменения аллеля G634C гена VEGF не влияет на риск 
развития варикозной болезни нижних конечностей, однако, усиление 
действия сосудисто-эндотелиального фактора роста в перивазальном 
пространстве приводит к дезорганизации тканей венозной стенки. Что 
в свою очередь ведет к развитию варикозной болезни. 
 Таким образом, изучение молекулярных механизмов поможет 
в ранней диагностике, а также в поиске более эффективных методов 
лечения ХВН.  
 Ключевые слова: матричная металлпротеиназа-12, сосудисто-
эндотелиальный фактор роста, фактор роста фибробластов, 
варикозная болезнь, хроническая венозная недостаточность 
 
 Хроническая венозная недостаточность (ХВН) является одним 
из самых распространенных заболеваний во всем мире, что 
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подтверждает исследования программы Vein Consult, включившей 
91545 человек из 20 стран мира [1]. Признаки ХВН были найдены у 
83,6% пациентов.  
 В настоящее время особое внимание уделяется связи развития 
данного заболевания с геномом человека, так как ХВН 
характеризуется высокой распространенностью, частыми рецидивами 
и омоложением заболевания. Генетические нарушения в 
регулировании синтеза компонентов структуры трехмерного 
внеклеточного матрикса составляют основу патогенеза варикозной 
болезни.  
 Матричная металлопротеиназа-12 (ММР-12) является 
ключевым моментом патогенеза варикозной болезни. Одной из 
функций ММР-12 является гидролиз эластина, который, так же как и 
коллаген, обеспечивает трехмерность сети белковых волокон 
матрикса в межклеточном веществе соединительной ткани. Однако 
протеолиз внеклеточного матрикса не является исключительной 
функцией ММР и их единственной сферой влияния. 
 При развитии варикозной болезни происходит чрезмерное 
увеличение активности ММР-12 и уменьшение активности ее 
тканевых ингибиторов. Потеря эластина вследствие его чрезмерного 
гидролиза, и разрыв в структуре коллагеновых волокон приводят к 
реорганизации межклеточного вещества, миграции гладкомышечных 
клеток в интиму сосудов, из-за нарушения взаимодействия между 
ними. Гладкомышечные клетки теряют способность к 
дифференцировке, благодаря этому стенка вен при варикозной 
болезни дилатируется, а ее тонус снижается. 
  В исследовании Яровенко Г.В. и соавт. изучалась взаимосвязь 
мутаций в гене MMP-12 с частотой возникновения ложных рецидивов 
варикозной болезни нижних конечностей [2]. Помимо ММР-12 роль в 
развитии венозной патологии играет роль сосудисто-эндотелиальный 
фактор роста (VEGF), который является фактором, способствующим 
ангиогенезу и пролиферации эндотелиоцитов, а также проницаемости 
сосудистой стенки. Усиление подобных реакций в перивазальном 
пространстве приводит к дезорганизации тканей венозной стенки. 
Однако полиморфизм аллеля G634C гена VEGF не влияет на риск 
развития варикозной болезни нижних конечностей. Что подтверждено 
исследованиями Шавелла А.И. и соавт [3].  
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 В настоящее время ведется исследование роли фактора роста 
фибробластов (FGF) в развитии варикозной болезни нижних 
конечностей. Доказано, что FGF реализуют свою функцию путем 
связывания с трансмембранными рецепторами тирозинкиназы, FGF-
R1, FGF-R2, FGF-R3 и FGF-R4. С развитием ХВН связывают в 
основном полиморфизм гена FGF-R2. Так, Nagy и соавт. [4] в своем 
исследовании обнаружили, что однонуклеотидные полиморфизмы в 
этом гене были более распространены у пациентов с ХВН с 
незаживающими язвами по сравнению с группой здоровых людей. 
Полиморфизмом гена FGF-R2 при ХВН является A2451G, эта мутация 
приводит к более низкой экспрессии FGF-R2, следовательно, к 
нарушению регенерации соединительной ткани, замедлению 
реэпителизации венозной стенки и, в конечном итоге, варикозной 
болезни [5]. Однако неясно, участвуют ли патологические варианты 
FGF-R2 непосредственно в формировании, или же, вследствие 
развития ХВН, являются вторичными факторами риска образования  
трофической язвы.  

Нами установлено влияние мутации гена ММР-12 на 
возникновение варикозной болезни. Проведены обследования 50 
пациентов, средний возраст составил 43,7±15,9 лет (женщин 32, 
мужчин 18 человек). Методом серийной выборки пациенты 
скомпонованы 2 группы: I группа (n=20) с рецидивом варикозной 
болезни нижних конечностей и II группа (n=30) с впервые возникшей 
варикозной болезнью нижних конечностей. Среди пациентов I 
группы, у 50% была обнаружена гомозиготная вариация ММР-12, у 
30% – гетерозиготная. Лишь у 20% зафиксировано отсутствие гена. Во 
II группе у 13,3% пациентов данный ген выявлен в гомозиготной 
форме, у 20% - в гетерозиготной, а у 66,7% пациентов зафиксировано 
его отсутствие. В данное время нами продолжается набор материала 
для исследования мутации генов VEGF и FGF-R2. В процессе 
изучения 34 анализа, взятых у пациентов с варикозной болезнью 
нижних конечностей (28 человек) и ее рецидивом (6 человек), но для 
статистической обработки с достоверным заключением такого 
количества исследований недостаточно.  
 Однако даже на данном этапе изучения можно сделать 
заключение, что полиморфизм генов ММР-12 и FGF-R2 имеет смысл 
рассматривать как ранний диагностический маркер изменений 
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сосудистой стенки и внеклеточного матрикса. Изучение 
молекулярных механизмов поможет в ранней диагностике, а также в 
поиске более эффективных методов лечения ХВН.  
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Аннотация: Нами проводился анализ эффективности 

видеолапароскопической гибридной спленэктомии, применяемой у 
больных с диагнозом идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
в клинике госпитальной хирургии СамГМУ с 2014 по 2019 год. 
Методом серийной выборки все пациенты были разделены на 2 
группы. В первую группу (n=30) вошли пациенты, которым была 
выполнена традиционная спленэктомия, во вторую группу (n=28) - 
гибридная видеолапароскопическая спленэктомия. Нами установлено 
превосходство комбинированного видеолапароскопического способа 
спленэктомии над традиционным по ряду критериев: наличием 
минимального болевого синдрома, возможностью раннего удаления 
дренажа, максимально ранняя активизация и питание пациентов, 
хороший послеоперационный косметический эффект. 

Ключевые слова: гибридная видеолапароскопическая 
спленэктомия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, 
комбинированная спленэктомия 
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При неэффективности консервативного лечения у больных с 
идиопатической тромбоцитопенической пурпурой показана 
спленэктомия. Однако традиционная спленэктомия сопровождается 
длительным пребыванием больных в стационаре, высоким процентом 
интраоперационных и послеоперационных осложнений, 
неудовлетворительными косметическими результатами [1]. Наиболее 
частыми хирургическими осложнениями такой спленэктомии 
являются острый панкреатит, внутрибрюшное кровотечение, 
поддиафрагмальный абсцесс [2]. Применение 
видеолапароскопических технологий позволяет значительно 
улучшить результаты лечения этой категории больных и повысить их 
качество жизни. С 2014 года в клинике госпитальной хирургии 
СамГМУ внедрена видеолапароскопическая гибридная (мануально 
ассистированная) спленэктомия при лечении больных 
гематологического профиля [3]. С нашей точки зрения эта операция 
сочетает в себе все преимущества как видеолапароскопических, так и 
традиционных лапаротомных операций.  

Нами была произведена оценка результатов лечения пациентов 
с тромбоцитопенической пурпурой после видеолапароскопической 
гибридной спленэктомией. Изучены истории болезни пациентов 
проходивших лечение в клинике госпитальной хирургии СамГМУ с 
2014 по 2019 год. Все пациенты методом серийной выборки были 
скомпонованы в 2 группы (по виду операции). Средний возраст 
пациентов составил - 47,2±4,5 года (женщин 35, мужчин – 23), 
средний уровень тромбоцитов до операции 35,8±16,8 ×109 /л [3]. В 1-
ую группу (n=30) вошли пациенты, которым была выполнена 
традиционная спленэктомия. Во 2-ой группе (n=28) пациентам была 
выполнена гибридная видеолапароскопическая спленэктомия. В 
дальнейшем нами проводился анализ стойкости клинического 
эффекта, оценивалась частота интраоперационных и 
послеоперационных осложнений, а также длительность пребывания 
пациентов в стационаре. 

В 1 группе у 10% пациентов были отмечены 
интраоперационные и послеоперационные осложнения, но к моменту 
выписки уровень тромбоцитов достигал референтных показателей. 
Удаление контрольного дренажа из ложа удаленной селезенки было 
выполнено на 3-5 сутки. Среднее время, проведенное в стационаре, 
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составило 7-9 дней. Стойкий клинический эффект достигнут в 75% 
случаев. Продолжительность операции – 122,2± 23,7 мин. В первой 
группе пациентами отмечалось неудовлетворение косметическими 
послеоперационными результатами. 

Во 2 группе нами не отмечено интраоперационных или 
послеоперационных осложнений. У всех пациентов к моменту 
выписки уровень тромбоцитов так же достигал референтных 
значений. После лапароскопической гибридной спленэктомии 
отмечался незначительный болевой синдром. Удаление контрольного 
дренажа из ложа удаленной селезенки было осуществлено на 2-3 
сутки. Средняя длительность пребывания пациентов в стационаре 
составила 6,3±1,1 дня. Стойкий клинический эффект достигнут в 90% 
случаев [4]. Продолжительность операции – 89,2± 13,5 мин. 

Проанализировав полученные данные, нами установлено, что 
течение послеоперационного периода у пациентов во 2-ой группе 
значительно отличалось от состояния пациентов оперированных 
лапаротомным методом. После лапароскопической гибридной 
спленэктомии был зафиксирован минимальный болевой синдром, 
возможность раннего удаления дренажа, максимально быстрая 
активизация и питание пациентов, хороший послеоперационный 
косметический эффект. Таким образом, миниинвазивные технологии 
при выполнении спленэктомии позволяют значительно уменьшить 
процент осложнений и улучшить результаты лечения пациентов.  
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Аннотация: В статье рассмотрены изменения в структуре 

питания человека начиная с середины XX века. Описаны факторы 
недостаточности питания, последствия недостаточности и 
избыточности питания (алиментарно-зависимые заболевания), роль 
биологически активных добавок к пище. 
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Питание является важнейшей физиологической потребностью 

организма человека. Пища нужна для построения и обновления клеток 
и тканей, для восполнения энергетических затрат и веществ из 
которых образуются гормоны, ферменты [1]. 

В то время, когда человек не был знаком со скотоводством и 
земледелием (20 тыс. лет назад), он добывал пищу посредством охоты 
и собирания плодов и ягод. Всеядным человек был и в эпоху 
палеолита, и когда построили первый город мира – Иерихон (10 тыс. 
лет назад). С того времени начались развиваться технологии 
производства пищевых продуктов: возделывание ячменя и пшеницы, 
одомашнивание животных, появление способов обработки сырья. 
Так как человек употреблял разнообразные продукты животного и 
растительного происхождения, организм его обеспечивался всем 
спектром незаменимых веществ [2]. 

Рацион питания современного человека по своей сути 
сложился примерно 400 лет назад [1]. Он характеризуется 
сокращением продуктов, используемых в пищу, тем самым 
сокращается спектр поступления жизненно важных биологических 
веществ [2]. 

Изменения в структуре питания населения начиная с середины 
XX века: 

1. Резкое сокращение энергозатрат у большинства населения и 
пищевой плотности рациона. В настоящее время энергетические 
затраты составляют 1500-2500 ккал. и связаны с автоматизацией 
труда. При снижении пищевой плотности рациона наблюдается 
дефицит микронутриентов – витаминов, минеральных веществ, 
антиоксидантов [3].  

2. Рафинирование и консервирование продуктов. Новые 
технологии переработки сырья ведут к снижению содержания 
нативных продуктов питания в рационе современного человека [3].  

