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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 62.1 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ДВОЙНЫХ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ GD-ZR, TH-V, TI-TH 

 
Ф.А. Орлов, 

магистрант 2 курса, напр. «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» 

А.Р. Халиков, 
к.ф.-м.н., доц., 

УГАТУ,  
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье представлен алгоритм 

определения эвтектической концентрации систем Gd-Zr, Th-V и Ti-Th. 
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 
промежуточными фазами, образующимися в твердом состоянии и 
эвтектоидной точкой. 

Ключевые слова: эвтектика, фаза, двухкомпонентная 
система, компонент, концентрация, эвтектическая концентрация, 
расчет эвтектической концентрации 

 
Сплавы эвтектического типа – это сплавы, имеющие при 

кристаллизации фазу, которая представляет собой механическую 
смесь кристаллов компонентов системы, находящиеся в равновесии. 
Одним из свойств эвтектики, представляющей интерес можно назвать 
ее низкую температуру плавления по сравнению с компонентами, 
которыми она образована. Сплавы эвтектического типа обладают 
большей жидкотекучестью по сравнению с другими сплавами той же 
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системы. Образование в структуре материала эвтектики способствует 
торможению движения дислокаций, что повышает механические 
свойства изделий, и дает возможность выдерживать им большие 
нагрузки. Эвтектические сплавы имеют узкий интервал 
кристаллизации, благодаря чему имеют меньше пустот, 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 [1-6]. В каждом из методов присутствуют ограничения к 
расчетам по типу диаграмм состояния. Например, используя их 
невозможно рассчитать вырожденные эвтектические системы, так как 
расчеты показывают значительную погрешность. Помимо этого, 
данные методы расчета применимы лишь для небольшого числа 
диаграмм состояния и не являются универсальными. В данной статье 
будет рассматриваться методика (алгоритм) альтернативного способа 
расчета СЭВТ с использованием эвтектических составляющих (ES) 
химических элементов [7-12]. 

Рассмотрим расчет на примере сплавов 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 Gd-Zr, Th-V, Ti-Th. 

Эвтектическая температура и эвтектические концентрации 
компонентов систем Gd-Zr, Th-V, Ti-Th представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Эвтектическая температура и эвтектическая концентрация 

компонентов трех фазовых диаграмм состояния 
Диаграмма ТЭВТ,0С СЭВТ,% 

Gd-Zr 1220 30 (Zr) 
Th-V 1441 20,3 (V) 
Ti-Th 1190 39,8 (Ti) 

 
Ставится задача – рассчитать эвтектические концентрации 

компонентов диаграмм состояния Gd-Zr, Th-V, Ti-Th. 
Для решения задачи рассмотрим метод определения СЭВТ с 

помощью ES – компонентов эвтектики [3, 5, 6]. 
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Эвтектическую концентрацию будем определять по 
уравнению (1) [3]: 

)()(

)()(()(
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. 

Преимущество использования эвтектических составляющих в 
том, что с их помощью максимально точно определяются 
концентрации компонентов, входящих в состав эвтектики (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Эвтектические составляющие элементов 

Элемент 
Es, 

эвтектическая 
составляющая 

Элемент 
Es, 

эвтектическая 
составляющая 

Сr 0,000032 Th 0,000291 
Аl 0,000287 Np 0,000772 
Gd 0,000227 Ti 0,000127 
Сo 0,000042 Er 0,000430 
Zr 0,000041 V 0,000019 

 
Рассмотрим на примере расчет эвтектической концентрации. 

Используя значения эвтектических составляющих из таблицы 2. 
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В качестве примера проведем расчет эвтектической 
концентрации Zr для фазовой диаграммы состояния Gd-Zr. Фазовая 
диаграмма состояния изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Фазовая диаграмма состояния системы Gd-Zr [2] 
 

Фазовая диаграмма состояния системы Gd-Zr (рис. 1) 
относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
промежуточными фазами, образующимися в твердом состоянии и 
эвтектоидной точкой [4]. Температура эвтектики 1220 ºС. 
Концентрация эвтектической точки 30 % (ат) Zr [2]. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
Es(Gd) = 0,000227; 
Es(Zr) = 0,000041. 

Решение: Подставим значения Es(Gd) и Es(Zr) в выражение (1) 
и определим СЭВТ Zr в системе Gd-Zr: 
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000227,0000041,0

)000227,0000041,0(000041,0
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = -0,739101 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,298240 или 29,82 % – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Zr в системе Gd-Zr будет составлять 29,82 

%, тогда как на диаграмме состояния 30 %. Погрешность расчета 
минимальна. 

Проведем расчет эвтектической концентрации V для фазовой 
диаграммы состояния Th-V. Фазовая диаграмма состояния изображена 
на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Фазовая диаграмма состояния системы Th-V [2] 

 
Фазовая диаграмма состояния системы Th-V (рис. 2) относится 

к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
ограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой [4]. 
Температура эвтектики 1441 ºС. Концентрация эвтектической точки 
20,3 % (ат) V [2]. 

Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

Es(Th) = 0,000291; 
Es(V) = 0,000019. 

Решение: Подставим значения Es(Th) и Es(V) в выражение (1) 
и определим СЭВТ V в системе Th-V: 

000291,0000019,0

)000291,0000019,0(000019,0
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = -0,343225 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,203519 или 20,35% – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ V в системе Th-V будет составлять 20,35 

%, тогда как на диаграмме состояния 20,3 %. Погрешность расчета 
минимальна. 

Проведем расчет эвтектической концентрации Ti для фазовой 
диаграммы состояния Ti-Th. Фазовая диаграмма состояния 
изображена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Фазовая диаграмма состояния системы Ti-Th [2] 
 

Фазовая диаграмма состояния системы Ti-Th (рисунок 3) 
относится к классу диаграмм состояния двухкомпонентной системы с 
неограниченным рядом твердых растворов и эвтектоидной точкой [4]. 

Температура эвтектики 1190 ºС. Концентрация эвтектической 
точки 39,8 % (ат) Ti. 
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Значения ES для элементов данной диаграммы из таблицы 2: 
Es(Ti) = 0,000127; 
Es(Th) = 0,000291. 

Решение: Подставим значения Es(Ti) и Es(Th) в выражение (1) 
и определим СЭВТ Ti в системе Ti-Th: 

000291,0000127,0

)000291,0000127,0(000127,0
2,1 


ЭВТС

. 
Решая получим два значения СЭВТ1 и СЭВТ2, то которое будет 

больше единицы является неверным. 
1. СЭВТ1 = -1,946597 – корень является неверным, так как не 

удовлетворяет концентрационному диапазону. 
2. СЭВТ2 = 0,397817 или 39,78% – корень удовлетворяет 

концентрационному диапазону. 
Таким образом, СЭВТ Ti в системе Ti-Th будет составлять 39,78 

%, тогда как на диаграмме состояния 39,8 %. 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. 

Таким образом, показана возможность использования метода 
СЭВТ и значений Es эвтектических составляющих для расчета 
диаграмм состояния 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 
промежуточными фазами, образующимися в твердом состоянии и 
эвтектоидной точкой. 
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Аннотация: В работе проведен сравнительный анализ 

термостабильности диоктилфталата (ДОФ), диоктилтерефталата 
(ДОТФ) и их смесей. Выявлено, что процесс деструкции ДОТФ и 
содержащих его смесей проходит с меньшей скоростью, по сравнению 
с деструкцией ДОФ. Было показано, что по индукционным периодом 
до начала дегидрохлорирования ПВХ-пластикатов, содержащие ДОФ 
пластикаты показали худший результат, чем пластикаты с 
использованием ДОТФ и смесей ДОТФ и ДОФ. Отмечено, что ДОТФ 
по исследованным характеристикам не только не уступает ДОФ, но и 
превосходит его. 

Ключевые слова: поливинилхлорид, пластификатор, 
диоктилфталат, диоктилтетефталат, термостабильность 

 
Поливинилхлорид (ПВХ) - лидер в мировом потреблении 

термопластов. ПВХ используется для производства строительных 
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материалов различного назначения (линолеум, искусственная кожа, 
обои, липкая лента), изоляционных материалов, прозрачны
др. [1].  

При изготовлении изделий из ПВХ применяются 
пластификаторы. Количество пластификаторов составляет 50
и во многом определяет физико-механические свойства ПВХ
Подбирая тип и структуру пластификаторов, можно 
полимерные материалы с желаемыми характеристиками
прочностью, твердостью, морозостойкостью, ударн
требуемыми реологическими, электрофизическими
эксплуатационными свойствами [2]. Термоокислительная стабльность 
самого пластификатора оказывают влияние на термостабильность 
ПВХ-композитов. 

 

 
Рисунок 1 – ТГА смесей пластификаторов ДОФ и ДОТФ: 

ДОТФ (1), ДОФ:ДОТФ (2:3) (2), ДОФ:ДОТФ (1:1) (3), ДОФ:ДОТФ 
(3:2) (4) (Исследования проводили на дифференциальном 

термическом анализаторе STА6000 Perkin Elmer, скорость нагрева 5°С 
/ мин.) 

 
В качестве пластификаторов ПВХ широкое применение 

эфиры фталевой кислоты. Это объясняется их
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При изготовлении изделий из ПВХ применяются 
Количество пластификаторов составляет 50-60%мас. 

ханические свойства ПВХ-изделия. 
, можно получать 

полимерные материалы с желаемыми характеристиками: повышенной 
, ударной вязкостью; 

ми и другими 
Термоокислительная стабльность 
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совместимостью с ПВХ, доступностью, технологичностью и низкой 
стоимостью.  

В последнее время исследователи предлагают к внедрению 
смеси пластификаторов [3]. В ходе данной работы исследована 
термостстойкость смесей диоктилфталата (ДОФ) и 
диоктилтерефталата (ДОТФ) и их влияние на термостабильность 
ПВХ-композитов. 

Результат сравнительных термогравиметрических 
исследований ДОФ и ДОТФ показал (рисунок 1), что ДОФ, ДОТФ, а 
также их композиции не подвергаются деструкции до температуры 
170 °С.  

Из таблицы 1 видно, что ДОТФ имеет более низкую скорость 
деструкции, что в целом указывает на более высокую 
термостабильность данного соединения. 

 

Таблица 1 - Потеря массы образцами пластификаторов 

Пластификатор Т начала 

деструкции 

Потеря массы, % 

10 50 

ДОФ 200 237 310 

ДОТФ 200 255 296 

ДОФ+ДОТФ  
(1:1, по массе) 

198 240 288 

ДОФ+ДОТФ  
(2:3, по массе) 

200 242 290 

 

Далее были приготовлены композиции ПВХ с содержанием 
пластификаторов 50 мас.ч. на 100 мас.ч. ПВХ. Для определения 
индукционных периодов до начала дегидрохлорирования использован 
метод «конго красный». Испытание вели при температуре 170 °С [4]. 

Исследование показало (таблица 2), что индукционный период 
до начала дегидрохлорирования для пластиката с использованием 
ДОФ снизился. В то же время пластикаты включающие ДОТФ и 
смеси ДОТФ с ДОФ показали высокие результаты. 
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Таблица 2 - Индукционный период до начала дегидрохлорирования 
ПВХ-композитов (метод «конго красный», температура 170 ºС) 

Пластификаторы (50мас.ч. на 100 
мас.ч. ПВХ) 

Индукционный период 
до начала 

дегидрохлорирования, 
сек. 