3. Индустриализация сельскохозяйственного производства 
приводит к минеральному истощению земли. 
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К основным нарушениям пищевого статуса населения России 
относят: 

1. Дефицит полноценных белков. 
2. Дефицит полиненасыщенных жирных кислот. 
3. Дефицит витаминов: А, С, В1, В2, Е, фолиевой кислоты, β-

каротина. 
4. Дефицит минеральных веществ: Ca, Fe, I, F, Se, Zn. 
5. Дефицит пищевых волокон. 
6. Избыток потребления животных жиров. 
7. Избыток потребления углеводов [1, 3]. 
Факторами, которые формируют недостаточное питание, 

являются неполноценный, разбалансированный рацион; низкая 
питательная ценность продуктов; низкая биодоступность продуктов; 
несоответствие потребляемой и расходуемой энергии; потребление 
«пустых» калорий, избыточная масса тела, ожирение; низкий уровень 
культуры питания, недостаточные знания; вредные привычки; низкая 
покупательская способность [2, 3]. 

Многие исследования свидетельствуют о том, что качество и 
характер питания приводит к развитию «болезней цивилизации» - 
алиментарно-зависимые заболевания [1, 2]. Они связаны с 
недостаточным или избыточным поступлением пищевых веществ.  

Это белковая недостаточность; витаминная недостаточность: 
витамина А (ксерофальмация, внеглазные проявления), витамина D 
(рахит), витамина С (цинга), тиамина (бери-бери), ниацина (пеллагра) 
и др.; минеральная недостаточность: Ca, Mg, Na, Fe 
(железодефицитная анемия), I, Zn (эндемический зоб) и др.; 
недостаточность пищевых волокон, полиненасыщенных жирных 
кислот. Патология избыточности питания: энергии (ожирение), 
белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов 
(гипервитаминозы), минеральных веществ и др. Такие заболевания 
можно излечить путем коррекции питания [1].  

Таким образом, факторы, влияющие на здоровье населения, 
являются: 

 медицинское обеспечение – 10 – 15%; 
 генетические факторы – 15 – 20%; 
 состояние окружающей среды – 20 – 25%; 
 условие и образ жизни, в том числе питание – 50 – 55% [4]. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 361 ~ 

Достижения нутрициологии определили пищу человека XXI 
века: 

 натуральные (традиционные продукты): овощи, фрукты, 
мясо, бобовые, злаковые культуры и др.; 

 генно-модифицированные продукты с заданными 
свойствами: с высоким содержанием незаменимых микро- и 
макронутриентов, с длительными сроками хранения, с нужными 
органолептическими свойствами. В данном случае необходимо 
уделять особое внимание методам контроля безопасности этих 
продуктов; 

 натуральные обогащенные продукты. Интерес 
представляют продукты массового потребления. 

 биологически активны добавки к пище. Так как 
энергетические затраты человека снизились до 2500 ккал., 
обеспечивать потребность организма в пищевых веществах полностью 
невозможно. Решением проблемы является использование 
биологически активных добавок к пище: витаминов, минеральных 
веществ и их комплексов [2]. 

Таким образом, необходимо повышать культуру питания 
населения, отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ 
жизни. Задачами пищевой промышленности является использование 
инновационных технологий в производстве массовых продуктов 
питания, обогащенных продуктов питания, развитие биотехнологий 
получения генетически модифицированных продуктов с заданными 
свойствами и их контроль.  
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Аннотация: В данной статье приведены аспекты лечения 

дермоидных кист яичников, которые определялись по результатам 
клинико-инструментального обследования, интраоперационным 
данным, гистологических заключений. Был проведен анализ 92 
историй болезни пациенток в возрасте от 18 до 78 лет хирургического 
отделения ГБУЗ СК СККОД с диагнозом новообразований яичников 
за период с 2016 по 2019гг., среди которых в 98,9% наблюдался 
доброкачественный генез заболевания, в 1,1% случаях - 
злокачественный. Согласно данным, односторонние, как правило, 
правосторонние тератомы превалировали над двусторонней 
локализацией дермоидов. Кроме того, следует отметить, большое 
разнообразие содержимого кист по результатам гистологического 
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исследования, которое было представлено в большинстве случаев 
кожей и ее производными, более же редкой находкой патоморфологов 
были элементы сосудистой ткани, клетки поджелудочной железы и 
зачатки глаза. 

Ключевые слова: зрелые тератомы яичников, дермоид, 
доброкачественные опухоли яичников, хирургическое лечение 

 
Одной из актуальных проблем современной онкогинекологии 

являются опухоли яичников, которые отличаются большим 
разнообразием морфологического строения и клинических 
проявлений. Большинство из них являются потенциально 
злокачественными и в разные временные промежутки с разной 
частотой могут малигнизироваться [1]. 

Дермоидные кисты (синонимы: зрелая тератома, дермоид) – 
это наиболее распространенные опухоли яичников, развивающиеся из 
эмбриональных клеток. Внутри полость тератомы выстлана 
многослойным эпителием и заполнена желеобразным содержимым со 
зрелыми фрагментами производных эктодермы (кожи, волос), 
эндодермы (реснитчатым эпителием) и мезодермы (сальных и 
потовых желез, нервной, костной и др. тканей) [2]. 

Доброкачественные кисты встречаются в 95-98% случаев, но 
возможна и злокачественная трансформация зрелой кистозной 
тератомы, которая является редким явлением и составляет от 2 до 4% 
[3]. Как правило, зрелые тератомы, носят односторонний характер, но 
в 10-12% могут быть двусторонними [2]. 

Ведущим методом лечения кистозных дермоидов яичника 
является хирургический, преимущественно лапароскопическим 
доступом. В репродуктивном периоде предпочтение отдается 
органосохранным операциям (резекция яичников или цистэктомия). 
Ключевым моментом, является интраоперационное цитологическое 
исследование перитонеальной жидкости, биопсия контрлатерального 
яичника и резекция большого сальника, поскольку от результатов 
срочного цитологического и гистологического заключения зависит 
дальнейшая тактика и объем оперативного лечения [4]. 

Оптимальным объемом хирургического лечения пациенток 
постменопаузального возраста с дермоидной опухолью яичников, 
согласно совокупной оценке клинико-лабораторных и 
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интраоперационных макроскопических данных является 
гистерэктомия с придатками, резекция большого сальника [4-6].  

Цель исследования: анализ лечения больных с 
доброкачественными дермоидными кистами яичников. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 92 
историй болезни пациенток, госпитализированных в хирургическое 
отделение Ставропольского краевого клинического онкологического 
диспансера, с диагнозом новообразований яичников за период с 2016 
по 2019гг. Из обследуемых больных в 98,9% наблюдался 
доброкачественный генез заболевания, в 1,1% - злокачественный. У 3 
(3,2%) пациенток было выявлено сочетание злокачественной 
патологии внутренних половых органов с доброкачественной 
тератомой.  

Средний возраст составил 48±2,1 лет (от 18 до 78 лет). 
Наибольшее количество пациенток встречалось в возрастной 
категории 50-59 лет, они составили 33% (n=30), в возрасте 18-29 лет за 
хирургической помощью обратились 17% (n=16) пациенток. 
Наименьшее количество пациенток наблюдалось в возрасте 60-69 лет, 
они составили 9% (n=8). В возрасте 70-79 лет проходили лечение 11% 
пациенток (n=10), аналогичное количество пациенток наблюдалось в 
возрасте 30-39 лет. 19% (n=18) пациенток составили возрастную 
категорию от 40 до 49 лет. 

Всем пациенткам было проведено стандартное обследование 
согласно принятому алгоритму: клинико-лабораторное обследование, 
определение уровня СА-125 в сыворотке крови, ЭКГ, обзорная 
рентгенография легких, УЗИ органов малого таза, органов брюшной 
полости, фиброгастродуоденоскопия, ирригоскопия, при 
необходимости – МРТ малого таза.  

Формирование и корректировка базы данных исследования, 
статистическая обработка проводились с помощью компьютерных 
программ Microsoft Office Excel 2010 for Windows XP.   

Результаты. Объем хирургического вмешательства 
определялся согласно клиническим данным, результатам 
инструментального обследования, возрасту пациентки, 
интраоперационным данным. 

Экстирпация матки с придатками (рис. 1) была выполнена у 52 
(56,5%) пациенток, экстирпация матки без придатков – у 2 (2,2%). 
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32,6% (n=30) больных получили хирургическое лечение в объеме – 
аднексэктомии, 4% (n=8) пациенток произведена цистоовариоэктомия. 
 

 
Рисунок 1 - Макропрепарат матки с придатками (правый яичник 

представлен доброкачественной дермоидной кистой) 
 

У 84 (91%) женщин образования были односторонними, 
двусторонние тератомы встречались в 9% случаев. Размеры 
дермоидных кист варьировали от 0,5 до 30см (рис. 2).  

В большинстве случаев содержимое кисты было представлено 
кожей и ее производными, среди редких вариантов при 
гистологическом исследовании обнаруживались элементы сосудистой 
ткани, клетки поджелудочной железы и зачатки глаза (рис. 3). 
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Рисунок 2 - Дермоидная киста 
 

Рисунок 3 - Содержимое дермоидных кист
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Выводы. Зрелая тератома – довольно распространенная 

патология, составляющая от 15 до 20% всех диагностированных кист 
яичников. Они могут появляться в любом возрасте, но наибольшее 
количество исследуемых пациенток встречалось в возрастной 
категории 50-59 лет. По нашим наблюдениям, чаще всего дермоидное 
поражение яичника – односторонее (91%) и правостороннее (64,4%). 
Средний размер доброкачественных тератом составил 15,3±2,25. 
Дермоиды требуют своевременного оперативного лечения, как 
правило, лапароскопическим доступом с преимущественно 
органосохраняющим подходом, позволяющим сохранить 
репродуктивную функцию пациентки.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ХОРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» В КАЗАХСТАНЕ 
 

К.А. Романенко,  
магистр образования, преп. специальных дисциплин, 

ГУ «Комплекс - Музыкальный колледж – музыкальная 
 школа – интернат для одаренных детей»  

г. Павлодар 
 

Аннотация: Большое место в работе занимает рассмотрение 
предпосылок и перспектив использования новых компьютерных 
технологий в обучении истории хорового исполнительства студентов 
средне – специального образования. В особенности 
специализированных учебных заведениях. Обосновывается 
необходимость внедрения в учебный процесс использование 
современных форм обучения истории хорового исполнительства на 
базе новых инновационных технологий. Новые информационные 
технологии, могут широко использоваться в преподавании различных 
дисциплин, однако возможности их применения в различных 
предметах не одинаковы. Основные задачи их использования при 
обучении состоят в том, чтобы помочь студентам осознать целостную 
картину изучаемого материала и облегчить его усвоение.  

Ключевые слова: обучение истории хорового 
исполнительства, средне – специальное учебное заведение, 
информатизация образования, модернизация 

 
В данное время, в жизни людей существенно увеличилась роль 

информационно компьютерных технологий. Эффективность обучения 
измеряется не только суммой полученных знаний и умений, но и 
количеством затраченного времени [1]. 
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Мы живем в эпоху обновления, когда технологии коснулись 
всех сфер жизни, в том числе и музыки. Компьютер в творческом 
процессе обучения предоставляет широкие возможности [2]. В 
средних и высших учебных заведениях Казахстана занятия 
сопровождаются электронными методическими ресурсами. Сегодня 
всем понятно, в нашем информационном обществе необходимо 
использовать интерактивные технологии, с помощью которых можно 
очень эффективно учиться.  

Модернизация образования предусматривает опережающее 
развитие среднего профессионального образования, что 
предусматривает коренное улучшение качества подготовки 
специалистов, которое в современных условиях непосредственно 
является главным ориентиром и критерием оценивания. Вопрос о 
повышении качества музыкального образования в силу ряда 
оснований особенно актуален именно в условиях средне – 
специального образования при изучении дисциплины история 
хорового исполнительства. 

Выделим основные условия использования компьютерных 
технологий студентами колледжа. 

1) социальные:  
 повышение роли средне – специального образования; 
 подготовка творческого специалиста, способного 

ориентироваться потоке научной информации, современных 
информационных технологий; 

 сокращение времени, отводимого на аудиторные занятия по 
истории хорового исполнительства и увеличение доли 
самостоятельной работы студентов; 

2) педагогические: 
 современные концепции использования новых 

информационных технологий в образовании;  
 использование оптимальных методов обучения; 
 возможность организовать индивидуальное, групповое, а 

также совместное выполнение учебных проектов учащимися 
нескольких групп; 

 качественное изменение контроля за деятельностью 
студентов, оптимизация роли самоконтроля (компьютерные тесты); 

3) психологические: 
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 повышение мотивации к изучению истории хорового 
исполнительства в связи с применение новых форм и методов 
обучения; 

 развитие воображения за счет компьютерной визуализации 
учебной информации и возможности рассмотрения и прослушивания 
знаменитых хоровых коллективов различных государств [3]. 

Сегодня преподаватели ищут пути совершенствования 
методик разработки нетрадиционных дидактических материалов и 
методики контроля знаний, умений и навыков при изучении 
дисциплины история хорового исполнительства.  

С проникновением в нашу жизнь компьютерных технологий 
перед педагогом встает задача объединения новых средств обучения и 
учебного процесса [4]. За последнее время в этой области проведена 
огромная работа, которая заключается в создании электронных 
учебников и электронных пособий (программа SunRav Software), 
создаются творческие проекты и презентации (программы Microsoft 
Office PowerPoint, PowerPoint Viewer, SmartDraw, Adobe Presenter, 
Impress ).  

Широко используются интернет ресурсы в работе 
преподавателей и самостоятельной работе учащихся по дисциплине 
«История хорового исполнительства», а также для самостоятельной 
подготовки по вопросам дисциплины разработаны электронные 
тестирования (программа easyQuizzy).  

Групповые предметы предполагают работу с большим 
объёмом информации, поэтому в учебном процессе задействованы 
демонстрация видео - аудиозаписей. В интернете в свободном доступе 
можно найти исполнение различных хоровых коллективов.  

Но несмотря на все эти преимущества информационно - 
компьютерных технологий, нельзя просто добавить компьютер к уже 
сложившейся системе образования. Техника дает нам богатый спектр 
возможностей, но поставить их на службу конкретным учебным 
целям, сделать мультимедиа эффективным инструментом в руках 
преподавателя - вот это сейчас становится перспективной задачей.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию социально-

психологических особенностей лиц без определённого места 
жительства. Обозначены причины потери жилья, проанализирована 
возрастная структура данной социальной группы. Представлена 
типология лиц без определённого места жительства, где в качестве 
критерия выступает степень их маргинализации. Особое внимание 
уделено характеристике личностных особенностей представителей 
исследуемой группы. Авторы делают вывод о том, что лица без 
определенного места жительства представляют собой общественно 
опасную маргинальную субкультуру, в связи с чем государство и 
гражданское общество должны активизировать работу по их 
социально-психологической реабилитации. 

Ключевые слова: маргинальность, маргинальное поведение, 
лица без определённого места жительства, маргинальная субкультура, 
социально-психологические особенности личности 

 
Экономический, политический кризис, динамизм социальных 

процессов, девальвация духовно-нравственных ценностей выступают 
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в качестве детерминирующих факторов маргинализации 
переживающих их индивидов. Постоянно расширяется категория лиц, 
потерявших связь (по объективным и субъективным причинам) со 
своей социокультурной средой и превратившихся в 
люмпенизированную общественную группу.  

Лица без определённого места жительства – это одна из 
разновидностей маргинальных субкультур, представители которой 
лишились по каким-либо причинам постоянного места жительства и 
утратили прежний социальный статус, в связи с чем они вынуждены 
«обитать» в местах, не предназначенных (или слабо предназначенных) 
для проживания.  

Исследователи выделяют следующие причины потери жилья:                   
1) конфликт в семье и уход из неё; 
2) психические заболевания, наркомания и алкоголизм; 
3) возвращение из мест лишения свободы, миграция; 
4) мошенничество в процессе продажи, обмена или 
наследования квартиры [1, с. 109-110]. 
Лица без определенного места жительства гетерогенны по 

полу, возрасту, семейному положению и уровню образования. Данная 
социальная группа динамична по своей численности, в результате 
чего она сложно поддается статистическому учету. По результатам 
социологических исследований за 2019 год, численность бездомных в 
России колеблется в пределах от 1 до 3 миллионов человек [2]. 
Согласно статистическим данным, среди лиц без определенного места 
жительства преобладает возрастная группа 40-59 лет (рис. 1). 
Социологами было установлено, что среднестатистическим 
российским бездомным является мужчина со средним или средним 
специальным образованием в возрасте 40-45 лет [3]. 

Кандидат социологических наук А.В. Ермилова выделили три 
группы лиц без определённого места жительства, каждая из которых 
характеризуется определенной степенью маргинализации:  

1) адаптировавшиеся лица БОМЖ с высокой степенью 
маргинальности и крайне низким уровнем адаптации к социуму (лица, 
которые приобрели данный статус в результате возвращения из мест 
лишения свободы, девианты, а также лица, предпочитающие «жить 
вольно»); 
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2) не адаптировавшиеся лица БОМЖ с низкой степенью 
приспособления к маргинальным сообществам, желающие вернуться 
к нормальной жизни    (лица, ставшие бомжами в результате сделок по 
продаже жилья, семейных конфликтов); 

3) нетипичные лица БОМЖ, которые лишены жилья, но имеют 
работу (заработки) и обладают минимальным набором родственных и 
социальных связей [4, с. 8]. 

 

 
Рисунок 1 – Возрастная градация лиц БОМЖ  

 
Особую категорию среди лиц без определённого места 

жительства составляют несовершеннолетние, как правило, сбежавшие 
из неблагополучных семей или учебно-воспитательных учреждений 
либо ведущие подобный образ жизни вместе со своими родителями. 
Дети усваивают нормы асоциального поведения, причем в крайних 
его формах, таких как вхождение в криминальную среду и занятие 
проституцией [1, с. 112].  

Социально-психологическая характеристика лиц без 
определенного места жительства отражает личностные особенности 
представителей данной маргинальной субкультуры, которые 
детерминированы условиями их существования. Бездомные в 
большинстве своем обладают меланхолическим темпераментом с ярко 
выраженной дистимностью (хронической депрессией), однако им 
могут быть свойственны определенные акцентуации характера 
(эмотивность, возбудимость, гипертимность). Высокий уровень 
личностной тревожности (на физиологическом уровне) проявляется в 
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таких особенностях поведения, как, например, плаксивость, 
высыпание на лице «красных пятен» (неврологический симптом), 
тихий голос, невнятная речь, скованность в движениях. [5, с. 229-230]. 
Для человека без определённого места жительства характерны 
чрезмерная тенденция к замкнутости, отсутствие чувства 
принадлежности к обществу, внутреннее напряжение, 
нерешительность в социальных ситуациях, фиксация на прошлом, 
которое идеализировано («время счастья и беззаботности», утерянное 
навсегда), и страх перед неопределенным будущим. Оценка 
собственной личности носит завуалированный характер [6, с. 135]. 

Источниками существования для лиц без определённого места 
жительства являются милостыня, воровство, эпизодические заработки 
(сбор и сдача пустой стеклотары, погрузка/разгрузка и т.д.), помощь 
благотворительных организаций [3]. Около 80 % представителей 
данной социальной группы являются трудоспособными, однако с 
возрастом найти подработку им становится сложнее [2]. Весь образ 
жизни лиц без определённого места жительства сводится к борьбе за 
существование.  

Негативное влияние лиц БОМЖ на жизнь остальных граждан 
проявляется в значительном усложнении санитарно-
эпидемиологической и криминогенной обстановки в том или ином 
районе, городе. Типичными заболеваниями в данной социальной 
группе являются туберкулез, педикулез (вши), дифтерия, чесотка и 
т.д. Зонами санитарно-эпидемиологического риска становятся 
практически все места, которые они посещают (вокзалы, рынки, 
общественной транспорт) [7]. 

Таким образом, лица без определенного места жительства 
представляют собой опасную маргинальную субкультуру, для 
представителей которой характерны асоциальный образ жизни и 
полная отчужденность от социума. Государству и гражданскому 
обществу необходимо активизировать работу по социально-
психологической реабилитации данной категории лиц («начать борьбу 
за возвращение личности обществу»). 
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Аннотация: В данной статье проведён анализ теоретических 

подходов к пониманию самореализации гендерной идентичности у 
старшеклассниц. Показано, что в этот период девушки сталкиваются с 
ролевыми конфликтами, связанными с гендерным представлением о 
роли женщины в социуме и у самих девушек. Так же в статье 
раскрыты такие основные понятия, как: пол, гендер, гендерная 
идентичность, женственность. Автор затрагивает такую проблему, как 
отвержение материнства и материнской роли.  

Ключевые слова: гендерная идентичность, самоопределение, 
материнство, женственность 

 
Слово «пол» используется для обозначения биологического 

пола. Он определяется хромосомами и физиологическими 
особенностями тела. 

В отличие от пола, который является биологической 
характеристикой, проявляется на уровне тела и определяется 
хромосомами, гендер представляет собой психосоциальную 
конструкцию, не указывающую на какие-либо особенности строения 
тела. Понятие «гендер» было введено в 1955 году американским 
психологом-сексологом Джоном Мани.  

Гендерная идентичность - это самоощущение человека и 
переживание себя как представителя того или иного гендера. Она 
может не соответствовать тому, как другие люди воспринимают наш 
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гендер или биологическому полу, особенностям тела и набору 
хромосом [4]. 

Рефлексия и переживание своей половой идентичности, 
становление особенностей гендерного поведения и гендерных ролей 
сейчас становятся актуальным публицистическим и 
исследовательским предметом [2]. 

Гендерная роль приписывает мужчинам и женщинам 
типичные атрибуты, поведение, одежду, деятельность или игрушки, 
исходя из общественных представлений, а не по причине наличия или 
отсутствия определённых хромосом [4]. 

В статье мы хотим сделать упор на понимание самореализации 
гендерной идентичности у девушек старшеклассниц. Если опираться 
на общепринятые социокультурные представления о девушках, то на 
первое место выступает такое понятие, как женственность, а основная 
женская роль - роль матери. Так, З. Фрейд выводил жёсткое 
полоролевое разделение из физиологических различий. Он говорил: 
«Анатомия - это судьба». И многие годы это было в основе гендерной 
идентичности.  

В большинстве психологических литературных источниках 
женственность (феминность) чаще всего связана с такими 
личностными чертами, как эмоциональность, нежность, хрупкость, 
верность, ласковость, искренность. Внешнее проявление 
женственности заключается в одежде, причёске, речи, движениях, 
фигуре.  

Считается, что реализация женственности в основном 
возможна через роль матери, жены, хозяйки в доме. Но современные 
девушки считают, что быть только женой и матерью, значит жить не 
полной жизнью. По их мнению, замужество и материнство это только 
часть женской реализации. В другую часть женской реализации они 
включают карьеру, творчество, хобби. 

Сейчас можно наблюдать, как современное информационное 
общество и высокие инновационные технологии стирают гендерные 
различия, перечёркивая прежние стереотипы и изменяя роль женщины 
в культуре, социальной жизни, в производстве. Женщины стремятся к 
эмансипации от стереотипов гендерной принадлежности. Они 
претендуют на равноправие во всех социальных проявлениях. В 
некоторых литературных источниках говорится о том, что 
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последствиями эмансипации женщин и стремление их быть более 
маскулинными привело к тому, что мужчины становятся более 
феминными, а общество более эндрогинным.  

Важно понимать, что психология человека меняется 
медленнее, чем другие сферы жизни. И сейчас в социуме отражаются 
не только новые тенденции, но и устоявшиеся веками нормы, правила 
и традиции, которые диктуют ролевой репертуар женщины в 
обществе. В связи с этим у тех женщин, которые стремятся к 
эмансипации в современном мире происходит конфликт ролевого 
самоопределения и конфликт с партнёром в отношениях. Так, по 
данным психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, около 
80% неврозов у женщин является следствием того, что ожидания от 
женщины в обществе и семье расходится с их желаниями, 
притязаниями и целями [3]. 