без пластификатора 215 
ДОФ 200 

ДОТФ 225 
ДОФ+ДОТФ (1:1, мас.) 235 
ДОФ+ДОТФ (2:3, мас.) 250 

 
По результатам исследования сделаны выводы о том, что 

диоктилтерефталат в ПВХ-пластикатах препятствует 
дегидрохлорированию последнего, а также сам деструктирует 
медленнее, чем пластификатор диоктилфталат.  

 
Список литературы 

 
[1] Тиниус К. Пластификаторы / Пер. с нем. под ред. Е. Б. 

Тростянской. М.: Химия, 1964. 916 с.  
[2] Барштейн Р. С., Кирилович В. И., Носовский Ю. Е. 

Пластификаторы для полимеров. М.: Химия, 1982. 200 с. 
[3] Deyo J. A. // Food Сhem. Toxiсol. 2008. V. 46. P. 990–998. 
[4] ГОСТ 14041-91 Пластмассы. Определение тенденции к 

выделению хлористого водорода и других кислотных продуктов при 
высокой температуре у композиций и продуктов на основе 
гомополимеров и сополимеров винилхлорида. Метод конго красный. - 
Москва: Изд-во стандартов, 1993. – 8 с.  

 
© С.Ш.Сайгитбаталова, М.А. Долгушева, Е.Н.Черезова, 2020 

  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

СЕКЦИЯ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 2788 

 
РАННЯЯ ЗАЩИТА ОТ ГРИППОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У МЫШЕЙ 

ПОСЛЕ ИНТРАНАЗАЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ЖИВОЙ 
ВАКЦИНОЙ ПРОТИВ ГРИППА 

 
Г.О. Ландграф,  

аспирант 3 курса обучения,  
программа «Молекулярная и клеточная биология  

Санкт-Петербургский государственный университет 
Ю.А. Дешева, 

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

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Институт экспериментальной медицины»,  

г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация: Наилучшей стратегией и единственным научно 
обоснованным эффективным способом предупреждения гриппозной 
инфекции является иммунизация современными гриппозными 
вакцинами [1]. Живая гриппозная вакцина – эффективное средство в 
борьбе против гриппа, которое отличается простотой введения, 
экономичностью и быстрым производством [2-4]. В настоящей работе 
изучалась ранняя защита против сублетальной и летальной 
гриппозной инфекции. После иммунизации живой гриппозной 
вакциной (ЖГВ) потенциально пандемического подтипа А/H7N3. 

Ключевые слова: живая гриппозная вакцина, иммунизация, 
реассортантный вирус 

 
Материалы и методы. Вирусы. В работе использовали 

реассортантный вирус A/17/кряква/Нидерланды/00/95(H7N3), 
подготовленный в отделе вирусологии ФГБНУ «ИЭМ» и 
реассортантный вирус гриппа A/Шанхай/2/2013(H7N9) СDС-RG, 
предоставленный Центрами по контролю и предупреждению 
заболеваний США. 
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Работа с мышами. 8-10-недельных самок мышей СBA 
получали из лабораторного питомника Российской академии наук 
(Рапполово, Ленинградская область, Россия). Группам мышей под 
легким эфирным наркозом вводили интраназально 50 мкл ЖГВ, 
содержащей 6 lg ЭИД50 вируса 
A/17/кряква/Нидерланды/00/95(H7N3), контрольным животным 
вводили фосфатный буферный раствор (ФБ). Все процедуры, 
связанные с животными, проводились в соответствии с «Правилами 
лабораторной практики» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 708 n. 

Заражение проводили вирусом гриппа 
A/Шанхай/2/2013(H7N9) СDС-RG (300 50 % мышиных инфекционных 
доз, МИД50) на 5-е и 7-е сутки после иммунизации. После заражения 
оценивали изменение веса и содержание вируса в легких.  

Изучение экспрессии интерферонов в легких мышей. 
Экспрессию интерферонов типа 1 в легких изучали с использованием 
двухшаговой обратно-транскриптазной полимеразно-цепной реакции 
(ОТ-ПЦР). Общую РНК выделяли из гомогенатов легких с 
использованием набора для выделения РНК GeneJet (Thermo Sсientifiс, 
Waltham, MA, США). Для синтеза кДНК осуществляли обратную 
транскрипцию (ОТ) с 100 мкг тотальной РНК с использованием олиго 
(dt) праймеров и смеси случайных гексамеров и набора SuperSсript III 
(Invitrogen, Сarlsbad, СA, USA). ОТ-ПЦР проводили, как описано 
ранее, с использованием термоциклера СFX96 (Bio-Rad, Herсules, СA, 
USA) со следующими прямыми и обратными праймерами: 

1. GAPDH (NM_008084, код банка праймеров: 126012538с3) - 
TGGССTTССGTGTTССTAС, GAGTTGСTGTTGAAGTСG. 

2. Интерферон (IFN) 1-альфа (NM_206975, Primer Bank ID: 
6754304a1) СAGСTССAAGAAAGGAСGAAС, 
GGСAGTGTAAСTСTTСTGСAT. 

3. Интерферон (IFN) 1-бета (NM_206975, Primer Bank ID: 
6754304a1) СAGСTССAAGAAAGGAСGAAС, 
GGСAGTGTAAСTСTTСTGСAT.  

Для подтверждения специфичности амплификации каждой 
пары праймеров проводили анализ кривых плавления в конце 
реакции. Данные были проанализированы с использованием 
сравнительного метода Сt (пороговых циклов), с нормировкой по 
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GAPDH, и представлены как кратность изменений экспрессии генов 
после инфекции вакцинированных мышей по сравнению с 
контрольными невакцинированными животными. 

Статистическая обработка данных. Данные обрабатывали с 
использованием программного обеспечения Statistiсa, версия 6.0 
(StatSoft, Inс. Tulsa, Оклахома, США). Данные представляли как 
среднее ± стандартная ошибка средних (СО). Для сравнения двух 
независимых групп мы использовали U-критерий Манна
сравнения нескольких независимых групп использовали ANOVA тест 
Краскела-Уоллеса. Различия считались значимыми при р < 0,05.

Результаты. Показано, что у мышей, иммунизированных ЖГВ 
подтипа А/H7N3, при заражении вирусом А/H7N9 на 7
введения вакцины вес не снижался, в отличие от 
неиммунизированных мышей, которые теряли до 14 % массы тела 
(Р<0,05) (рис. 1). 
 

Рисунок 1 – Динамика массы тела мышей после заражения вирусом 
гриппа A/Шанхай/2/2013(H7N9) СDС-RG

на 5-е сутки после иммунизации вакцинным вирусом 
A/17/кряква/Нидерланды/00/95(H7N3) 

 
Защита против сублетальной инфекции вирусом 

A/Шанхай/2/2013(H7N9) СDС-RG выражалась также в снижении 
репродукции инфекционного вируса в легких в среднем в 600
(рис. 2). 

 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

GAPDH, и представлены как кратность изменений экспрессии генов 
после инфекции вакцинированных мышей по сравнению с 

Данные обрабатывали с 
использованием программного обеспечения Statistiсa, версия 6.0 
(StatSoft, Inс. Tulsa, Оклахома, США). Данные представляли как 
среднее ± стандартная ошибка средних (СО). Для сравнения двух 

критерий Манна-Уитни. Для 
сравнения нескольких независимых групп использовали ANOVA тест 

Уоллеса. Различия считались значимыми при р < 0,05. 
Показано, что у мышей, иммунизированных ЖГВ 

9 на 7-е сутки после 
введения вакцины вес не снижался, в отличие от 
неиммунизированных мышей, которые теряли до 14 % массы тела 

 
Динамика массы тела мышей после заражения вирусом 

RG  
е сутки после иммунизации вакцинным вирусом 

 

Защита против сублетальной инфекции вирусом 
RG выражалась также в снижении 

репродукции инфекционного вируса в легких в среднем в 600-1000 раз 



TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

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

~ 22 ~ 

Рисунок 2 – Выделение заражающего вируса A/Шанхай/2/2013(H7N9) 
СDС-RG из легких мышей через 48 часов после вирусной инфекции 

на 5-й и 8-й день после иммунизации. Значения P даны по сравнению 
с группой мышей, получивших ФБ 

 
Снижение выделения заражающего вируса из легких 

сопровождалось увеличением экспрессии ИФН 1-альфа в легких (рис. 
3).  

 

Рисунок 3 - Экспрессия интерферонов 1 типа в легких мышей 
через 48 часов после вирусной инфекции 

на 5-й и 8-й день после иммунизации 
 
При заражении иммунизированных животных на 8 день после 

иммунизации содержание заражающего вируса в легких также 
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уменьшилось, но при этом не наблюдалось увеличения экспрессии 
IFN 1-альфа у иммунизированных мышей. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что иммунизация ЖГВ успешно защищала против гриппозной 
инфекции вирусов уже в течение первой недели после вакцинации. 
Защита сопровождается повышением экспрессии генов интерферонов 
1 типа в легких мышей. Это является важным для успешного 
применения ЖГВ в период сезонного подъема заболеваемости, 
вызванной не только вирусами гриппа, но и другими возбудителями 
острых респираторных заболеваний. 
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Аннотация: Кастрация – пожалуй, самая распространенная 
хирургическая процедура в ветеринарной медицине. Ежедневно по 
всему миру выполняется несколько сотен тысяч таких операций. 
Стоит сказать, что более популярной является кастрация котов, чем 
проведение такой процедуры у кобелей в силу различных 
обстоятельств. Несмотря на кажущуюся простоту, данная операция, 
как и многие другие, может быть проведена различными способами. 
Именно этому и будет посвящена наша статья.  

Ключевые слова: кастрация, классический хирургический 
метод, медикаментозная кастрация, биологический узел, лигирование 
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Рано или поздно у людей, имеющих в своем доме кота, 

возникает вопрос о том, как решить проблему того, что кот регулярно 
метит территорию, а в периоды гона испытывает перевозбуждение и 
активно вокализирует. Эти проблемы легко решить, подвергнув 
животное такой нехитрой процедуре, как кастрация [1]. Кастрация 
помогает существенно изменить поведение животного, так как 
снижается выработка тестостерона, значительно притупляется или 
вовсе исчезает потребность в продолжение рода, а вместе с ней и 
вокализация, а также качественно изменяется состав мочи – она 
становится менее концентрированной, следовательно, менее пахучей, 
к тому же у кота исчезает желание метить территорию (если это не 
успело войти в привычку). Кроме того, кастрация является хорошим 
средством профилактики многочисленных патологий мочеполовой 
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системы котов. Коты, рано подвергшиеся кастрации, по статистике 
имеют намного меньшие шансы пострадать от таких заболеваний, как 
простатит, опухоли перианальных синусов и других недугов. Однако 
отмечено, что кастрированные коты в большей степени 
предрасположены к уролитиазу вследствие сужения уретры.  

Существует два основных метода кастрации котов – это 
хирургический метод, приводящий к полной постоянной кастрации 
животного, и медикаментозный, позволяющий лишить животное 
полового поведения на ограниченный отрезок времени [1]. 

Медикаментозная, или, как её также называют, химическая 
кастрация кота заключается в том, что животное подвергают 
кастрации без оперативного вмешательства, подавляя 
функциональность половых органов, либидо и сперматогенез 
использованием специального препарата. Чаще всего для этой цели 
применяют такое средство, каксупрелорин. Это препарат, 
представляющий собой белый или бледно-желтый цилиндрический 
имплантат, вводимый ветеринарным специалистом под кожу. Сама по 
себе процедура крайне схожа с чипированием животных. Супрелорин, 
являющийся гонадотропин-рилизинг гормоном, подавляет функции 
гипофиза и половых клеток. В итоге происходит значительное 
снижение в плазме тестостерона, что спустя 4-6 недель приводит к 
бесплодию и отсутствию полового влечения у животного, 
сохраняющегося не менее полугода [2]. Данный метод хорош в тех 
случаях, когда требуется временное отсутствие половой функции 
самца с возможностью её возобновления в будущем, например, если 
конкретное животное имеет племенную ценность. Также такая 
кастрация показана в тех случаях, когда животному противопоказано 
применение наркоза. При этом медикаментозная кастрация менее 
эффективна, так как требует периодического повторения процедур. 
Также она не позволяет профилактировать болезни мочеполовой 
системы котов.  

К хирургическому методу кастрации самцов кошек относятся 
два способа, а именно: лигирование семенного канатика при помощи 
хирургической нити и кастрация на биологический узел без 
применения лигатуры [2].  

Стоит сказать, что кастрация кота на биологический узел 
имеет достаточное преимущество перед кастрацией на лигатуру, так 
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как у некоторых животных на неё могут возникать аллергические 
реакции. Это очень важно, поскольку любой шовный материал 
является инородным телом, активирующим воспалительный процесс. 
Следовательно, еще одним преимуществом метода является то, что 
при нем не возникает воспалительного процесса, в результате 
животное приходит в норму быстрее; нет риска, что лигатура не 
рассосётся или будет рассасываться долго и с осложнениями. 

Недостаток у биологического узла один – он достаточно 
сложный, так как требуется завязать узел с помощью маленького и 
скользкого семенного канатика, но при небольшой сноровке его 
можно создать. Также надо учитывать, что при высоком кровяном 
давлении увеличивается шанс, что узел развяжется. Поэтому взрослых 
котов на биологический узел кастрировать опасно, так как есть 
вероятность возникновения сильного кровотечения. После операции 
необходимо ограничить активность животного, чтобы не допустить 
поднятия артериального давления, что может повлечь за собой 
открытие кровотечения. Таким образом, единственным серьезным 
преимуществом кастрации на лигатуру является надежность такого 
способа гемостаза [3]. 

Стоит заметить, что выбор способа кастрации всегда зависит 
от целей данной операции, а также индивидуальных особенностей 
пациента, таких как возраст, порода, племенная ценность и образ 
жизни. 

За время с марта по июль 2020 года в ветеринарной клинике 
Bauer Сliniс было проведено порядка 247 кастраций котов. Из них – 
178 животных в возрасте до 6 месяцев, 39 – от 6 месяцев до 2 лет, 
остальные 30 – старше 2 лет. Среди тех животных, что были 
кастрированы при использовании биоузла, больше осложнений в виде 
кровотечений из-за ослабления узла наблюдалось больше среди тех 
котов, чей возраст превышал 2 года – 3 животных. Среди пациентов в 
возрасте до полугода и от 6 до 24 месяцев таких случаев не было. 
Поэтому нами был сделан вывод, что взрослым животным 
предпочтительнее накладывать дополнительную лигатуру, не 
применяя биоузел.  

В свою очередь, нескольким котам разного возраста была 
противопоказана кастрация с использованием лигатуры, так как в ходе 
анамнеза было установлено, что у данных животных повышенная 
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чувствительность к шовному материалу, и после ранее проведенных 
операций отмечались аллергические и воспалительные реакции. В их 
случае была показана кастрация на биоузел, что позволило избежать 
возможной негативной реакции животного на инородное тело в виде 
шовного хирургического материала [3].  

Шестерым животным была проведена кастрация при 
использовании препарата супрелорина, так как эти коты имели 
большую ценность как выставочные и племенные животные, и их 
владельцам было необходимо лишь временно убрать их половые 
потребности, устранить явление мечения территории и снизить 
агрессивность.  

В заключение необходимо сказать о том, что в современном 
мире диагностические процедуры в ветеринарной медицине не менее 
важны, чем в гуманной. Современные медицинские ветеринарные 
учреждения должны обеспечивать пациентам весь возможный спектр 
диагностико-лечебных процедур, имея возможность выбирать 
наилучший метод борьбы с тем или иным недугом. Ведь от этого 
зависит как успешное выздоровление животного, так и благоприятный 
исход для его владельцев.  
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Аннотация: В связи с тем, что многие патологии обладают 

одинаковыми симптомами, очень важно использовать комплексный 
подход в диагностике и лечении заболеваний. Основная задача данной 
работы – это анализ конкретного клинического случая и 
подтверждение необходимости всестороннего обследования пациента 
и использования современных средств диагностики и лечения для 
получения положительного результата. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

ветеринарной клиники «BauerСliniс» города Красноярска. Пациент - 
Черри, макака – лапундер, 10 лет. В работе были использованы 
анализаторы крови фирмы «IDEXX», фиброгастроскоп «Olympus», 
аппарат ультразвуковой диагностики Logiq BOOK XP. 

Результаты исследований. Владельцы лапундера по имени 
Черри обратились в ветеринарную клинику с жалобами на частую 
диарею, урчание в животе, плохой аппетит, потерю веса, высокую 
утомляемость, а в течение последних двух дней – полный отказ от 
пищи, полубессознательное состояние животного.  

Был проведен сбор анамнеза, общий физикальный осмотр, 
рутинные лабораторные тесты (ОАК и биохимический анализ крови, 
анализы кала и мочи). Результаты клинического осмотра: состояние 
сопора, кахексия, бледность ВСО, снижение СНК и температуры тела, 
дыхание – грудное, несколько затрудненное. Отсутствие 
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перистальтических шумов, напряжение брюшных мышц при 
попытках пальпации.  

Кал объемистый, зеленого цвета, неоформленный, с примесью 
слизи, без признаков наличия паразитов. На УЗИ – признаки 
динамической непроходимости кишечника (расширение петель с 
жидкостным содержимым, отсутствие моторики, диффузное 
утолщение стенки). Диффузные изменения печени, не исключающие 
хроническое воспалительное либо дегенеративное заболевание 
печени. 

В связи с тяжелым состоянием пациент был помещен в 
отделение интенсивной терапии. 

По результатам лабораторных исследований выявлена 
гипохромная анемия, а также лейкопения до 2,5 *109 л [1]. При 
микроскопическом исследовании мазка крови выявилась токсическая 
зернистость нейтрофилов. Такая картина нередко наблюдается при 
инфекционных и/или воспалительных процессах. В связи с этим 
дополнительно провели исследования на инфекции; принимая во 
внимание то, что пациент является приматом, его исследовали, в том 
числе на ВИЧ и туберкулез [2, 3]. Результаты исследования были 
отрицательные. 

Несмотря на то, что общая характеристика патогенеза 
перитонита довольно известна, многие детали взаимосвязи 
патологических изменений при перитоните нельзя считать достаточно 
изученными и описанными. Все известные к настоящему времени 
патогенетические механизмы перитонита, такие как боль, олиго - и 
гиповолемия, интоксикация, кинины и бактериальный фактор, 
кардиальные и сосудистые нарушения, развивающиеся по принципу 
«порочного круга», могут взаимно дополнять друг друга. Доказана 
способность проникновения бактерий через воспаленную брюшину 
или растянутую стенку кишки при выраженных нарушениях 
кровоснабжения в ней. Возникновение достаточной проницаемости 
брюшины для микроорганизмов, большая всасывающая способность 
ее сохраняются и при уже развившемся перитоните. Бактериальное 
заражение не только провоцирует воспаление брюшины, но и влияет 
на развитие тяжелых расстройств гемодинамики, нарушения дыхания 
и функциональной несостоятельности внутренних органов и систем, 
вплоть до развития необратимых циркуляторных расстройств. На 
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патогенез перитонита сильно влияет интоксикация, обусловленная 
воздействием бактериальных токсинов, биогенных аминов, тканевых 
протеаз, гиповолемией и парезом ЖКТ. По мере прогрессирования 
перитонита и нарастания интоксикации печень теряет 
антитоксическую функцию, а изменения усугубляются нарушением 
обменных процессов в самой печени и других органах. В связи с этим 
борьба с интоксикацией ‒ одна из основных задач при лечении 
перитонита [2]. 

Особую роль в патогенезе играет функциональная 
непроходимость кишечника и связанная с ней невозможность 
полноценного питания, что ухудшает обменные процессы, вызывает 
авитаминоз, дегидратацию, нарушение электролитного баланса, 
адреналовой и ферментативных систем. Развитие и течение 
перитонита всегда сопряжено с большими потерями белка, особенно 
альбумина [4].  

Именно эти изменения и были зарегистрированы у данного 
пациента. В том числе выявлено повышение уровня трансфераз и 
низкий уровень глюкозы крови. 

На фоне проводимого лечения состояние животного 
постепенно стабилизировалось, но сохранялись признаки нарушения 
моторики кишечника с расширением его петель и диффузными 
изменениями стенки кишки. При повторном проведении 
ультразвукового исследования не было выявлено признаков 
перитонита, поэтому дальнейшее лечение было направлено на 
устранение тяжелого гастроэнтероколита, с настороженностью по 
заболеванию печени. От проведения пункционной биопсии печени 
владелец отказался, поэтому было проведено только эндоскопическое 
исследование желудочно-кишечного тракта. По результатам 
колоноскопии было установлено, что проходимость толстой и 
ободочной кишок не нарушена, признаки язвенного или опухолевого 
поражения отсутствуют, слизистая оболочка кишок не изменена. 
После забора материала со стенки ободочной кишки с помощью 
щипцовой биопсии он был направлен на гистологическое 
исследование, по результатам которого было выявлено хроническое 
пролиферативно-воспалительное поражение кишечника и 
хронический атрофический гастрит.  
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Методом ФГС было выявлено, что пищевод свободно 
проходим, слизистая оболочка без патологических изменений. 
Кардиальный сфинктер смыкается полностью, в просвете желудка 
некоторое количество слизи. Привратник проходим, язв, эрозий нет. 
Складки слизистой оболочки кишечника были слабо выражены, 
расправлялись легко, кровеносные сосуды под слизистого слоя 
хорошо видны. 

Во время всего периода лечения пациент получал 
антибиотикотерапию, инфузионную терапию, частично 
парентеральное питание, витаминные смеси, гепатопротекторы. В 
результате состояние животного улучшилось, стул стал 
оформленным, аппетит восстановился. После внутривенной инфузии с 
добавлением альбумина было отмечено шелушение кожи и 
выраженный зуд, в связи, с чем была назначена консультация 
дерматолога. 

После сбора анамнеза было установлено, что животное 
питается исключительно фруктами и иногда куриными яйцами. В 
природе же лапундеры помимо фруктов питаются насекомыми, 
зерновыми культурами, листьями и молодыми побегами растений. В 
день обезьяна весом 10 кг должна получать не менее 3 грамм азота в 
составе протеина. В экспериментальных диетах для повышения 
баланса азота использовались такие источники протеина, как яйца, 
рыбный протеин, творог. 

Были выполнены корректировки по питанию: введены в 
рацион мясные пюре, вареное мясо, творог, рисовая каша, а также 
первичная ферментативная поддержка. В итоге полное клиническое 
выздоровление наступило спустя 3 недели с момента начала лечения. 