В свою очередь такие изменения влияют на возникновение 
кризиса института семьи.  

Одной из наиболее обсуждаемых в обществе проблем является 
снижение рождаемости. Для оценки эффективности репродуктивной 
функции семьи используется коэффициент фертильности 
(коэффициент суммарной рождаемости) - среднее число рождаемости 
на одну женщину. Для сбалансированного воспризводства населения 
данный коэффициент должен быть не ниже 2,15 при условии низкой 
смертности. На сегодняшний день коэффициент фертильности 
снизился в мире с 4,95 (1960 г.г.) до 1,57 (в разных странах) и 1,63 в 
России. 

Сотрудниками кафедры возрастной психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова в составе Г.В. Бурменской, Е.И. Захаровой, О.В. 
Алмазовой, А.Г. Долгих, С.В. Молчановой, Т.Ю. Садовниковой в 2017 
- 2018 году было проведено изучение отношения родительской 
позиции матери у девушек в период вхождения во взрослость. В 
исследовании приняли участие 230 респондентов в возрасте от 17 до 
23 лет.  

Согласно данному исследованию были получены такие 
данные: 

 приоритет и принятие материнской роли (материнство и 
материнская роль привлекательны для респондента - 29, 6%; 
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 положительное отношение к материнству и отложенное 
родительство (мораторий на материнскую роль), то есть респондент 
положительно относится к материнтву, но рождение ребёнка в 
дальней перспективе. В приоритете получение образования и 
построение карьеры - 23,6 %; 

 материнство как долженствование - положительное 
отношение к материнству и доминирование установки на 
долженствование при реализации роли матери, стремление 
соответствовать социальным установкам и получение общественного 
одобрения - 11,1%; 

 амбивалентное отношение к материнству и отложенное 
родительство - материнство и материнская роль воспринимаются 
амбивалентно, респондент строит планы на рождение ребёнка в 
дальней перспективе, считает приоритетной задачей получение 
образования и построение карьеры и считает проблемным 
совмещение материнства с карьерой - 22,2%; 

 отвержение материнства и материнской роли - выраженное 
негативное отношение к материнству - 12,4%. 

Таким образом, была выявлена неблагоприятная тенденция 
негативного и амбивалентного отношения к материнству и 
родительской роли у значительной части обследованной выборки - 
35,6%.[1]. 

Анализируя изученные литературные источники по данной 
теме, мы отмечаем, что с одной стороны существуют разные 
представления о том, как женщине можно реализовать гендерную 
идентичность, а с другой стороны общество говорит о том, что важна 
ценность семьи, особенно для женщины. И мы ставим перед собой 
задачу провести исследование особенностей представлений о 
самореализации женственности у девушек - старшеклассниц и 
разработать программу занятий, направленных на формирование 
позитивных способов ее реализации. 
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СЕКЦИЯ 13. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Цифровая революция в начале девяностых стала 

первым шагом в изменении мировой экономики, и это отразилось на 
клиентах, поставщиках, брокерах и всех сторонах, связанных с 
учреждением или организацией. 

Но, конечно эта электронная разработка улучшила маркетинг и 
продвижение с клиентами, которые используют Интернет больше, чем 
раньше. 

Когда появились социальные сети, процесс электронного 
маркетинга стал более всеобъемлющим и важным, так как он оказал 
положительное влияние на организацию и клиента. 

Поскольку сектор туризма является сектором услуг и поэтому 
сильно зависит от маркетинга и продвижения, социальные сети 
играют важную роль в развитии туристического маркетинга. 
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Учитывая историю появления социальных сетей, первые 

девяностые годы прошлого столетия считаются настоящим началом 
появления сайтов социальных сетей или так называемых социальных 
сетей в Интернете [1-3]. 

Это термин, относящийся к тем сайтам в Интернете, который 
появился в так называемом втором поколении Интернета (Web2), 
поскольку он позволяет общаться между своими пользователями в 
среде виртуального сообщества, которая объединяет их в 
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соответствии с их интересами или принадлежностью (университет - 
страна - пресса - компания ...), так что это делается с помощью услуг 
прямой связи, таких как отправка сообщений или обмен в личных 
файлах других людей и знакомство с их новостями. 

Формы и цели этих социальных сетей различны, некоторые из 
которых, как правило, нацелены на общение с общественностью и 
заводят друзей по всему миру, в то время как другие вращаются 
вокруг формирования социальных сетей в ограниченном и 
ограниченном объеме в определенной области, такой как сети 
профессионалов, сети фотографов и медиа-сети. 

Особенности социальных сетей: 
1. Эти сети предоставляют своим пользователям возможность 

прикреплять файлы и писать общих и конкретных темах, которые 
представляют интерес для других подписчиков на той же странице и 
служат их общим интересам. Как профессия, специальность и 
интерес. 

2. Существуют социальные сайты, которые специализируются 
в определенных областях, таких как: медиа, культурные или 
образовательные форумы и другие, представляющие интерес для 
определенной группы людей, а также социальные сайты для торговли, 
туризма и т.д. И они также представляют интерес для определенного 
сегмента людей, которые посещают их и взаимодействуют с ними. 

3. Существует новый тип социальной сети, в которой 
пользователи общаются через мобильные телефоны, заводят друзей, 
проводят беседы и дискуссии, а также обмениваются информацией 
через экраны мобильных телефонов. 

Типы социальных сетей. Facebook - одна из социальных 
сетей которому более десяти лет, этот сайт стал самым известным, 
используемым и влиятельным в мире. 

Twitter - это сайт социальной сети, не менее важный, чем 
Facebook, и считается его крупнейшим конкурентом. 

YouTube - один из наиболее важных типов социальных сетей, 
так как он позволяет пользователю публиковать и смотреть видео, а 
большое количество подписчиков и миллионы посетителей посещают 
его ежедневно, и поэтому он считается одним из самых важных 
средств, используемых в продвижении туризма. 
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Есть также много других социальных сетей, таких как 
WhatsApp, Instagram, Telegram и другие программы, но Facebook, 
YouTube и Twitter считаются лучшими в маркетинге и туризме из-за 
их широкого распространения в разных странах мира. 

Преимущества использования социальных сетей в 
туристическом маркетинге: 

1. Представление специальной организации, будь то 
туристическое заведение, гостиница, офис бронирования и т. Д., В 
дополнение к созданию и повышению репутации организации среди 
клиентов на целевом рынке. 

2. Привлечение новых клиентов со всего мира, и даже есть 
возможность контролировать целевой рынок. 

3. Исправление некоторых неправильных представлений об 
организации, поэтому здесь мы можем сказать, что эти сайты время от 
времени играют роль связей с общественностью. 

4. Увеличение продаж за счет нацеливания на определенные 
сегменты, которые организация может удовлетворить свои 
потребности, и в то же время целевой сегмент заинтересован в 
продукте или услуге и имеет финансовую возможность приобрести 
продукт. 

5. С течением времени организация может создать для нее 
бренд. 

Особенности туристического продвижения через социальные 
сети: 

1. Прямое общение с клиентом. 
2. Гибкость в предоставлении туристических услуг 

современным инновационным способом. 
3. Реклама часто присутствует в глазах клиентов. 
4. Предоставить рекламодателю возможность узнать 

эффективность рекламы с помощью статистических отчетов. 
5.Techniques. Методы дизайна позволяют размещать рекламу в 

различных формах как движущиеся изображения. 
6. Использование социальных сетей с клиентами дает 

преимущество в скорости и легкости общения с клиентами, поскольку 
это проще, чем традиционные методы маркетинга, такие как 
телевидение, потому что социальные сети дают возможность 
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организации легко и быстро отвечать на все вопросы клиентов, 
связанные с продуктом. 
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Аннотация: Исследование научной статьи посвящено 

выявлению тенденций в потребительском поведении посетителей 
ресторанов Санкт-Петербурга по окончании карантинного режима в 
связи с пандемией вируса Covid-19 и описанию рекомендаций для 
ресторанного бизнеса по привлечению и удержанию клиентов. Со 
стороны компаний ресторанного рынка – это ответ на вопросы о том, 
какой поток потребителей, а следовательно, и доход, можно ожидать в 
будущем и какие инструменты маркетинговой стратегии следует 
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применить для их максимизации. В рамках статьи проанализированы 
данные качественного и количественного исследования, 
проводившихся среди посетителей ресторанов Санкт-Петербурга 
старше 18 лет. Выделены основные пути изменения потребительского 
поведения и инструменты управления потребительской лояльностью. 

Ключевые слова: потребительское поведение, ресторанный 
рынок Санкт-Петербурга, потребительская лояльность, инструменты 
маркетинга, карантинный режим, рынок общепита, мобильные игры, 
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На сегодняшний день индустрия питания и развлечения 

является важнейшим элементом социальной сферы, играющим 
значимую роль в повышении эффективности общественного 
воспроизводства и, соответственно, росте уровня жизни населения. В 
частности, ресторанный бизнес как неотъемлемая часть индустрии 
гостеприимства напрямую зависит от уровня расходов клиентов. 

Актуальные проблемы лояльности потребителей ресторанного 
рынка обусловлены тем, что в современных условиях рестораны 
вынуждены вести активную конкурентную борьбу за каждого 
реального и потенциального посетителя не только между собой, но и с 
другими заведениями рынка общепита, так как тенденции на образ 
жизни и потребление меняются, популярность заведений фастфуда 
набирает обороты (на рисунке 1 видно, что по итогам 2019 г. 51% 
расходов россиян на общепит получили именно такие заведения, а 
расходы на рестораны сократились на 11%), появляются новые 
форматы заведений, отвечающие актуальным потребностям 
потребителей, растет сегмент доставки, в частности и за счет 
увеличения доли сервиса доставки в разных форматах общепита [1]. 
Сокращение трафика посетителей ресторанов приводит к снижению 
доходов заведений. В связи с этим наиболее остро встает 
необходимость применения маркетинговых инструментов и 
выстраивания маркетинговой стратегии развития ресторана. 

Но в тех условиях, в которых оказались большинство 
заведений рынка общепита и население в виду пандемии 
коронавируса, встает вопрос, будут ли возможности у ресторанов 
открыться снова и готовы ли потребители тратить свои сбережения в 
пользу потребления благ, или же кризис ведет к экономии и отказу от 
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прежнего уровня жизни? Тогда речь идет не только о работе над 
удержанием клиентов, но и об их привлечении, так как велика 
вероятность изменения потребительского поведения в пользу более 
демократичных заведений рынка общепита. 

 

 
Рисунок 1 – Структура российского ресторанного рынка за январь – 

октябрь 2019 г. [2] 
 
Бизнесмены с Урала следят за ситуации в Китае, где уже 

пережили первую волну вируса и дали возможность китайскому 
бизнесу начать восстанавливаться. Когда жители стали выходить на 
улицы, то заметили, что те рестораны, что они посещали ранее, 
перестали работать, так как не многим удалось выжить за счет 
доставки. По оценкам аналитиков в Китае спрос на бьюти-продукцию 
и услуги вырос на 60%, а также повысились продажи товаров 
здорового питания. Рост спроса на остальные товары не наблюдается, 
он остается либо на том же уровне, что был до карантина, либо даже 
меньше, так как люди стараются экономить [3]. 

Но не факт, что, когда Россия выйдет из карантина, спрос 
вырастет на те же товары. Ситуация с зарплатами и личными 
сбережениями в нашей стране резко противоположная. «Китайцы 
любят сохранять деньги с зарплаты на будущее детей или для себя. 
Это как традиция. Этих денег хватает на полгода или больше, если 
контролировать расходы», - отмечает студень из Китая Чжань. Сами 
жители отмечают, что несмотря на снижение зарплат, у них есть 
возможность обеспечивать себя, у них хорошая подушка 
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безопасности. В России жители не могут обеспечить себя даже на 
время карантина. Поэтому ресторанный бизнес (в числе переживших 
кризис заведений) вряд ли может надеяться даже на прежний уровень 
спроса, а тем более на его рост. 

Чтобы потвердеть или опровергнуть такие предположения, 
были проведены качественное и количественное исследования. 

По итогам 1 этапа было проанализировано 9 глубинных 
интервью: 2 с мужчинами и 7 с женщинами с целью выявления 
возможных изменений в поведении посетителей ресторанов. 
Большинство респондентов (5 из 9) не готовы отказаться от прежней 
частоты посещения ресторанов по окончании карантинного режима. 
Скорее наоборот, они желают поскорее насладиться особой 
атмосферой и общением с близкими. Но 4 респондентов планируют 
воздержаться от прежней частоты в пользу готовки на дому или же 
доставки. 

2 этап исследования – количественный – показал, что 62% 
опрошенных планируют посещать рестораны после режима 
самоизоляции с той же периодичностью, а еще 3% даже чаще 
обычного. Лишь у 9% респондентов посещение ресторанов не входит 
в ближайшие планы. Остальные планируют посещать любимые 
заведения, но реже обычного (рис. 2). 

Данная статистика говорит о том, что ресторанам необходимо 
работать в сторону увеличения числа лояльных клиентов, так как 
помимо постоянных посетителей, с которыми нужно будет и дальше 
выстраивать стабильные и долгосрочные отношения, после 
карантинного режима высвободиться довольно обширный ресурс 
потребителей, чьи любимые заведения закрылись в виду 
экономического кризиса, и они будут подыскивать альтернативные 
варианты. Управление основными группами факторов, такими как 
«качество еды», «качество обслуживания», «качество физического 
пространства» и «ценовая политика», даст возможность повысить 
уровень лояльности посетителей [4]. 

Что касается вопроса об изменении потребительского 
поведения в пользу доставки или более бюджетных мест, то 48% 
респондентов не планирует его менять и хотят посещать рестораны 
как обычно. Но 12% предполагают, что в ближайшее время кафе/бары 
и т.п. будут привлекать их больше (рис. 3). То есть, возможно, часть 
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из 62% опрошенных, которые ранее отметили, что планируют 
посещать любимые рестораны с той же периодичностью, думают, что 
им придется изменить свое потребительское поведение в сторону 
более бюджетных заведений. 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса респондентов на тему их 
потребительского поведения по отношению к любимым заведениям 

по окончании карантинного режима 
 

Это еще раз доказывает, что конкурентная борьба между 
ресторанами и иными заведениями общепита станет только сильнее. 
Но нельзя с полной уверенностью сказать, что данная статистика 
окончательна, так как карантин продолжается и реальные доходы 
населения сокращаются. Возможно, процент тех, кто планирует 
посещать рестораны изменится в сторону посещения кафе/баров и 
т.п., а процент тех, кто планирует посещать более демократичные 
заведения – в пользу доставки или готовки на дому. 
Исходя из этого, в заключении научного исследования можно 
установить следующее: по окончании карантинного режима 
потребительское поведение изменится в пользу доставки, готовки на 
дому или посещения более бюджетных заведений. Конкуренция на 
рынке общепита станет еще сильнее, так как высвободится большой 
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окончательна, так как карантин продолжается и реальные доходы 
населения сокращаются. Возможно, процент тех, кто планирует 

ь рестораны изменится в сторону посещения кафе/баров и 
т.п., а процент тех, кто планирует посещать более демократичные 

Исходя из этого, в заключении научного исследования можно 
нчании карантинного режима 

потребительское поведение изменится в пользу доставки, готовки на 
дому или посещения более бюджетных заведений. Конкуренция на 
рынке общепита станет еще сильнее, так как высвободится большой 



CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 390 ~ 

пласт потребителей, чьи любимые заведения закрылись, и за их 
внимание придется побороться. 
 

Рисунок 3 – Результаты опроса респондентов на тему изменения их 
потребительского поведения по окончании карантинного режима

 
Основными рекомендациями для привлечения и удержания 

гостей в ресторанах могут быть: внедрение аспектов, отвечающих 
новым тенденциям и желаниям потребителей в сфере общепита; 
контроль за удовлетворенностью основными группами факторов 
повышения лояльности, указанными ранее; разработка путей 
получения обратной связи от посетителей и устранение выявленных 
проблем; четкое позиционирование и акцент на тематику заведения; 
разработка программы лояльности, включающей в себя скидки и 
комплименты от заведения. 
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Аннотация: В работе определен земельно-ресурсный 

потенциал на территории Исилькульского муниципального района 
Омской области. Проанализирован состав земель Исилькульского 
муниципального района Омской области по категориям земель с 
выделением преобладающей категории как характеризующей 
специализацию района. На основе отчетов экономической 
деятельности основных сельскохозяйственных организаций на 
территории Исилькульского муниципального района Омской области 
проанализированы условия использования земель и дана оценка 
земельно-ресурсного потенциала земель в Исилькульском 
муниципальном районе Омской области. 

Ключевые слова: земельно-ресурсный потенциал, земли 
сельскохозяйственного назначения, угодья, сельскохозяйственное 
предприятие, специализация, использование земель, 
производственный потенциал, урожайность 

 
Реальность планов развития сельского хозяйства, а вместе с 

тем и планов использования земель, базируется прежде всего на 
данных анализа современного их использования. Поэтому планово-
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экономические расчеты на всех хозяйственных и административно-
территориальных уровнях должны опираться на информацию о 
фактическом состоянии использования земель, которая отражает в 
комплексе эффективность использования не только земельных, но и 
трудовых ресурсов, а также основных производственных фондов.  

Однако вне земли все остальные ресурсы не могут 
самостоятельно обеспечивать процесс производства в сельском 
хозяйстве, в связи с чем их называют средствами производства, 
непосредственно связанными с использованием главного средства 
производства в сельском хозяйстве – земли. 

Анализ земельно-ресурсного потенциала произведен на 
примере Исилькульского муниципального района Омской области.  

Структура земель Исилькульского района Омской области по 
категориям представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура земель по категориям 

Категории земель 
Площадь 

га % 
Земли сельскохозяйственного назначения 231206 84,09 
Земли населенных пунктов 3145 1,14 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения  

1388 0,50 

Земли лесного фонда  37742 13,73 
Земли водного фонда  33 0,01 
Земли запаса  1438 0,52 
Итого земель в административных границах  274952 100,00 
 

Общая площадь района составляет – 274952 га. В структуре 
земель по категориям преобладают земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь которых составляет 231206 га (более 84 
%), из них сельскохозяйственными угодьями занято 210711 га.  

Выраженное преобладание земель сельскохозяйственного 
назначения в структуре земельного фонда свидетельствует о высоком 
коэффициенте освоенности территории. 



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 394 ~ 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по 
угодьям на 2018 год представлено в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

Исилькульского района по угодьям 

Сельскохозяйственные угодья 
Площадь 

га % 
Пашня 158819 75,37 
Залежь 20 0,01 
Многолетние насаждения 32 0,02 
Сенокосы 18404 8,73 
Пастбища 33436 15,87 
Общая площадь  210711 100,00 
 

Исходя из данного анализа, Исилькульский район можно 
охарактеризовать как аграрный, и в соответствии с вышеизложенным, 
перспективой использования земель является сельскохозяйственное 
землепользование.  

В основе сельского хозяйства района лежит ряд предприятий 
по переработке сельскохозяйственной продукции. Основными 
сельскохозяйственными предприятиями являются: ЗАО 
«Новорождественское», СПК «Лесной», ЗАО «Солнцево», СПК 
«Украинский» и ФГУП «Боевое».  

ЗАО «Новорождественское» зарегистрировано 20 сентября 
2002 года, Юридический адрес: 646014, Омская область, 
Исилькульский район, с. Новорождественка, ул. Октябрьская, д. 1. 
Основным видом деятельности является: «Разведение крупного 
рогатого скота». Компания также зарегистрирована в таких 
категориях как: «Выращивание прочих сельскохозяйственных 
культур, не включенных в другие группировки», «Прочая оптовая 
торговля». Отрасль по ОКОНХ: «Мясное и молочное скотоводство».  

СПК «Лесной» действует с 18 октября 2000 г. Юридический 
адрес СПК «Лесной» – 646015, Омская область, Исилькульский район, 
поселок Лесной, улица Ленина. Основным видом деятельности 
является «Смешанное сельское хозяйство», зарегистрировано 13 
дополнительных видов деятельности.  
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СПК «Украинский» действует с 19 июля 2001 г. Юридический 
адрес СПК «Украинский» – 646007, Омская область, Исилькульский 
район, село Украинка, улица Победы. Основным видом деятельности 
является «Смешанное сельское хозяйство», зарегистрировано 5 
дополнительных видов деятельности.  

ЗАО «Солнцево» зарегистрировано 14 августа 2002 года по 
адресу 646010, Омская обл, Исилькульский р-н, с Солнцевка, ул. 
Центральная. Основным видом деятельности является «Смешанное 
сельское хозяйство».  

ФГУП «Боевое» зарегистрировано по юридическому адресу 
646002, Омская Область, Исилькульский Район, поселок Боевой, 
улица Ленина, 16. Фирма была поставлена на учет 31.12.2003 г. В 
соответствии с регистрационными документами основным видом 
деятельности является «Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук прочие» [1]. 

Район имеет ярко выраженную животноводческую 
специализацию. Наибольшее развитие получило молочное 
животноводство и откорм скота. Из растениеводческих отраслей 
развито выращивание зерновых и кормовых культур. 

Благоприятные природные условия, выгодное расположение 
района относительно основных транспортных путей Омской области и 
современная ситуация на рынке создают все предпосылки для 
дальнейшего развития сельского хозяйства района.  

Для определения результатов сельскохозяйственного 
производства был произведен анализ сельскохозяйственных 
предприятий по составу земельных угодий, характеристике основных 
факторов использования земель, обеспеченности использования 
земель, оценке использования потенциала земель для определения 
земельного потенциала района. 

В таблице 3 представлена экспликация земельных угодий по 
сельскохозяйственным организациям. За основу были приняты 
данные экономической деятельности сельскохозяйственных 
организаций за 2016 год. 
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Таблица 3 – Экспликация земельных угодий по организациям 
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СПК «Украинский» 
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ФГУП «Боевое» 
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- - - - - - - - 
 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что наибольшую 
площадь сельскохозяйственных угодий занимает СПК «Лесной», при 
том большую часть территории занимает пашня, небольшую площадь 
– сенокосы и пастбища, другие угодья отсутствуют. Данные 
показатели характеризуют направленность на развитие специализации 
хозяйства «Смешанное животноводство» – пашня используется под 
растениеводческую специализацию, сенокосы и пастбища – под 
животноводческую. Подобная характеристика угодий наблюдается у 
ФГУП «Боевое» и ЗАО «Солнцево», однако на меньшей площади.  
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СПК «Украинский» и ЗАО «Новорождественское» 
располагаются на землях, где в составе угодий также немалую часть 
занимают леса и болота, что негативно сказывается на общей 
рационализации использования территории. 

В условиях перехода к рыночным отношениям особое 
значение приобретают вопросы земельной собственности в сельском 
хозяйстве. Формирование различных форм собственности и 
хозяйствования на селе непосредственно связано с развитием 
отношений земельной собственности. От этого в основном зависит 
эффективность воспроизводственного процесса в агропромышленном 
производстве. 

Особенно важное значение определяет ценность земельных 
угодий, которая выражается в кадастровой стоимости земли. 
Стоимость недвижимого и движимого имущества определяет 
мощность обеспеченности организации в технологическом 
обеспечении для рационального и полного использования территории.  

В таблице 4 представлена характеристика основных факторов 
использования земель. За основу были приняты данные 
экономической деятельности сельскохозяйственных организаций за 
2016 год [2]. 

В результате анализа таблицы видно, что ценность земельных 
ресурсов в сельскохозяйственных организациях примерно одинакова, 
в зависимости от увеличения площади увеличивается и кадастровая 
стоимость земель. 

Наиболее технологически обеспеченным предприятием 
является  
СПК «Лесной», стоимость основных средств, машин и техники 
характеризуется высоким показателем. Также данное предприятие 
обладает наибольшим количеством поголовья скота, в то время как 
количество работников имеет средний показатель, что также 
свидетельствует о высоком уровне производственной мощности. 