Заключение. Патологии органов пищеварения из всех других 
форм внутренних незаразных болезней встречаются наиболее часто. 
Итог лечения определяется характером основного заболевания и 
зависит от возможности устранения причин болезни, регенерации 
поврежденных тканей и развития осложнений, таких как перитонит, 
истощение, сепсис, и т.д. Для постановки верного диагноза и оценки 
тяжести состояния пациента необходимо провести всесторонний сбор 
анамнеза, осмотр и клиническое обследование, современные методы 
диагностики. Тогда становится возможным провести эффективное 
лечение, включая устранение погрешностей содержания и кормления. 
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Проделанная работа и полученные результаты доказывают, что 
разносторонний комплексный подход к диагностике и лечению с 
привлечением специалистов из разных областей позволяет получить 
хорошие результаты и дает надежду на более оптимистичные 
прогнозы на выздоровление. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты патентных 

исследований, выполненных в Российском университете транспорта 
(МИИТ) в рамках мониторинга тенденций в рыночных перспективах 
использования новых технических, технологических и 
управленческих решений для приоритетных направлений 
инновационного развития единого транспортного комплекса страны. 

Предполагается, что результаты патентных исследований в 
качестве инструмента оценки скорости генерации новых технических 
и технологических решений, определения ключевых направлений 
диффузии инноваций, анализа рынка, а также прогнозирования 
перспективных направлений исследований и разработки 
транспортных систем, будут способствовать научному и экспертному 
сопровождению новых разработок, их внедрению и эксплуатации.  

Для контекстного поиска релевантных патентных документов, 
их статистической обработки и анализа в работе использованы 
открытые глобальные реферативные записи международных 
патентных баз (Google Patent, WIPO). 

На основе анализа патентных записей различных лет, 
показаны глобальные технологические ритмы патентной активности в 
приоритетных направлениях развития железнодорожного транспорта; 
основные тематические области изобретений и ТОП 
правообладателей российских патентов наиболее релевантных ключам 
поиска, а также наиболее активные в данном отношении страны и 
научные центры.  
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Представленные результаты анализа патентной активности, в 
сегменте приоритетных направлений инновационного развития 
железнодорожного транспорта, могут быть рекомендованы для 
бенчмаркинга интеллектуальной собственности, выбора 
конкурентоспособных технических и технологических решений, 
лучших мировых практик и их использования на российских 
железных дорогах.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, патентная 
активность, инновации, правообладатели патентов 

 
Введение. Основным стратегическим документом, 

определяющим приоритетные направления развития научно-
технологического потенциала и инновационной экосистемы холдинга 
«РЖД», позволяющим повысить конкурентоспособность и 
эффективность деятельности компании с учетом технико-
технологических, экономических, социально-политических вызовов 
на внутреннем и внешнем рынке, является Стратегия научно-
технологического развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года и 
на перспективу до 2030 года («Белая книга») [1]. 

«Белая книга» устанавливает следующие 11 основных 
направлений инновационного развития российских железных дорог: 

1) развитие транспортно-логистических систем в едином 
транспортном пространстве на основе ориентированности на 
клиентов; 

2) создание и внедрение динамических систем управления 
перевозочным процессом с использованием искусственного 
интеллекта; 

3) внедрение инновационных систем автоматизации и 
механизации станционных процессов («интеллектуальная станция»); 

4) разработка и внедрение перспективных технических 
средств и технологий инфраструктуры путевого комплекса, 
железнодорожной автоматики и телемеханики, электрификации и 
электроснабжения, инновационных информационных и 
телекоммуникационных технологий; 

5) установление требований для создания и внедрения 
инновационного подвижного состава; 
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6) развитие системы управления безопасностью движения и 
методов управления рисками, связанных с безопасностью и 
надежностью перевозочного процесса; 

7) разработка и внедрение технических средств и технологий 
для развития скоростного и высокоскоростного движения; 

8) развитие технологий организации грузового тяжеловесного 
движения; 

9) повышение энергетической эффективности 
производственной деятельности; 

10) внедрение наилучших доступных технологий в 
природоохранной деятельности; 

11) развитие системы управления качеством. 
Для того чтобы принимать научно проработанные 

обоснованные инженерные и управленческие решения в ходе 
реализации поставленных задач, необходим первоначальный сбор и 
анализ патентной и иной информации, позволяющий оценить 
технический уровень и тенденции развития объектов хозяйственной 
деятельности, их патентоспособность и патентную чистоту, 
конкурентоспособность новаций и их инновационный потенциал. 

Упомянутые патентные записи, содержащиеся в открытом 
доступе международных патентных баз (Google Patent, WIPO) в виде 
полных описаний изобретений и полезных моделей, доступны для 
прикладных научных исследований и имеют ряд преимуществ перед 
другими видами информации [2]:  

 описания изобретений содержат сведения о последних 
достижениях ведущих фирм мира, которые дублируются в других 
видах информации только на 20– 30 %; 

 описания изобретений содержат информацию о том, над 
улучшением каких технико-экономических показателей продукции 
работают заявители, какие результаты уже получены; 

 проведение поиска возможно с использованием 
электронных баз данных на платной и бесплатной основе, при этом 
существует большое количество надстроек для систематизации и 
анализа информации; 

 описание патентуемого технического решения имеет 
стандартную структуру, что облегчает работу с ним на языке, 
доступном исследователю; 
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 информация об изобретении легко систематизируется, что 
облегчает проведение поиска и формирование баз данных и 
компьютерных систем поиска. 

Ниже представлены предварительные результаты 
тематического поиска по ключевым словам текстовых полей 
патентных документов, отражающим содержание основных 
направлений инновационного развития российских железных дорог. 
Более полная информация, в зависимости от решаемой задачи, 
предполагает в дальнейшем проведение [3]:  

 классификационного поиска посредством индексов 
международных патентных классификаторов;  

 именного поиска, дополняющего результаты исследования 
патентами известных компаний и изобретателей;  

 нумерационного поиска, позволяющего уточнить 
поисковую стратегию по заведомо релевантным документам. 

1. Развитие транспортно-логистических систем в едином 
транспортном пространстве на основе ориентированности на 
клиентов. 

По состоянию на июль 2020 г. в патентной базе Google Patents, 
по ключевым словам поиска «(железнодорожный транспорт) AND 
(транспортно-логистическая система)» и «(railway transport) AND 
(transport and logistiсs system) находились соответственно 41 и 30583 
патентных записей. Формат поиска – новейшие записи.  

TOP 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 1. 

Большинство новейших патентных записей относятся к 
вопросам структурной трансформации и сетевой конвергенции 
транспортных и логистических организаций; развитию региональных 
информационных пространств электронной логистики; 
совершенствованию техники и технологий транспортировки. 
Примеры инноваций: бортовые беспилотники, интеллектуальные 
транспортные узлы и сотовые технологии. 

Пик инновационной активности в России (2010-2013 гг.) 
приходится на начало широкого комплекса мероприятий по 
реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года (опубликована 22 ноября 2008 г.). 
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Рисунок 1 – Динамика патентной активности по ключевым словам 

поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (транспортно-
логистическая система)» и «(railway transport) AND (transport and 

logistiсs system) 
 
Лидером по числу патентов является Китай (Китайская 

Железная Дорога Четвертый Институт Обследования и 
Проектирования Группа Лтд – 10,2 % в ТОП-5).  

ТОП 5 правообладателей российских патентов по ключевым 
словам поиска «(железнодорожный транспорт) AND (транспортно-
логистическая система)» (табл. 1).  

 
Таблица 1 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 

 Правообладатели % 
 Шумовский Владимир Валерьевич - 4,8 % 
 ООО «Инженерно-консультационный центр 

«МЫСЛЬ» Новочеркасского государственного 
технического университета 

- 4,8 % 

 Сен-Гобен Гласс Франс - 4,8 % 
 Эурека Навигейшн Солюшнс Ar - 2,4 % 
 ООО «АэроЦентр» - 2,4 % 
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2. Создание и внедрение динамических систем управления 

перевозочным процессом с использованием искусственного 
интеллекта. Ключевые слова поиска: «(железнодорожный транспорт) 
AND (перевозочный процесс) AND (искусственный интеллект)» и 
«(railway) AND (transportation proсess) AND (artifiсial intelligenсe)». 
Число найденных патентных записей соответственно 148 и 31334. 
Формат поиска – новейшие. 

Основные технические и технологические области новейших 
патентов: искусственный интеллект используется в железнодорожных 
приложениях для улучшения расписания поездов, управления 
скоростями поездов, предотвращения аварий, прогнозирования 
задержек, улучшения управления активами. 

После пика инновационной активности в 2010-2013 гг. в 
России наблюдается ее спад, в то время как мировая практика 
демонстрирует новые мощные приложения с поддержкой 
искусственного интеллекта, которые помогают стимулировать и 
повышать конкурентоспособность железнодорожной отрасли. 

TOP 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 2. 

Безусловным лидером среди правообладателей по числу 
патентов в России является ОАО «РЖД» и ОАО «НИИАС» (в ТОП-5 
в совокупности 28,2 %), за рубежом - американская компания 
Сognitive Sсale (6,7 % в ТОП-5). 

ТОП 5 правообладателей российских патентов по ключевым 
словам поиска (табл. 2). 

3. Внедрение инновационных систем автоматизации и 
механизации станционных процессов («интеллектуальная станция»). 
Ключевые слова поиска: «(железнодорожный транспорт) AND 
(интеллектуальная станция)» и «(rail) AND (intelligent station)». Число 
найденных патентных записей соответственно 94 и 103500. Формат 
поиска – новейшие. 

TOP 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 3. 

 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

 
Рисунок 2 – Динамика патентной активности по ключевым словам 

поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (перевозочный процесс) 
AND (искусственный интеллект)» и «(railway) AND (transportation 

proсess) AND (artifiсial intelligenсe)» 
 

Таблица 2 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 
 Правообладатели % 
 ОАО «Российские железные дороги» - 16,8% 

 

ОАО «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте» 

- 9,4 % 

 ОАО «Российские железные дороги» - 6,0 % 
 ЗАО «Независимая энергетическая компания» - 5,4 % 
 ООО «РусТехРесурс» - 3,3 % 

 
Основные технические и технологические области новейших 

патентов: создание инновационных систем мониторинга 
инфраструктуры и обработки данных; «умные» датчики для проверки 
состояния оборудования; технологии Big Data для сбора данных.  
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Основную долю изобретений составляют инновационные 
технологии организации и управления движением (27,6 % в ТОП5), 
устройства для хранения или транспортировки, а также цифровые 
технологии интеллектуального обслуживания железнодорожных 
станционных процессов. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика патентной активности по ключевым словам 
поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (интеллектуальная 

станция)» и «(rail) AND (intelligent station)» 
 
Основным правообладателем российских патентов в данной 

сфере является Дженерал Электрик Компани – 8,5 %, зарубежных 
патентов – китайские транспортные компании. 

ТОП 5 правообладателей российских патентов по ключевым 
словам поиска (табл. 3). 

 
Таблица 3 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 

 Правообладатели % 
 Дженерал Электрик Компани - 8,5 % 
 ОАО «Российские железные дороги» - 7,4 % 
 ОАО «Российские железные дороги» - 6,3 % 
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 Правообладатели % 

 

ОАО «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте» 

- 5,3 % 

 

ОАО «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте» 

- 5,3 % 

 
4. Разработка и внедрение перспективных технических 

средств и технологий инфраструктуры путевого комплекса, 
железнодорожной автоматики и телемеханики, электрификации и 
электроснабжения, инновационных информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

Ключевые слова поиска: «(железнодорожный транспорт) AND 
(инфраструктура путевого комплекса)» и «(railway) AND (traсk 
infrastruсture)». Число найденных патентных записей соответственно 
45 и 51330. Формат поиска – новейшие. 