Наименьшими показателями обеспеченности техникой и 
ресурсами обладают ЗАО «Новорождественское» и СПК 
«Украинский», однако поголовье скота имеет достаточно высокий 
показатель – более 250 голов. Данная ситуация показывает на низкий 
уровень обеспеченности производственной мощностью, техникой и 
ресурсами, на данных предприятиях преобладает ручной труд. Если 
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сопоставить данные таблиц 3 и 4, то данные показатели доказывают о 
нерациональности использования земельных ресурсов. Кроме того, 
использованные средства на обеспечение развития земельных 
ресурсов, не предназначенных для использования в сельском 
хозяйстве, можно было бы привлечь в урбанизацию предприятия, что 
вознесло бы его потенциал на новый уровень. 
 

Таблица 4 – Характеристика основных факторов использования 
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Производственный потенциал измеряется как максимальный 

объем выпуска продукции, который может выпустить предприятие 
при данном объеме факторов производства. Более точно 
характеризуют уровень интенсивности этого показателя удельный 
показатель на 1 га сельскохозяйственных угодий. 

В таблице 5 рассчитана обеспеченность использования земель 
для сельскохозяйственных организаций на один гектар пашни.  

В результате расчёта обеспеченности использования земель 
выявлено, что наибольший производственный потенциал по всем 
показателям имеет ЗАО «Солнцево», в том числе по количеству 
рабочей силы на 1 га пашни и поголовья скота при наименьшем 
обеспечении организации пахотными угодьями. Данная ситуация 
показывает наибольший уровень обеспеченности организации в 
производственной мощности. 

Также высоким показателем производственного потенциала 
обладает СПК «Лесной», однако меньшее количество рабочей силы и 
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поголовья скота на 1 га сельскохозяйственных угодий. Данная 
ситуация показывает о высокой степени обеспеченности техникой, 
которая может обеспечить обработку полученной продукции и 
автоматизацию предприятия в целом. Меньшее поголовье скота 
связано со смешанной специализацией организации, то есть часть 
угодий также используется под растениеводческую продукцию. 
 

Таблица 5 – Обеспеченность использования земель 
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твенское» 

15,13 6,78 0,02 0,30 

СПК «Лесной» 29,86 20,60 0,02 0,26 
ЗАО «Солнцево» 32,58 20,13 0,03 0,33 
СПК «Украинский» 16,14 10,51 0,01 0,15 
ФГУП «Боевое» 17,70 12,87 0,02 0,20 

 
Наименьшим показателем производственного потенциала 

обладают ЗАО «Новорождественское» при высоком уровне поголовья 
скота на 1 га сельскохозяйственных угодий. Данная организация 
плохо обеспечена техникой, для обеспечения работы преобладает 
ручной труд.  

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от 
природных и экономических факторов. Применяя различные методы 
анализа, можно установить уровень использования этих факторов, 
которые представляют собой потенциал развития 
сельскохозяйственного производства в отдельных предприятиях. 
Единицей использования ресурсного потенциала является 
урожайность сельскохозяйственных культу [3]. 

За основу были приняты результаты внутрихозяйственной 
оценки земель сельскохозяйственных организаций ЗАО 
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«Новорождественское», СПК «Лесной», ЗАО «Солнцево», СПК 
«Украинский» и ФГУП «Боевое», а также данные экономической 
деятельности сельскохозяйственной организации за 2016 год. 
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, являющихся 
основным производством сельскохозяйственных организаций, за 2016 
год в среднем по району составила 19 ц/га [4].  

Уровень использования пашни определяется отношением 
фактической урожайности культуры к расчетной, а разница между 
ними дает представление о качественном использовании земельных 
ресурсов хозяйств. 

Данные расчётов представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Оценка использования потенциала земель 
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В результате оценки использования потенциала земли 

выявлено, что выше среднего по району уровнем использования 
природного потенциала пашни обладают ЗАО «Солнцево», ФГУП 
«Боевое». Из них ЗАО «Солнцево» при меньшем показателе площади 
пашни обладает высоким показателем использования природного 
потенциала за счет высокого уровня обеспеченности в 
производственной мощности, что говорит о рациональном 
использовании земельных ресурсов и получении наибольшего дохода 
с них. 

Наименьшим уровнем использования природного потенциала 
пашни обладает СПК «Украинский». Данная ситуация связана с 
низким уровнем обеспеченности производства в технике, 
оборудовании. Кроме того, в структуре хозяйства кроме пашни 
преобладает большое количество иных угодий, не используемых в 
сельскохозяйственном производстве. 
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ОЦЕНКА ОПОЛЗНЕВОЙ ОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ГИС ДЛЯ 

ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА 
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Аннотация: В данной статье рассматривается предложение по 
зонированию Туапсинского района по риску оползнеобразования с 
помощью геоинформационных систем (ГИС). Использование ГИС 
делает возможным оперативное картографирование и анализ 
существующих инженерно-геологических условий; оценку и прогноз 
их изменений при строительстве и эксплуатации объекта; выработку 
рекомендаций по принятию альтернативных проектных решений, в 
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том числе и природозащитных; оценку возможностей геологической 
среды воспринимать те или иные виды техногенных нагрузок с целью 
недопущения ее ущербных и необратимых изменений. При этом 
электронная карта, отображающая зоны интенсивного развития 
оползня, позволяет оперативно отслеживать изменение факторов 
оползнеобразования и прогнозировать новые районы его 
возникновения и интенсификации. 

Ключевые слова: ГИС, зонирование по риску 
оползнеобразования, Туапсинский район, ArcGIS, факторы 
оползнеобразования 

 
Изучение оползней осуществляется на основе инженерно-

геологических исследований при выполнении которых 
устанавливаются:  

1) геологическое строение; 
2) геоморфологические особенности территории; 
3) гидрогеологические условия; 
4) экзогенные процессы; 
5) признаки, причины и условия проявления оползневого 

процесса [1]. 
Туапсинский район расположен на юге Краснодарского края, в 

центральной части Черноморского побережья.Граничит с 
муниципальными образованиями: город-курорт Геленджик на северо-
западе, с Северским районом и городом-курортом Горячий ключ на 
севере, с Апшеронским районом на востоке и с городом-курортом 
Сочи на юге [2]. 

Туапсинский район характеризуется сложными инженерно-
геологическими условиями и в первую очередь, проявлением 
оползневых процессов. 

Под условиями оползнеобразования следует понимать всю 
совокупность природных и антропогенных факторов, облегчающих 
действие сил, нарушающих равновесие масс горных пород. К ним 
относятся: 

 климатические условия и растительность; 
 характер инженерно-хозяйственной деятельности; 
 рельеф местности; 
 гидрография; 
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 геологическое строение, степень выветрелости грунтов и их 
свойства; 

 тектонические условия и сейсмическая активность; 
 экзогенные геологические процессы. 
Климатические условия и растительность. По 

климатическому районированию для строительства Туапсинский 
район относится к подрайону IVБ. Климат умеренно-теплый, имеет 
ряд характерных черт, свойственных средиземноморскому типу, - 
довольно жаркое сухое лето и относительно теплую зиму без 
устойчивого снежного покрова. Основные климатические 
характеристики территории приводятся в таблице 1 [3]. 
 
Таблица 1 – Климатические характеристики территории Туапсинского 

района 

Параметр Значение 

Тип климата 
(по Кёппену) 

Влажный 
субтропический 

Среднегодовая температура, ºC 14,1 

Абс. макс/мин температура ºС плюс 41/ минус 19 

Среднегодовое количество осадков, 
мм/год 

1424 

Давление ветра, кПа (по ТСН 20-302-2002 
Краснодарского края) 

III ветровой район, 0,52 

Снеговая нагрузка, кПа (по ТСН 20-302-
2002 Краснодарского края) 

I снеговой район -0,55 

Средняя нормативная глубина 
промерзания грунта 

0,5 м 

 
Растительный покров участка изысканий относится к области 

нижнегорного леса Черноморского побережья. В непосредственной 
близости к морю располагаются леса (сосна пицундская, дуб 
пушистый, грабинник), покрывающие склоны балок и отроги между 
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ними. Под пологом леса растет скумпия, сумах и жасмин 
кустарниковый. Травянистый покров богат видами, 
приспособленными к сухим местам обитания: шалфеем, 
коротконожкой [4]. 

На основе изученных данных была построена карта 
растительности, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Карта растительности Туапсинского района (масштаб 1:25 

000) 
 

Характер инженерно-хозяйственной деятельности. 
Исследуемая территория подвержена интенсивной техногенной 
нагрузке. Техногенная нагрузка состоит в наличии транспортных 
артерий (автодорог, железных дорог), сети подземных коммуникаций, 
а также гражданского строительства [4]. 

Рельеф местности. Основные характеристики рельефа 
приведены в таблице 2 [5]. 
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Таблица 2 – Характеристики рельефа территории Туапсинского 
района 

 

Характеристика МО Туапсинкий район 

Амплитуда высотных отметок, 
м 

426–976 (г. Лысая) 

Тип рельефа среднегорный 

Общий уклон территории на север-северо-запад 

Преобладающие типы рельефа 
(по геоморфологической схеме) 

1) абразионно-аккумулятивный 
рельеф морских террас; 
2) эрозионно-денудационный 
рельеф холмистых гряд; 
3) эрозионно-тектонический 
рельеф новейших депрессий. 

 
В начале работы, была построена цифровая модель рельефа 

Туапсинского района в программе ArcGIS10.2. Путем интерполяции 
данных создана карта экспозиции склонов (рис. 2) и карта углов 
наклона (рис. 3). 

Гидрография. Основным элементом гидрографической сети 
является река Туапсе (рисунок 4). Река Туапсе относится к горным 
водотокам, стекает с южных отрогов Главного Кавказского хребта. 
Образуется в месте слияния правой составляющей реки Чилипси и 
левой составляющей реки Индюшка, впадает в Чёрное море. Общая 
площадь 366 км2, длина к устью от наиболее удаленной точки 
водосбора 42 км. Бассейн реки имеет ассиметричную форму. Площадь 
водосбора к створу перехода составляет 357 км2, длина – 37,4 км[4]. 
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Рисунок 2 – Карта экспозиции склонов Туапсинского района  

(масштаб 1:25 000) 
 

 
Рисунок 3 - Карта углов наклона Туапсинского района 

 (масштаб 1:25 000) 
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Рисунок 4 – Гидрологическая схема 

 
Геологическое строение; степень выветрелости грунтов и 

их свойства. В геологическом строении Туапсинского района 
принимают участие породы глыбовой зоны элювия коренной основы 
мелового и палеогенового возраста, а также отложения техногенного, 
аллювиального, лиманно-морского, элювиального и элювиально-
делювиального генезиса четвертичной системы. 

Элювиальные отложения формируются на породах коренной 
основы в результате процессов выветривания. С глубиной степень 
выветрелости пород снижается и переходит в трещиноватую 
материнскую горную породу. В строении элювиальной толщи 
выделяют зоны: 

1) тонкого дробления, или дисперсная, состоящая в основном 
из песчано-алевритового материала (еQIV(К2 - Рg2

1+2mm)); 
2) мелкообломочная, состоящая из дресвы и щебня (еQIV(К2 - 

Рg2
1+2mm));  

3) глыбовая, состоящая из грубообломочного материала 
(верхний мел (еQIV(К2) и средний палеоген (еQIV(Рg2)) [4]. 

На основе анализа ведомости по описанию скважин, была 
построена карта мощностей коры выветривания (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Карта мощностей коры выветривания Туапсинского 

района (масштаб 1:25 000) 
 

В зависимости от степени выветрелости пород меняются их 
свойства - плотность, пористость, трещиноватость, водопоглощение и 
прочность. Механические свойства грунтов коры выветривания 
Туапсинского района представлены в таблицах 3-5. 

Гидрогеологические условия. В Туапсинском районе два 
вида подземных вод: трещинно-пластовые, приуроченные к 
трещиноватым коллекторам в зоне выветривания коренных пород, и 
порово-пластовые в элювиально-делювиальных отложениях 
межгорных долин и склонов. 