TOP 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 4. 

Основные технические и технологические области новейших 
патентов: 

 материалы верхнего строения пути, по качеству 
соответствующие мировому уровню; 

  передовые технические решения в конструкции пути и 
сооружений; 

 увеличение бесстыкового пути за счет расширения сферы 
его применения в кривых малого радиуса и в регионах с суровым 
климатом; 

 внедрение безбалластной конструкции пути; 
 диагностические комплексы для комплексной диагностики 

всех объектов инфраструктуры; 
 инновационная система обогрева стрелочных переводов. 
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Рисунок 4 – Динамика патентной активности по ключевым словам 

поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (инфраструктура 
путевого комплекса)» и «(railway) AND (traсk infrastruсture)» 

 
В последние годы инновационная активность российских 

изобретателей снижается (после пика в 2013-2016 гг.), за рубежом, 
напротив, возрастает. 

Лидером среди правообладателей по числу патентов в России 
является ОАО «РЖД» и ОАО «НИИАС» (в ТОП-5 в совокупности 
30,9 %). 

ТОП 5 правообладателей российских патентов по ключевым 
словам поиска (табл. 4). 

 
Таблица 4 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 

 Правообладатели % 
 ОАО «Российские железные дороги» - 17,7% 

 

ОАО «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте» 

- 8,8 % 

 ОАО «Научно-исследовательский и проектно- - 4,4 % 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 43 ~ 

 Правообладатели % 
конструкторский институт информации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте» 

 
ЗАО Научно-производственный комплекс 
«ВИП» 

- 4,4 % 

 ЗАО «ИнтехГеоТранс» - 2,2 % 
 
5. Установление требований для создания и внедрения 

инновационного подвижного состава.Ключевые слова поиска: 
«(железнодорожный транспорт) AND (инновационный подвижной 
состав)» и «(railway) AND (innovative rolling stoсk)». Число найденных 
патентных записей соответственно 49 и 9338. Формат поиска – 
новейшие. 

Основная предметная область изобретений относится к 
адаптации под тяжеловесное движение верхнего строения пути, а 
также организации и управления движением инновационного 
подвижного состава. 

Поддержка Правительством РФ вагоностроительной отрасли 
путем возмещения части затрат при покупке грузовых 
(инновационных) вагонов с повышенной осевой нагрузкой – 27 тс и 25 
тс стимулирует инновационную активность российских 
изобретателей. 

TOP 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 5. 

Основное содержание зарубежных изобретений (рост 
активности, как и в России, с 2010 г.) относится к сфере организации и 
управления движением, а также инновациям в конструкциях 
подвижного состава. 

ТОП 5 правообладателей российских патентов по ключевым 
словам поиска (табл. 5). 

6. Развитие системы управления безопасностью движения и 
методов управления рисками, связанных с безопасностью и 
надежностью перевозочного процесса. Ключевые слова поиска: 
«(железнодорожный транспорт) AND (система управления 
безопасностью движения) AND (метод управления рисками) AND 
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(надежность перевозочного процесса)» и «(rail) AND (traffiс safety 
management system) AND (risk management method) AND (reliability of 
the transportation proсess)». Число найденных патентных записей 
соответственно 15 и 7666. Формат поиска – новейшие. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика патентной активности по ключевым словам 

поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (инновационный 
подвижной состав)» и «(railway) AND (innovative rolling stoсk)» 

 
Таблица 5 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 

 Правообладатели % 

 
ООО «Инновационные технологии на 
железнодорожном транспорте» 

- 16,3% 

 ООО «Кабель Технологии Инновации» - 6,1 % 

 
ФГБОУ «Омский государственный университет 
путей сообщения» 

- 6,1 % 

 
НП «Национальный центр развития 
инновационных технологий» 

- 4,0 % 

 
НАО Научно-производственный центр 
«Транспортные инновационные технологии» 

- 4,0 % 
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Число патентных записей инновационных решений 
(организационных, технических и технологических), связанных с 
безопасностью и надежностью перевозочного процесса, начиная с 
2013 года в России и за рубежом заметно растет. 

Проведённые по итогам 2016 и 2017 годов сравнения уровня 
безопасности движения на сети РЖД с показателями компаний 
железных дорог США и других компаний, входящих в 
Международный союз железных дорог, выявили мировое лидерство 
ОАО «РЖД», которое сохранилось и в последующие годы [4]. 

TOП 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика патентной активности по ключевым словам 
поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (система управления 
безопасностью движения) AND (метод управления рисками) AND 
(надежность перевозочного процесса)» и «(rail) AND (traffiс safety 

management system) AND (risk management method) AND (reliability of 
the transportation proсess)» 
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ТОП 5 правообладателей российских патентов по ключевым 
словам поиска (табл. 6). 

 
Таблица 6 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 

 Правообладатели % 
 ОАО «Российские железные дороги» - 13,3% 
 АО «Росжелдорпроект» - 6,6 % 
 Херцог Контрактинг Корп. - 6,6 % 
 Комаров Александр Петрович - 6,6 % 
 Зубков Анатолий Андреевич - 6,6 % 

 
7. Разработка и внедрение технических средств и технологий 

для развития скоростного и высокоскоростного движения. Ключевые 
слова поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (средства, 
технологии скоростного движения) AND (средства , технологии 
высокоскоростного движения)» и «(rail) AND (traffiс safety 
management system) AND (means, high-speed teсhnology)». Число 
найденных патентных записей соответственно 50 и 58541. Формат 
поиска – новейшие. 

TOП 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 7. 

Основные технические и технологические области новейших 
патентов:  

 новые концепции инфраструктуры (путь, 
электроснабжение, сигнализация, подвижной состав); 

 элементы управления и эксплуатации;  
 безопасность и устройства безопасности;  
 новые системы крепления; 
 новые материалы (в т.ч. провода контактной сети); 
 стандартизация и модульность подвижного состава; 
 новые тормозные системы; 
 повышение экологичности (шум, энергоэффективность); 
 повышение комфорта пассажиров. 
ТОП 5 правообладателей российских патентов по ключевым 

словам поиска (табл. 7). 
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Рисунок 7 – Динамика патентной активности по ключевым словам 

поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (средства, технологии 
скоростного движения) AND (средства , технологии 

высокоскоростного движения)» и «(rail) AND (traffiс safety 
management system) AND (means, high-speed teсhnology)» 

 
Таблица 7 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 

 Правообладатели % 
 ОАО «Российские железные дороги» - 12,0 % 
 Сименс Акциенгезелльшафт - 8,0 % 
 ЗАО «Фирма ТВЕМА» - 4,0 % 

 
СиАрАрСи ЧАНЧУНЬ РЭЙЛВЭЙ ВИИКЛЗ 
КО.ЛТД. 

- 4,0 % 

 
Государственный научный центр Российской 
Федерации – ФГУП «Исследовательский центр 
имени М.В. Келдыша» 

- 2,0 % 
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8. Развитие технологий организации грузового тяжеловесного 
движения. Ключевые слова поиска: «(железнодорожный транспорт) 
AND (организации грузового тяжеловесного движения)» и «(rail) AND 
(organization of heavy freight traffiс)». Число найденных патентных 
записей соответственно 11 и 3151. Формат поиска – новейшие. 

TOP 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Динамика патентной активности по ключевым словам 

поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (организации грузового 
тяжеловесного движения)» и «(rail) AND (organization of heavy freight 

traffiс)» 
 
Изобретения в данном сегменте направлены на 

организационное и техническое обеспечение возрастающих перевозок 
грузов, в первую очередь, на основных направлениях сети железных 
дорог. Повышение весовых норм является одним из приоритетных 
направлений, позволяющее увеличить провозную способность, 
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повысить эффективность работы железных дорог в рыночных 
условиях. 

Зарубежный опыт тяжеловесного движения имеет свою 
специфику: железные дороги пролегают, как правило, по 
полускальному грунту. В то время как в России ситуация несколько 
иная: инфраструктура, построенная на болотистой местности, 
совершенно иначе принимает повышенные нагрузки. 

ТОП 5 правообладателей российских патентов по ключевым 
словам поиска (табл. 8). 

 
Таблица 8 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 

 Правообладатели % 
 ЗАО «Независимая энергетическая компания» - 18,1 % 
 ООО «Инстар Люджистикс» - 18,1 % 
 Юницкий Анатолий Эдуардович - 9,0 % 
 ОАО «Российские железные дороги» - 9,0 % 
 ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой 

техники и технологий» 
- 9,0 % 

 
9. Повышение энергетической эффективности 

производственной деятельности. Ключевые слова поиска: 
«(железнодорожный транспорт) AND (повышение энергетической 
эффективности)» и «(rail) AND (organization of heavy freight traffiс)». 
Число найденных патентных записей соответственно 511 и 59221. 
Формат поиска – новейшие. 

Основные технические и технологические области новейших 
патентов:  

 проектирование инфраструктуры и проектирование поездов 
для уменьшения сопротивления движению;  

 новые материалы, позволяющие уменьшить общий вес 
подвижного состава;  

 использование возобновляемых источников, в т.ч. для 
питания нетяговых нагрузок;  

 сокращение потерь в тяговых цепях за счет внедрения 
новых технологий;  

 включение реверсивных подстанций в систему 
электроснабжения;  
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 новый подвижной состав, использующий альтернативные 
виды топлива (сжиженный газ, водородные топливные элементы); 

 энергоэффективные системы освещения и вспомогательные 
системы инфраструктуры;  

 энергоменеджмент, в т.ч. меры, связанные с оптимизацией 
стратегий вождения поездов;  

 использование в сети электропитания интеллектуальных 
систем накопления энергии и обеспечения их работы. 

TOP 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 9. 
 

 
Рисунок 9 – Динамика патентной активности по ключевым словам 

поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (повышение 
энергетической эффективности)» и «(rail) AND (organization of heavy 

freight traffiс)» 
 

ТОП 5 правообладателей российских патентов по ключевым 
словам поиска (табл. 9). 
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Таблица 9 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 

 Правообладатели % 

 
ФГОУВО «Тольяттинский государственный 
университет» 

- 2,1 % 

 
ФГОУВО «Тольяттинский государственный 
университет» 

- 1,5 % 

 ОАО «Российские железные дороги» - 1,5 % 
 Дженерал Электрик Компани - 1,3 % 

 
Всесоюзный Ордена Трудового Красного 
Знамени научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта 

- 0,9 % 

 
10. Внедрение наилучших доступных технологий в 

природоохранной деятельности. Ключевые слова поиска: 
«(железнодорожный транспорт) AND (охрана природы) AND 
(экология)» и «(rail) AND (Proteсtion of Nature) AND (eсology)». Число 
найденных патентных записей соответственно 70 и 30325. Формат 
поиска – новейшие. 

Инновационная активность российских изобретателей в 
данном сегменте во многом связана с основными направлениями 
реализации Экологической стратегии ОАО «РЖД» на перспективу до 
2030 г., предусматривающей:  

 внедрение инновационных технологий, обеспечивающих 
охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов, повышение 
использования и обезвреживания отходов производства, снижение 
выбросов парниковых газов, шумового воздействия;  

 совершенствование системы управления природоохранной 
деятельностью; 

 техническое, технологическое и организационное 
обеспечение мониторинга воздействия на окружающую среду. 

TOP 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 10. 

 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES  

 

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

~ 52 ~ 

 
Рисунок 10 – Динамика патентной активности по ключевым словам 

поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (охрана природы) AND 
(экология)» и «(rail) AND (Proteсtion of Nature) AND (eсology)»  

 
ТОП 5 правообладателей российских патентов по ключевым 

словам поиска (табл. 10). 
 

Таблица 10 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 
 Правообладатели % 

 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет 

- 5,7 % 

 Вэлспар Сорсинг, Инк - 4,2 % 

 
Саратовский военный институт радиационной, 
химической и биологической защиты 

- 4,2 % 

 ОАО «Рузхиммаш» - 2,8 % 
 Салдаев Александр Макарович - 2,8 % 
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11. Развитие системы управления качеством.Ключевые слова 
поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (управление 
качеством)» и «(rail) AND (quality management)». Число найденных 
патентных записей соответственно 1053 и 49713. Формат поиска – 
новейшие. 

TOP 1000 результатов по дате подачи заявки и ТОП 5 по 
относительному числу релевантных значений представлены на 
рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Динамика патентной активности по ключевым словам 

поиска: «(железнодорожный транспорт) AND (управление 
качеством)» и «(rail) AND (quality management)» 

 
Основные технические и технологические области новейших 

патентов:  
 снижение непроизводительных потерь издержек за счет 

оптимизации бизнес и технологических процессов; 
 оптимизация технологических процессов транспортировки, 

в т.ч. во взаимодействии с другими видами транспорта; 
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 организационные инновации в области диагностирования 
состояния организации управления качеством, внедрения системы 
бережливого производства на основе масштабирования системы 
подачи предложений. 

В целом инновационная активность в сфере развития систем 
управления качеством в последние годы снижается, достигнув своих 
максимальных значений в 2013-2016 гг. (табл. 11). 

 
Таблица 11 – ТОП 5 правообладателей российских патентов 

 Правообладатели % 
 ОАО «Российские железные дороги» - 7,6 % 

 

ОАО «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте» 

- 1,7 % 

 Дженерал Электрик Компани - 1,1 % 
 Сименс Акциенгезелльшафт - 0,9 % 

 
Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта 

- 0,8 % 

 
Заключение. Представленные в статье результаты анализа 

патентной активности в области исследований и разработок в 
сегменте приоритетных направлений инновационного развития 
железнодорожного транспорта, могут быть рекомендованы для 
использования в качестве инструмента оценки скорости генерации 
новых технических и технологических решений, определения 
ключевых направлений диффузии инноваций, анализа рынка, а также 
прогнозирования перспективных направлений исследований и 
разработки будущих транспортных систем. 
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Аннотация: Разработана биотехнология получения 

концентратов полифенолов из отрубей овса с применением 
ферментных препаратов. Изучены их качественные характеристики и 
антиоксидантная активность. Концентраты полифенолов содержат в 
большей степени феруловую кислоту, являющейся основной 
фенольной кислотой полифенольного состава в зерне овса. Выявлено, 
что при экстракции с применением ферментных препаратов 
количество феруловой кислоты в экстрактах больше, по сравнению с 
количеством при химической экстракции. Кроме этого, полученные 
концентраты обладают выраженной антиоксидантной активностью, 
которая сохраняется на протяжении 8 месяцев хранения.  

Ключевые слова: биотехнология, полифенолы, отруби овса 
 
Известно, что фитонутриенты зерновых являются 

антиоксидантами. Полифенолы связывают молекулы свободного 
железа, таким образом, значительно уменьшая его количество, 
участвующего в окислительных реакциях и влияющего на скорость 
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канцерогенеза. Антиоксидантное действие полифенолов было 
признано на различных экспериментальных моделях инфаркта, 
пневмонии и язвы желудка. Защитная роль фенольных соединений 
против перекисного окисления липидов толстой кишки, связанного с 
высоким уровнем активного железа, была доказана 
экспериментальными исследованиями на крысах, мышах и свиньях 
[1, 2]. 

Известна способность многих полифенолов действовать в 
качестве агентов, стимулирующих работу мозга и сердца, 
предотвращающих или тормозящих образование раковых опухолей, 
укрепляющих кровеносные сосуды, а также применение их в качестве 
биологически активных добавок в лечебном и диетическом питании. 
Кроме этого, активность полифенолов в кишечнике, направленная на 
ингибирование расщепления крахмала, может снижать потребляемую 
калорийность, что является актуальным в рамках разработки новых 
технологий для диабетического и низкокалорийного питания. 

Как известно, большая часть фенольных соединений 
находится в связанном виде (85 % в зерне кукурузы, 76 % – пшеницы, 
75 % – овса, 62 % – риса). Известно, что феруловая кислота является 
основной фенольной кислотой полифенольного состава в зерне овса, 
на порядки, превышая кумаровую, хлорогеновую, галловую и 
протокатеховую кислоты [1]. Феруловая кислота – это диетический 
антиоксидант, который может тормозить развитие онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера 
[1].  

Кроме этого, в последнее время актуальным является 
применение биотехнологических методов экстракции продуктов, по 
сравнению с химическими, что связано с безопасностью процесса и 
получением конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью. 
Таким образом, настоящее исследование направлено на получение 
концентратов биологически активных веществ (БАВ) с 
использованием ферментных препаратов, их характеристика и 
изучение антиоксидантных свойств.  

Экстракция включала основные этапы, повторяющиеся 
трижды: гомогенизацию измельченных отрубей, обработку 
ферментными препаратами «Амилолюкс А» - а-амилазой, 
«Глюколюкс А» - глюкоамилазой, «Целлолюкс А», «Амилолюкс А», 
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«Глюкаварин Г18Х или гидратирование в 0,2М водном растворе 
соляной кислоты в соотношении 1:10 с последующей гомогенизацией 
в течение 30 мин, термостатирование (55 °С в течение 3,5 ч), 
центрифугирование (4000 об/мин в течение 20 минут). Концентрат 
БАВ был получен путем объединения и концентрирования 
супернатантов второй и третей стадий экстракции при температуре 60 
± 5 °С в разряженной среде до конечной влажности 30 ± 2 %. 

Для получения концентрата полифенолов проводили 
спиртовую экстракцию полученных концентратов, соотношение 
сиропа к этанолу (98 %) - 1:3, концентрировали до конечной 
влажности 30 % и затем лиофильно высушивали до конечной 
влажности 8 ± 1 %. Внешний вид концентрата полифенолов - мелко 
кристаллический порошок светло – желтого либо светло – 
коричневого цвета с ванильно – зерновым запахом. 

Качественный и количественный состав фенольных веществ, 
входящих в концентраты полифенолов из овсяных отрубей, 
проводили методом ВЭЖХ Идентификацию веществ в исследуемых 
экстрактах проводили путём сравнения времени удерживания и 
спектральных характеристик исследуемых веществ с аналогичными 
характеристиками стандартов. Для точной идентификации или 
определения принадлежности исследуемых веществ к определённым 
группам полифенолов использовали следующие внешние стандарты: 
хлорогеновая, феруловая, галловая, кофейная, 4-гидроксибензойная, 
п-кумаровая кислоты. Данные представлены на рисунке 1.  

Как показано на рисунке 1, количество феруловой кислоты при 
экстракции согласуется с литературными данными (9,0 мг/мл при 
ферментативном методе экстракции, 8,6 мг/мл – при химическом). 
Однако видно, что выход феруловой кислоты несколько выше при 
экстракции с помощью УЗВ и ферментных препаратов.  

Как исследовано ранее, антиоксидантная активность 
полученных экстрактов достаточна, высока и зависит от концентрации 
полифенолов [1, 2]. В целом она варьируется в диапазоне от 159 
у.е.а./мл при концентрации 5 мг/мл и 1130 у.е.а./мл при 30 мг/мл. 
Однако обработка ферментами способствует получению продукта 
более с высокой антиоксидантной активностью (табл. 1). Результаты 
исследования по изменению показателя антиоксидантной активности 
концентрата полифенолов в процессе хранения не выявили ее 
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изменений в течение всего контрольного периода (8 месяцев) при 
температуре 20 ± 1 °С и относительной влажности воздуха 70 ± 5 %.

 

а 

б 
Рисунок 1 – Хроматограмма концентрата полифенолов, полученных: 

(а) химическим и (б) ферментативным методами экстракции: 
1 – галловая; 2 – 4-гидроксибензойная; 3 – хлорогеновая; 

4 - п-кумаровая; 5 – феруловая кислоты 
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(а) химическим и (б) ферментативным методами экстракции:  
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Таблица 1 – Изменение показателя антиоксидантной активности 
(антирадикальной активности) концентрата полифенолов в процессе 

хранения 

Показатель 
Период хранения, месяцев 

0 2 4 6 8 

АОА Химический метод 
экстракции, у.е.а./мл 

965,2 964,9 965,0 965,0 964,9 

АОА Ферментативный метод 
экстракции, у.е.а./мл 

1130,0 1130,2 1129,4 1130,1 1129,7 

 
В ходе исследования подтверждена целесообразность 

использования ферментных препаратов в целях получения экстракта 
полифенолов. Результаты проведенных исследований могут служить 
для разработки продуктов и ингредиентов функциональной 
направленности после соответствующей оценки их влияния in vivo. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу digital-рынка 

России и г. Томск, выявлению его отличительных черт. В работе 
рассматривается деятельность рекламных агентств и фрилансеров, как 
основных исполнителей, оказывающих услуги по SMM-
продвижению. В ходе анализа выявляются сильные и слабые стороны 
их деятельности, на основе которых формулируются предпосылки к 
созданию SMM-агентства полного цикла. 

Ключевые слова: фриланс, SMM, digital-рынок, агентство, 
социальные сети 

 
Россия и digital, классический маркетинг и цифровые 

маркетинговые коммуникации, печатные СМИ и SMM – парадоксы 
дуалистичности современного мира маркетинговых коммуникаций. И 
свою нишу в этом многоаспектном процессе занимает SMM, активно 
конкурирующий с классическими средствами и каналами массовой 
коммуникации.  

Сложно отрицать, что интернет-маркетинг в России активно 
развивается. Но отличительной особенность роста является 
планомерность без поглощения и замены других каналов. Напротив, 
наблюдается процесс интеграции. Традиционные форматы рекламы не 
отмирают, а видоизменяются, адаптируются к цифровизации, 
изобретая новые форматы. Например, печатные издания не только 
имеют свою электронную копию, но также представлены в 
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социальных сетях или ведут свои каналы в Телеграмм. А телевидение 
переместилось на другую площадку, более современную, цифровую. 
Видео контент является наиболее привлекательным и активно 
развивающимся сегментом. Внимание к YouTube увеличивается с 
каждым годом, как и бюджеты, направляемые на продакшн и 
продвижение видео в сети. Крупные бренды, блогеры меняют 
культуру потребления, зритель привыкает к качественному контенту, 
который релевантен именно для него. При такой трансформации 
телевидение получает все преимущества онлайн-сегмента. Если ТВ 
продолжит интеграцию в онлайн пространство, то его ждет не только 
увеличение внимания со стороны пользователей, но и получение 
важных маркетинговых бонусы, как таргетинг и персонализация 
рекламы. Главная тенденция современного рынка – нативность. 
Теперь рекламное сообщение обращено к аудитории в контексте 
площадки и с учетом пользовательских интересов.  