Подземные воды исследованной территории имеют, в 
основном, спорадическое распространение. 

Режим подземных вод преимущественно безнапорный. 
Незначительный подъем уровня обусловлен горным рельефом. 
Питание водоносных горизонтов – инфильтрационное, за счет 
атмосферных осадков, осуществляется преимущественно в зимне-
весенний период. 

Разгрузка подземных вод осуществляется в балочные 
понижения долин рек Туапсе, Паук и временных водотоков. 
Региональным базисом дренирования является Черное море [4]. 

На изучаемой территориивскрытыследующие водоносные 
горизонты:  

а) водоносный горизонт элювиальных отложений обломочной 
зоны коренных пород; 
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б) водоносный горизонт элювиально-делювиальных 
отложений. 

На основе анализа залегания уровней подземных вод была 
построена карта гидроизогипс (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 - Карта гидроизогипс Туапсинского района  

(масштаб 1:25 000) 
 

Таблица 3 – Механические свойства грунтовглыбовой зоны 
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а 
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Г
лы

бо
ва

я 
зо

на
 аргиллит очень 

низкой прочности 
2,08-
2,30 

0,30-
0,41 

2,3-6,5 0,1 
0,01-
0,03 

аргиллит низкой 
прочности 

2,01-
2,23 

0,27-
0,43 

6,9-
10,6 

1,8-3,0 
0,14-
0,48 

аргиллит 
малопрочный 

1,99-
2,3 

0,30-
0,36 

14,7-
20,8 

7,5-
12,8 

0,51-
0,68 
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Зо
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а 

Породы 
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н
ас

ы
щ
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н
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со
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оя
н

и
и

 

мергель очень 
низкой прочности 

2,15-
2,34 

0,27-
0,33 

3,1-4,2 0,1 
0,02-
0,04 

мергель низкой 
прочности 

2,23-
2,44 

0,28-
0,31 

8,6-
14,4 

2,1-2,6 
0,13-
0,33 

мергель 
малопрочный 

2,28-
2,54 

0,05-
0,10 

14,3-
25,4 

5,1-
14,4 

0,37-
0,99 

мергель средней 
прочности 

2,32-
2,56 

0,10-
0,20 

29,8-
50,2 

24,0-
40,2 

0,67-
0,94 

песчаник низкой 
прочности 

2,13-
2,30 

0,24-
0,26 

1,6-3,6 1,4-2,2 
0,52-
0,82 

песчаник 
малопрочный 

2,18-
2,47 

0,24-
0,29 

16,8-
28,6 

5,3-
10,8 

0,22-
0,64 

известняк 
малопрочный 

2,4-
2,74 

0,02-
0,03 

17,2-
25,4 

8,9-
12,7 

0,48-
0,82 
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Таблица 4 – Механические свойства мелкообломочной зоны 
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0.2
5 

0.4
3 

0.2
6 

0.1
7 

<
0 

1,0
0 

1,9
8 

0,7
5 

0,5
4 
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м 

0.2
0 

0.4
1 

0.2
5 

0.1
6 

<
0 

0,9
9 

2,0
4 

0,6
3 

0,5
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Таблица 5 – Механические свойства дисперсной зоны 
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0.2
7 

0.5
6 

0.3
1 

0.2
5 

<
0 

1.0
0 

1,9
4 

0,06
2 

18,1
0 

суглинок 
песчанисты
й 

0.2
0 

0.3
6 

0.2
3 

0.1
3 

<
0 

0,8
8 

1,9
9 

0,05
5 

0,23 

 
Тектонические условия и сейсмическая активность На 

территории Туапсинского района выделено 4 активных тектонических 
разломов: Кадошский (1), разлом "Агойского перевала" (2), 
Джубгинский (3), Южно-Михаловский (4), представленные на 
рисунке 7 [4]. 

Территория Туапсинского района согласно карте ОСР-97В 
характеризуется сейсмической интенсивностью в 9 баллов [6]. 

Экзогенные геологические процессы. На территории 
Туапсинского района выявлены следующие экзогенные процессы: 
опасные экзогенные и эндогенные процессы: склоновые (оползни, 
крип, осыпи), водно-эрозионные (речная эрозия; плоскостная и 
овражная эрозия), физическое выветривание и инженерно-
геологический процесс – подтопление [4].  

Проявление оползневых процессов. На основе пяти 
факторов: растительный покров, экспозиция склона, угол наклона 
склона, глубина подземных вод и мощность коры выветривания, в 
ГИС путем оверлея (пересечения слоев) было проведено зонирование 
территории по риску оползнеобразования. результат зонирования 
представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 7 - Схема разломов Туапсинского района 

 
 

 
Рисунок 8 - Карта зонирования Туапсинского района по риску 

оползнеобразования (масштаб 1:25 000) 
 

На территории выделены следующие зоны: 
 оползнеобразование не прогнозируется – 1-3 баллов; 
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 низкий риск – 4-6 баллов; 
 умеренный риск – 7-9 баллов; 
 повышенный риск – 10-12 баллов; 
 высокий риск – 13-15 баллов. 
Распределение баллов по каждому фактору, представленное в 

таблицах 6 и 7, осуществлялось исходя из раннее проведенных 
исследований. 

 
Таблица 6– Градация факторов по баллам 

Мощность коры 
выветривания, м 

Бал-
лы 

Растительный покров 
Бал-
лы 

<0,2-0,5 0 
Техногенно-измененные 
территориии, с/х угодья 

(пашни, сады) 
2 

0,5-1,5 1 Луговая растительность 1 

1,5-2,0 2 
Естественные буково-

грабовые леса 
0 

2,0-2,5 3 Угол наклона склона° 
Бал-
лы 

2,5-3,0 4 0-5 0 

>3,0 5 5-10 0 
Глубина 

подземных вод, м 
Бал-
лы 

10-15 1 

0-1 5 15-20 2 

1-2 4 20-30 3 

2-3 3 30-40 4 

3-4 2 >40 5 

4-5 1 
  

>5 0 
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Таблица 7– Градация факторов по баллам 
Учет экспозиции склона 

Экспозиция 
(ориентиров-

ка) склона 

Ази-
мут 

Солне-
чное 

излуче-
ние 

Интенсив-
ность 

осадков 

Итоговые 
баллы 

Северо-северо-
восток 

0-45 0 0 0 

Восток-северо-
восток 

45-90 0 2 2 

Восток-юго-
восток 

90-
135 

1 0 1 

Юго-юго-
восток 

135-
180 

2 1 3 

Юго-юго-запад 
180-
225 

2 1 3 

Запад-юго-
запад 

225-
270 

1 0 1 

Запад-северо-
запад 

270-
315 

0 0 0 

Северо-северо-
запад 

315-
360 

0 0 0 

 
Такое ранжирование территории позволит сделать вывод о 

возможности возникновения опасных геологических процессов и, 
соответственно, о необходимости проведения дополнительных 
инженерно-геологических изысканий при ведении строительных 
работ, или же о необходимости принятия конструктивных проектных 
решений, позволяющих избежать негативных природных и 
техногенных воздействий на окружающую среду [7]. 
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Аннотация: В данной статье приведена методика 
проектирования на торфяных грунтах. Одним из рекомендованных 
методов по уменьшению возможных деформаций основания является 
уплотнение грунтов пригрузкой насыпным (намывным) грунтом. 
Проведены предварительные расчеты времени консолидации, 
величины конечной осадки слоя торфа и величины осадки при 
заданной степени консолидации. Расчеты производились на основе 
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СП 
22.13330.2016). Также были построены графики зависимости осадки 
от времени консолидации. 

Ключевые слова: торфяной грунт, осадка, степень 
консолидации, модель односторонне й фильтрации 

 
Одним из рекомендованных методов по уменьшению 

возможных деформаций основания является уплотнение грунтов 
пригрузкой насыпным (намывным) грунтом [1]. В случае выбора 
данного мероприятия необходимо предварительно рассчитать 
величину конечной осадки слоя торфа и времени консолидации. 

Для намыва слоя грунта в качестве основания сооружения 
могут применяться супеси и песчаные грунты любой крупности. Для 
ускорения консолидации намываемого слоя пылеватых песков или 
супесей необходимы предварительный намыв или укладка на 
маловодопроницаемое естественное основание, сложенное 
биогенными грунтами, дренирующего слоя, например, из песка 
средней крупности [2].  
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Конечная осадка и время консолидации слоя биогенного 
грунта при намыве или отсыпке на него песчаного слоя определяются 
без учета осадки подстилающего слоя, если его модуль деформации в 
10 и более раз превышает модуль деформации биогенного грунта, что 
в нашем случае удовлетворяет требованиям. 

Ниже приведены физико-механические характеристики 
торфов, согласно лабораторным данным и полевым испытаниям (табл. 
1).  

 
Таблица 1 – Физико-механические характеристики торфов 

Наименование 
Показателей 

Е
ди

н
. и

зм
ер

Н
ор

м
. 

зн
ач

. 

Вариация 

Расчетные 
значения 

=0.85 =0.95 

Влажность природная 
(коэффициент надежности) 

д.ед. 5,442 0,068 
5,351 

(1,017) 
5,289 

(1,029) 
Коэффициент 
водонасыщения 

-”- 0,97 - - - 

Плотность частиц грунта г/см3 1,539 - - - 
Плотность природная 
(коэффициент надежности) 

-” - 1,034 0,019 
1,029 

(1,005) 
1,026 

(1,008) 
Плотность скелета грунта г/cм3 0,160 - - - 
Коэффициент пористости 
(коэффициент надежности) 

 8,644 0,058 
8,525 

(1,014) 
8,433 

(1,025) 
Относительное содержание 
органического вещества 

% 67,47 - - - 

Степень разложения % 28,06 - - - 
Зольность % 0,183 - - - 

Сопротивление срезу МПа 0,006 0,150 
0,005 

(1,002) 
0,005 

(1,003) 
Полная влагоемкость д.ед. 12,5 - - - 

Модуль деформации при 
полной влагоемкости 

МПа 0,15 - - - 

Коэффициент 
консолидации, 

м²/г 5 - - - 
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Наименование 
Показателей 

Е
ди

н
. и

зм
ер

Н
ор

м
. 

зн
ач

. 

Вариация 

Расчетные 
значения 

=0.85 =0.95 

Коэффициент бокового 
давления 

 0,19 - - - 

 
Слой торфа по данным бурения подстилается глинистыми 

грунтами (водоупор). Исходя из этого, при расчете будет 
использоваться модель односторонней фильтрации. 

Оценка времени консолидации торфов. Время, необходимое 
для достижения консолидации – формула (1) [3, 4]: 

    𝑡 = 𝑇 ×
Н

с
 ,                                           (1) 

где Тv – фактор времени; 
Н – путь фильтрации сжимаемой толщи слабого грунта, равный при 
односторонней фильтрации мощности слоя; 
сv – коэффициент консолидации грунта при вертикальном 
дренировании, м2/год. 

Для предварительных расчетов, когда отсутствуют сроки 
огрузки слоя водонасыщенного биогенного грунта или ила песчаным 
слоем, осадку основания в любой момент времени t допускается 
определять в предположении, что огрузка происходит, мгновенно 
(t̅=0). В этом случае значения Tv принимаются по табл. 110 Пособия по 
проектированию оснований зданий и сооружений [2]. 

Коэффициент консолидации для торфа равен сv = 5 м2/год, 
согласно таблице Ж.1 СП 50-101-2004 [5, 6]. Степень консолидации 
задаем 50% и 99%. 

Результаты исследований времени консолидации для заданной 
степени консолидации приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  Время консолидации толщи торфяных грунтов заданной 

мощности 

Мощность торфа, м 
Время консолидации при степени 

консолидации 
50% 99% 
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Мощность торфа, м 
Время консолидации при степени 

консолидации 
50% 99% 

0,5 0,01 года (4 дня) 0,09 года (33 дня) 
1,0 0,04 года (15 дней) 0,36 года (131 день) 

1,5 0,09 года (33 дня) 
0,81 года  

(296 дней) 

2,0 0,16 года (58 дней) 
1,44 года  

(526 дней) 
 
Как видно из таблицы 2, максимальное время консолидации 

торфяных грунтов со степенью 99% (для мощности 2 м) составит 
почти 1,5 года, минимальное  чуть больше месяца (для мощности 0,5 
м). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 50% торфа 
консолидируется за короткий срок, который составляет 11-12% от 
общего времени, далее происходит замедленное уплотнение. 

Расчет конечной осадки торфа под пригрузкой. Величина 
конечной осадки слоя биогенного грунта в стабилизированном 
состоянии s, вызванной намытым или отсыпанным слоем песка – 
формула (2): 

                       S=3ph/(3Е+4р),                                      (2)   
где р - давление от песчаной насыпи на поверхность биогенного 
грунта, кПа (тс/м2); 
Е - модуль деформации биогенного грунта при полной влагоемкости, 
кПа (тс/м2); 
h - толщина слоя биогенного грунта, м. 

Давление р от слоя песка на торф – формула (3):  
                   p = ρHн ,                                                                       (3) 

где ρ  плотность песка, намываемого на торфяной слой, т/м3; 
Hн  высота намывного слоя, м. 

Модуль деформации торфа при полной влагоемкости, согласно 
таблице 1, E =150 кПа (1,5 кгс/см2). Для предварительных расчетов 
задаем высоту намывного слоя, которая составит 2 м. Плотность 
песка, намываемого на торфяной слой  ρ = 2 т/м3, что является 
осредненным показателем. 

Рассчитаем давление р от слоя песка на торф по формуле (3): 
p = ρHн = 2·2 = 40 кПа (0,4 кгс/см2). 
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Определим конечную величину осадки слоя торфа по формуле 
(2): 

 при толщине слоя биогенного грунта 0,5 м: 
s = 5·40·0,5/(5·150 + 0,5·40) = 0,13 (м) = 13 (см). 

 при толщине слоя биогенного грунта 1,0 м: 
s = 5·40·1,0/(5·150 + 1,0·40) = 0,25 (м) = 25 (см). 

 при толщине слоя биогенного грунта 1,5 м: 
s = 5·40·1,5/(5·150 + 1,5·40) = 0,37 (м) = 37 (см). 

 при толщине слоя биогенного грунта 2,0 м: 
s = 5·40·2,0/(5·150 + 2,0·40) = 0,48 (м) = 48 (см). 

Осадка слоя биогенного грунта, вызванная намытым или 
отсыпанным слоем песка, в любой момент времени – формула (4): 

                           st = Qvs,                                          (4)  
где s - конечная осадка слоя биогенного грунта в стабилизированном 
состоянии, определяемая по формуле (2); 
Qv - степень консолидации. 

Результаты вычислений осадки торфа при заданной степени 
консолидации 50% и 99% представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  Осадка торфа при степени консолидации  

50% и 99% 

Мощность 
торфа, м 

Конечная 
осадка, см 

Осадка при консолидации, см 

50% 99% 
0,5 13 6,5 12,87 
1,0 25 12,5 24,75 
1,5 37 18,5 36,63 
2,0 48 24 47,52 

 
По полученным значениям осадок и времени консолидации 

были построены графики зависимости, представленные на рисунках 1-
2.  
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Рисунок 1  График зависимости осадки от времени консолидации 
(при степени консолидации 50%) 

 

Рисунок 2  График зависимости осадки от времени консолидации 
(при степени консолидации 99%) 
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Аннотация: В данной статье исследуется тема влияния 
архитектуры и архитектурного пространства на человека. Как 
сценарий движения, созданный архитектором, влияет на восприятие и 
удобство пользования архитектурным пространством. В работе 
разбирается принципы организации архитектурной среды и ее 
влияние не поведение людей в конкретном месте. Это метод 
проектного прогнозирования, в основе которого находится стратегия 
проигрывания действий каждого участника процесса городской 
среды: этой может быть здание, объект среды, благоустройство, люди. 
В заключении приводится вывод, как создания сценарий в 
архитектуре помогает улучшить городскую среду. 

Ключевые слова: архитектура, сценарий, поведение, 
прогнозирование, принципы, пространство, среда 

 
Для начала определим основные термины, используемые в 

статье. 
Сценарий – система пошаговых действий для конкретной 

аудитории. Помогает направить человека в нужное место, показать 
нужную картинку и создать необходимый комфорт. 

Архитектурная среда – место, где созданы условия для жизни 
или времяпрепровождения людей. 
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Прогнозирование – предугадывание действия людей в 
конкретной ситуации. 

В урбанистике сценарный подход - это цепочки эпизодов 
средового поведения, объединенные сценарием или маршрутом 
движения. В этом случаи мы получаем созданную людьми модель 
поведения и взаимодействия с пространством города. Ян Гейл 
предлагает разделять «необходимые» (функционально и 
технологически обусловленные), «необязательные» (прогулка и досуг) 
и «социальные» (любые виды контактов людей) виды деятельности 
[1]. Сценарий состоит из отдельный эпизодов; взаимосвязь 
происходит в момент последовательной связи всех процессов. 
Эпизоды объединяются общей темой или движением во времени. 
Поведенческий сценарий - это усредненный вариант поведения 
группы людей, в котором сочетаются естественные желания человека 
с условностями и нормами внешнего мира. 

Формирование архитектурного пространства неизбежно 
включает в себя создание новых пешеходных маршрутов, 
архитектурных доминант, общественных функций и т.д. В этом 
процессе нужно учитывать интересы всех целевых групп, их образ 
жизни, понять, что влияет на их психологию перемещения и 
восприятия. Именно поэтому разработка сценария для 
проектирования архитектуры всегда непредсказуемая вещь, так как 
людей много и интересы у каждого разные. Поэтому главной целью 
сценарного проектирования является объединение архитектуры, 
психологии и здравой логики.  

Рассмотри два метода, которые лежат в основе сценарного 
проектирования: прогнозирование и программирование [2]. 

Метод прогнозирования позволяет выявить изменения в 
городе, качественно влияющие на жизнь людей. Существующее 
расположение зданий и пешеходных улиц ,проездов и транспорта – 
все это так или иначе влияет на восприятие городской среды. Каждая 
взаимосвязь могла возникнуть вследствие исторических событий, 
когда то, кем то запроектированных. Факторов влияющих огромное 
количество. В разное время принимались разные нормы 
проектирования и строительства, работали разные архитекторы и все 
они закладывали свой смысл и свой сценарий в развитие данной 
территории [3]. 
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Прогнозирование обычно составляют на основе натурных 
исследований, при этом целесообразно учитывать следующие 
закономерности освоения людьми городской территории: 

1. Неравномерное освоение территории общего пользования. 
Наиболее освоенные участки образуют публичные пространства. 
Участки без социального контроля обречены на опустение и 
постепенную деградацию. Такую ситуацию может исправить 
правильное планировочное решение: поменять расстановку зданий, 
расположение подъездов, мест притяжения и линий пешеходного 
движения, разместить точки притяжения, такие как транспортные, 
общественные и коммерческие объекты, выделить места отдыха, 
добавить продуманной ландшафтной архитектуры. 

2. Если происходит пересечение пешеходных потоков, 
формируется перекресток, который может перерасти в площадь, если 
создать необходимые условия для постоянного публичного контроля 
и организовав необходимые зоны (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Формирование пешеходных маршрутов 

 
3. Параллельные маршруты объединяются по наиболее 

короткому или комфортному направлению. По этой причине 
симметричные дорожки, которые часто присутствуют в схемах 
благоустройства, не повышают, а понижают комфортность движения. 
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Однако, параллельные дорожки с разным типом покрытия, например 
для велосипеда и пешехода, могут создать дополнительное удобство и 
сэкономят место для зеленых насаждений. Сокращение замощённых 
поверхностей до минимальных размеров позволяет больше площади 
оставить для газонов, кустов и деревьев. 

4. Грамотное использование территории у подъезда. Не нужно 
размашисто оставлять большие площади, в надежде их полноценного 
использования. Это место лучше отдать для функциональных нужд. 

5. Общий двор как принцип грамотного использования 
территорий. Меньше неиспользуемых площадей, отсутствие заборов 
между домами, занятость дворовой территории зелеными 
насаждениями и игровыми и досуговыми площадками – все это 
максимально повышает удобство и уровень использования 
территории (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Двор ЖК Форум Сити, Екатеринбург 
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6. Проходной двор помогает добиться повышенного удобства 
перемещения людей на территории жилого комплекса. Главное 
изолировать общественные пространства от частного, дворового. 

5. Общественная концентрация возможна только на 
оживленных улицах. Места, где отсутствует функция первых этажей 
здания можно назвать спальными, так как они никак не притягивают к 
себе людей. Улица без общественных функций, как и длинный 
коридор в жилище – признак неэффективной пространственной 
организации. 

6. Публичные пространства улиц граничат с менее 
оживленными участками территории: переулками с временным 
персональным контролем, и Скверами с временным публичным 
контролем. В исторической застройке переулки - идеальное место для 
парковки автомобилей, установки мусорных контейнеров, 
озелененный переулок называют аллеей, а более широкий - 
Бульваром. Бульвар характеризуется сочетанием участков 
персонального и публичного контроля (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - «Фестивальный» бульвар, Казань 

 
7. Создание дублера улицы. Такой шаг помогает разгрузить 

автомобильный транспорт и пешеходные маршруты. 
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8. Отсутствие активности улицы – хуже безопасность. Самыми 
безопасными улицами признаны места скопления людей, там, где есть 
жизнь, движение, и наоборот, территория спального района, где 
минимальна общественная жизнь будет привлекать к себе хулиганов. 

Следующий метод – программирования. Он заключается в 
создании готовых сценариев для жизни на основу анализа территорий, 
поведения людей и анализа целевых групп. 

Анализ территории предполагает выявление возможных 
вариантов развития жилой постройки, пешеходных потоков, форматы 
взаимодействия людей с данной архитектурой. 

Поведение людей определяется исходя из общих принятых 
правил: 

Люди выбирают наиболее короткий путь, где присутствует 
активность, ходят другие люди, есть освещение, общественные 
функции 

Создания нужного сценария начинается со следующих 
пунктов: 

1. Анализ - подразделение городской территории на закрытые 
и открытые территории. 

2. Осмысление - выявление публичных пространств на 
территории общего пользования. Формирование схемы с 
использованием пространств: Улица, Сквер, Переулок, Двор; 

3. Моделирование - составление пространственной структуры 
публичных пространств в соответствии с программой, с учетом их 
историко-культурного контекста и включенности в природный 
комплекс города.  

4. Кодирование - подготовка рекомендаций: формирование 
градостроительного регламента и Локальных градостроительных 
рекомендаций для зоны публичных пространств. 

Внедрение метода сценарного проектирования положительно 
влияет на развитие социальной среды, транспорта, градостроительной 
структуры, инвестиционной привлекательности проекта и создания 
новой стандартизации архитектурного пространства 
 
  



 
CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 434 ~ 

Список литературы 
 

[1] Гейл Ян. Города для людей / пер. с англ. М.Альпина Паблишер; 
– М.: Концерн «Крост», 2012.–276 с. 

[2] Смоляр И.М. Градостроительное планирование как система: 
прогнозирование – программирование – проектирование. ‒ М., 2000. – 
150 с. 

[3] Крашенинников А.В. Сценарное проектирование городской 
среды // Architecture and Modern Information Technologies. – 2017. – 
№4(41). – С. 242-256 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://marhi.ru/AMIT/2017/4kvart17/18_krasheninnikov/index.php (дата 
обращения: 10.05.2020). 

 
© А.А. Шилов, 2020 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 435 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ
 
 
 

Сборник научных статей по материалам 
II Международной научно-практической конференции

 
 

г. Уфа 22 мая 2020 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Подписано в печать 22.05.2020. Формат 6084 1/16
Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New

Усл. печ. л. 27,1 
Тираж 100 экз. Заказ № 22-05-0 

 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

статей по материалам  
практической конференции 

https://pixabay.com 

84 1/16 
New Roman. 