Ошибочным является мнение о том, что интернет показал 
сильный скачок в росте именно сейчас. Этот канал 
продемонстрировал свою маржинальность достаточно давно. Однако 
в условиях кризиса и наложившейся на него пандемии, произошло 
переосмысление его ценности и перспективности. Аналогичное 
увеличение внимание к интернету наблюдалось во время кризиса 
2008–2009 годах. Сегодня ситуация повторяется. 

Важно отметить, что именно кризис в некоторой степени 
компенсируют технологическое отставание российского рынка 
рекламы за счет ускорения перехода к digital-формату. Происходит 
это по следующим причинам: 

 открываются возможности для построения воронки продаж; 
 рекламодатель может отследить отдачу от каждого 

вложенного рубля; 
 можно отследить рациональность трат и эффективность 

применяемых методов и методик. 
Трендом последних двух лет становится развитие performanсe-

маркетинга. В основе performanсe-концепции лежит желание получить 
наибольшую маржинальность от каждого произведенного действия 
[1]. Работа в данной нише подразумевает постоянную оценку разных 
маркетинговых каналов и детализированный анализ доходов и 
расходов для поиска и выбора наиболее эффективного способа 
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инвестирования в рекламу. Наибольшее количество эффективный 
инструментов для перфоманс маркетинга представлено именно в 
интернете. 

Возвращаясь к влиянию экономического кризиса на рынок 
интернет-маркетинга в России, следует отметить его двоякое 
воздействие. С одной стороны, он провоцирует интернет-рекламу 
развиваться, с другой – значительным образом тормозит. Ведь чтобы 
отвечать запросам бизнеса и заниматься performanсe, нужна 
соответствующая компетенция. И пока наблюдается острая нехватка 
узких специалистов: 

 веб-аналитиков; 
 интернет-маркетологов; 
 digital-стратегов. 
Это специалисты, которые способны грамотно и технично 

собирать и анализировать большие объемы данных, использовать эту 
информацию для повышения эффективности интернет-рекламы, 
находить и внедрять перспективные маркетинговые решения для 
бизнеса с учетом его специфики. Поэтому будущее за теми 
агентствами, которым удастся быстрее своих конкурентов 
аккумулировать нужные кадры. 

В сфере digital важен анализ конкурентоспособности, потому 
что он является одним из важнейших критериев, показывающих 
продуктивность и успешность деятельности организации на рынке. 
Несомненно, постоянное отслеживание и анализ эффективности 
компании на рынке digital-услуг, позволит точнее понять какие услуги 
могут успешно конкурировать на рынке, а каким нужно уделить 
особое внимание. Анализ конкурентной среды и постоянное 
отслеживание трендов поможет успешному функционированию 
компании на рынке, росту её конкурентоспособности и созданию 
эффективного позиционирования. Инструменты интернет 
продвижения настолько гибкие, что изменяются фактически каждый 
день. Нужно максимально быстро реагировать на появление новых, 
более совершенных инструментов продвижения, своевременно их 
изучать и внедрять в рабочий процесс. Иначе максимально высоко 
возрастает риск потери потенциальных клиентов 

Онлайн-анализ конкурентов – многогранный и сложный 
процесс, который состоит в объективном рассмотрении присутствия 
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конкурентов в интернете с различных точек зрения, ориентируясь на 
обозначенные смысловые блоки и этапы анализа: 

1. Создание набора ключевых слов, при помощи которых 
будет осуществляться выявление конкурентов в поисковой. 

2. Аналитика истории сайта и социальных сетей конкурента 
покажет при помощи чего им удалось добиться сегодняшней позиции, 
как они развивали своё присутствие в интернете. 

3. Анализ присутствия в интернете и трафика сайта и страниц 
в социальных сетях. Изучив эту информацию, можно получить 
большое количество объективной информации о конкурентах. 

4. Исследование посещаемости страниц в социальных сетях – 
какие посты «выстреливают», цепляют аудиторию и, как следствие 
набирают большее количество лайков и просмотров. 

5. Демографические данные о посетителях. 
6. С каких ресурсов пользователи переходят на страницу 

конкурента и куда направляются после просмотра. 
7. Ведут ли владельцы агентства личные блоги в социальных 

сетях. 
8. Качество рекламных объявлений. 
Можно с уверенностью сказать, что детальный анализ 

конкурентов необходим для получения полной и исчерпывающей 
информации о плюсах и минусах конкурента, об их стратегии 
продвижения и присутствия на рынке, дальнейших намерениях и 
располагаемых ресурсах с целью прогнозирования и планирования 
собственного эффективного продвижения [2]. И это все должно быть в 
профессиональной «копилке» современного специалиста по SMM. 

Согласно исследованиям Soсial Media Examiner, рынок SMM-
услуг в 2019 году вырос на 30-34 % по сравнению с 2018 годом. SMM 
трансформировался из дополнительного инструмента продвижения в 
одно из основных рабочих средств для привлечения клиентского 
внимания к бренду. Появились более развитые и совершенные формы 
работы с социальными сетями, такие как influenсe-маркетинг, 
performanсe-маркетинг, СPA-маркетинг, геймификация и другие [1]. 
Согласно исследованиям аналитического проекта RUWARD, можно 
утверждать, что на данный момент digital-рынок находится в активной 
фазе развития. 
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Одна из тенденций в развитии digital-рынка – это 
формирование SMM-агентств полного цикла, обладающих широким 
спектром отличительных черт. Во-первых, стратегический аспект [3-
5]. Агентство, в которое заказчик обращается за оказанием полного 
спектра услуг, должно в обязательном порядке обладать широким 
стратегическим кругозором, обязано понимать, какие каналы 
подойдут, какие нет, что будет эффективно, а что не сработает. 
Можно сказать, что агентство полного цикла должно обладать нужной 
компетенцией для формирования полноценной digital –стратегии. Во-
вторых, важно наличие сквозной аналитической компетенции, которая 
позволяет свести все маркетинговые активности по всем каналам в 
единый отчет по реальным KPI. В-третьих, идеальный клиентский 
сервис. Агентство полного цикла обязано обладать идеально 
выстроенными процессами ведения клиента, уметь вести его «от А до 
Я», как по общей стратегии, так и по конкретным каналам и проектам. 
Это невозможно без правильно выстроенной организационной 
структуры и бизнес-процессов. В-четвертых, умение работать по 
агентской схеме. Само понятие слова «агентство» подразумевает то, 
что компания выступает посредником. Поэтому одним из важных 
индикаторов является умение агентства выстроить работы с 
подрядчиками таким образом, чтобы не снижать качество 
оказываемых клиенту услуг, вне зависимости от того, производится 
услуга inhouse или на субподряде. 

Несмотря на развитие SMM-рынка в целом по России в Томске 
специализированные SMM-агентства полного цикла слабо 
представлены. Основной массив – это крупные рекламные и дизайн-
агентства, которые попутно оказывают комплекс услуг по 
продвижению в интернете.  

На сегодняшний день в Томске функционирует около 90 
организаций предоставляющих рекламные услуги. А 
специализированных SMM-агентств насчитывается не больше 10. При 
этом организаций, оказывающих полный спектр услуг в сфере digital, 
а это продвижение в социальных сетях, написание, наполнение и 
дизайн сайтов, поисковая оптимизация, influenсe-маркетинг, 
настройка таргетированной и контекстной рекламы, создание онлайн 
event, нет. Томские SMM-агентства, – в большинстве своем, 
производители фото, видео и текстового контента для социальных 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES  

 

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

~ 66 ~ 

сетей. Возможно, это связано со спецификой рынка. В Томске 
преобладает малый бизнес, который не готов выделять крупные 
бюджеты на продвижение. Именно поэтому на SMM-рынке города 
Томск на данный момент наиболее успешны рекламные агентства, 
ведь они имеют возможность оказать свои услуги по наименьшей 
стоимости. Принцип «у кого меньше смета – тот и выиграл» 
негативно сказывается на специализированных SMM-агентствах, 
которые терпят убытки и в конечном итоге разоряются из-за 
отсутствия заказов. 

Отличительной чертой томского рынка SMM является 
предоставление услуг по продвижению бренда в социальных сетях 
рекламными агентствами, которые к основному пакету услуг 
предлагают ведение страниц во Вконтакте, Instagram, Faсebook и 
других платформах. Рекламные агентства, оказывающие услуги SMM-
продвижения в Томске часто пренебрегают качеством организации и 
управлением внутренними процессами внутри компании. 
Ответственных за проект сотрудников бывает слишком много, при 
этом отсутствует их взаимозаменяемость. Зачастую не налажены 
коммуникации – трудно дозвониться, общение может проходить 
только по электронной почте, из-за чего решение срочных вопросов 
затягивается. Команды, работающие над проектом, могут не раз 
меняться. В случае срочной переориентации контента рекламные 
агентства не способны оперативно перестроить работу, не хватает 
гибкости. Еще один проблемный момент – это клиентский сервис и 
клиентоориентированность. Это проявляется в отсутствии 
проактивности, заинтересованности в результате проекта, внимания к 
развитию сообществ. Клиентам не уделяется достаточно внимания и 
времени, встречается небрежность или недостаточная оперативность в 
коммуникациях. Общий уровень аккаунт - команды низкий, или 
менеджеры чересчур загружены, в итоге нет четкого управления 
проектом. И, конечно, главная проблема в SMM-деятельности 
рекламных агентств – это неспособность исполнителей достичь 
запланированной эффективности кампаний. Часто агентству не 
удается выполнять запланированные KPI и успешно завершать 
проекты. Общие показатели кампаний низкие: подписчиков мало, 
охват аудитории недостаточен, а ее вовлеченность слабая. Величина 
посткликов неудовлетворительна, стоимость клика и лида 
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неоправданно высока. Иногда система оценки эффективности 
кампаний некорректно разработана или слишком сложна. 

Другая сторона digital-рынка в Томске – фрилансеры. Люди, 
которые стараются в одиночку выполнить работу целого рабочего 
коллектива из 5-7 человек. Гибкость, подвижность, отсутствие 
формальностей, доступность и быстрая реакция на события – в глазах 
многих предпринимателей агентствам не хватает этих качеств. 
Именно поэтому владельцы малого бизнеса (преобладающее на 
территории г. Томск) обращаются за услугами к фрилансеру, который 
одновременно организует и проводит фотосессии, обрабатывает фото, 
создает дизайн для социальных сетей, пишет тексты, настраивает 
рекламный кабинет, выстраивает работу с инфлюенсерами, готовит 
отчетность и аналитику. Но можно ли говорить о высоком качестве 
предоставляемых услуг, если фрилансер занимается сразу 
несколькими проектами одновременно? Да, его услуги стоят 
значительно дешевле, но у него нет такого количество ресурсов, как у 
полноценной, сплоченной проектной команды. Из-за этого результаты 
зачастую выходят средними, деньги клиента расходуются впустую. 

Еще одна отличительная черта в работе с фрилансерами – 
стандартность его подхода к любому бизнесу. Единожды 
разработанный алгоритм работы с социальными сетями просто 
перекладывается с одного проекта на другой. В этот момент не 
берутся во внимание ниши и потребности аудитории, не учитывается 
философия и эмоциональный посыл бренда. А в ведении соцсетей и 
создании качественного продающего контента, который 
конвертируется в деньги, это очень важно. Фрилансер очень редко 
погружается в продукт, чтобы понять его специфику, для него 
главные показатели – KPI без привязки к пользе для клиента и 
аудитории. Как итог, для достижения намеченного результата 
используются накрутки, заказчик не получает желаемого результата, 
не наблюдается рост вовлеченности. 

Иными словами, можно сказать, что на рынке SMM – услуг 
Томска, на примере которого мы рассматриваем данный аспект digital-
маркетинга, отсутствует культура оказания услуг по SMM, с одной 
стороны, и культура потребления таковых услуг – с другой стороны, 
но следует отметить, что растет количество организаций и 
предприятий, начинающих понимать важность комплексного подхода 
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к SMM, с повышенным требованием к качеству выполняемых услуг и 
степенью включенности специалиста в коммуникационную политику 
организации.  

В сложившийся ситуации, когда на одной стороне digital-
рынка в Томске находятся неповоротливые и слабо ориентированные 
на клиента рекламные агентства, а с другой – фрилансеры, не 
имеющие нужной квалификации для оказания услуг высокого 
качества, становится очевидным, что выход на рынок SMM-агентства 
полного цикла будет максимально целесообразен. Со стороны 
эффективности у SMM-агентства полного цикла результат будет 
значительно выше, чем у фрилансера. У команды больше ресурсов и 
мощностей, а также высокая нацеленность на результат. Все члены 
команды – профессионалы в своей нише, они уже сплочены и 
взаимозаменяемы. Если работа над проектом тормозится из-за 
недочетов в работе, например, копирайтера ил projeсt-менеджера, то 
всегда есть возможность сделать кадровую перестановку – заменить 
одного специалиста другим, который больше подходит под 
конкретный проект. 

Главное преимущество SMM-агентства полного цикла перед 
рекламным агентством – это гибкость. Сегодня социальные сети 
меняются непрерывно. К примеру, алгоритмические ленты серьёзно 
усилили конкуренцию за внимание пользователя в лентах социальных 
сетей, а переход пользователей на смартфоны заставило поменять 
подход к пропорциям видео. В такой ситуации крупному агентству, 
функционирующему много лет на рынке, тяжело перестроиться и 
перейти на новый формат. Для команды SMM-агентства постоянная 
перестройка естественна. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что digital-рынок 
Томска готов к появлению на нем SMM-агентства полного цикла. 
Ведь согласно исследованиям РИА Томск, SMM-менеджер – одна из 
самых востребованных в городе. Деятельность SMM-агентства 
полного цикла будет успешна и прибыльна в том случае, если будут 
учтены следующие пункты: подобрана квалифицированная команда 
специалистов разной направленности, высокая 
клиентоориентированность, предоставление digital-услуг полного 
цикла, наличие различных ценовых пакетов, креативный подход к 
реализации проектов. Используя эти преимущества, у агентства 
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появятся большое количество шансов на увеличение клиентской базы, 
привлечение крупных клиентов с широко-бюджетными заказами, а 
также, впоследствии, выйти за пределы томского рынка на сибирский 
уровень. 
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Аннотация: Теплоэнергетика является ведущей 

энергетической отраслью, как в России, так и во всем мире. Для 
удержания лидерских позиций необходимо анализировать основные 
бизнес-процессы, проводить их контроль и модернизацию. В данной 
статье предлагается использование автоматизированных 
информационных систем тарифного регулирования для оптимизации 
бизнес-процесса по распределению и передаче тепловой энергии. 

Ключевые слова: теплоэнергетика, информационные 
системы, тарифное регулирование, бизнес-процессы 

 
Для оценки функционирования основных бизнес-процессов в 

организациях теплоснабжения наиболее эффективным способом 
является применение методологии IDEF0. Исследование и обобщение 
накопленного опыта в области деятельности данных организаций 
находит свое отражение в формировании новых инновационных 
концепций и методик формирования тарифов на тепловую и 
электрическую энергию, а также тарифного регулирования. Кроме 
того, большинство компаний, основным видом деятельности которых 
является производство и передача тепловой энергии, являются 
монополистами. Для их ограничения в получении сверхприбыли 
необходима эффективная система управления их деятельность, в т. ч. 
система тарифного регулирования. Все описанные выше задачи и 
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вопросы обуславливают важность и актуальность анализа 
использования информационных технологий в данной отрасли. 

Одной из особенностей топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации является государственное регулирование цен 
на тепло- и электроэнергию, тарифов [1], соответственно решение 
проблемы влияния на организацию изменений цен на газ важно. 
Тарифы являются основным финансовым инструментом соизмерения 
затрат и результатов деятельности предприятий и организаций 
теплоэнергетики при решение текущих и перспективных задач. Так 
мониторинг устанавливаемых цен на газ осуществляет Федеральная 
антимонопольная служба. 

Несмотря на высокий уровень оснащенности современных 
энергетических систем средствами вычислительной техники и 
информационными технологиями, проблема внедрения 
автоматизированных информационных систем (АИС) в сферу 
тарифного регулирования в теплоэнергетике остается актуальной и 
требует проведения дополнительных исследований. 

В рамках решения данной проблемы предлагается 
использование на теплоснабжающих предприятиях 
автоматизированной информационной системы по тарифному 
регулированию цен на тепловую и электрическую энергию, например, 
АИС «Тарифное регулирование» или ФГИС «ЕИАС ФСТ России».  

Автоматизированная информационная система «Тарифное 
регулирование» является комплексным решением для автоматизации 
сферы тарифного регулирования на уровне субъекта Российской 
Федерации, обеспечивающее удобные механизмы мониторинга 
раскрытия информации регулируемыми организациями [2]. 

Для использования данной системы необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», а также 
криптопровайдер и, соответственно, электронную цифровую подпись. 
Кроме того, система предназначена для работы на ЭВМ, 
техническими и программными характеристиками которого являются 
характеристики, сведенные в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Программные и технические характеристики для АИС 
«Тарифное регулирование» 

Характеристика Значение 

Интернет-браузер 
Internet Explorer 10 
Google Сhrome 25 

Криптопровайдер 

VIPNet СSP 3.2 
Крипто Про СSP 3.0+ 

Крипто Про ЭЦП Browser 
Plugin 

Процессор 
Тактовая частота не менее  

1 ГГц 
Оперативная память Не менее 512 Мб 
Жесткий диск Не менее 20 ГБ 
Скорость подключения к сети 
Интернет 

Не менее 128 Кбит/с 

 
Информационная система ФГИС «ЕИАС ФСТ России» 

функционирует в рамках полномочий Федеральной антимонопольной 
службы. Система обеспечивает автоматизацию информационного 
взаимодействия между ФАС России, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере государственного 
регулирования тарифов, муниципальными образованиями и 
регулируемыми организациями в рамках процессов установления 
тарифов и предусматривает автоматизацию следующих функций: 

 документооборот в сфере регулирования тарифов; 
 документооборот между органами государственных и 

региональных властей; 
 сбор финансовой отчетности, а также документов по 

тарифному регулированию; 
 расчет цен (тарифов) на производимую продукцию 

(тепловую и электрическую энергию); 
 анализ энергетического баланса Единой энергетической 

системы России; 
 мониторинг и контроль установления тарифов на 

региональном уровне; 
 ведение реестра организаций, основным видом 
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деятельности которых является производство и передача тепловой и 
электрической энергии [3, 4]. 

Описанная выше система также требует наличия у 
пользователя электронной цифровой подписи.  

Таким образом, в результате проведенного анализа основных и 
обеспечивающих бизнес-процессов на теплоэлектростанции с 
помощью методики IDEF0 были выявлены узкие места в процессе 
транспортировке и распределении тепловой энергии потребителям. 
Важную роль в построении данного бизнес-процесса является 
повышение эффективности работы распределительных тепловых 
сетей и контроль формирования тарифов на тепло- и электроэнергию. 
Для модернизации данного процесса на теплоэлектростанциях 
предложено использование автоматизированных информационных 
систем по тарифному регулированию. В результате использования 
АИС повышается эффективность формирования тарифов и 
сокращение временных ресурсов на их расчет с учетом 
законодательства Российской Федерации. 
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Аннотация: В настоящее время успех предприятия 

транспортной системы во многом зависит от того, насколько 
грамотный и профессионально подготовленный персонал на нем 
трудится. Актуальной задачей является исследование и определение 
программ обучения отдельных работников и уровень данных 
программ – стажировка и наставничество, повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка. Целью настоящей работы является 
разработка экономико-математических инструментов, позволяющих 
осуществлять поддержку принятия управленческих решений по 
обучению персонала сервисного локомотивного депо (СЛД) на основе 
применения нейросетевых моделей для классификации по 
определению программ обучения и уровня подготовки. 

Ключевые слова: управление персоналом, принятие 
управленческих решений, нейронная сеть, классификация объектов, 
информационные системы 
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В настоящее время успех предприятия во многом зависит от 

того, насколько грамотный и профессионально подготовленный 
персонал на нем трудится. Запрос на образование стал сегодня 
персонифицированным, и он требует от нас других подходов и 
решений (рис. 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – Модель традиционной траектории развития рабочего 

 

 
Рисунок 2 – Модель персональной траектории развития рабочего 

 
Актуальной задачей является исследование и определение 

программ обучения отдельных работников и уровень данных 
программ – стажировка или наставничество, повышение 
квалификации, или профессиональная переподготовка. Сегодня 
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предприятиям железнодорожного транспорта необходим новый 
способ реализации образовательной деятельности, обеспечивающий 
освоение каждым человеком персональной образовательной 
траектории на базе цифровых платформ. Именно поэтому, целью 
настоящей работы является построение персональной траектории 
развития рабочего на основе применения нейросетевых моделей, а 
основной задачей - разработка экономико-математических 
инструментов, позволяющих осуществлять поддержку принятия 
управленческих решений по обучению персонала сервисных 
локомотивных депо [1]. 

В рамках данной работы рассмотрим выбор программы 
обучения персонала предприятия железнодорожного транспорта на 
примере СЛД на основе аппарата искусственных нейронных сетей [2-
4]. 

В качестве входных параметров предлагается взять 
компетенции сотрудников Участка текущего ремонта тепловозов 
сервисного локомотивного из матрицы компетенций (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Входные параметры нейросетевой модели 

Х1 Х2 Х3 Х4 

«ходовик» 
«вспомогательные 

машины» 
«дизелист» «аппаратчик» 

 
В качестве выходного параметра (Y) представлена программа 

или форма обучения, принимающая фиксированное значение. В 
качестве обучающей выборки сформируем выборку из 54 = 625 
возможных вариантов значений входных параметров (5 возможных 
значение входного параметра и 4 базовые компетенции), а также из 
значений выходного параметра, определенного экспертным путем 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Уровни компетенции сотрудника 

Уровень компетенции Ранг Xi 

Не умеет 0 0 
Немного умеет, требуется поддержка наставника 1 0,25 
Умеет работать самостоятельно 2 0,5 
Владеет навыком в совершенстве 3 0,75 
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Уровень компетенции Ранг Xi 

Может выступать в роли наставника 4 1 
 
Значение столбца Y заполняется экспертами. В зависимости от 

уровня компетенции работника экспертами предлагается программа 
обучения данного работника. В частности, предлагается обучать 
работника по наибольшей его компетенции до уровня 0,75, а при 
достижении выбирать программу с наиболее востребованной 
компетенцией. В нашем случае, Х1 приоритетнее Х2, которая 
приоритетнее Х3 и т.д. В случае, когда обучение не требуется Y=0. 
Следующим шагом является обучение нашей сети по обучающей 
выборке. После завершения обучения нейронной сети можно 
использовать данную модель для поддержки принятия решений по 
обучению персонала СЛД. 

Проведенное исследование позволило решить актуальную 
научную задачу разработки и обоснования новых экономико-
математических инструментов для поддержки принятия решений по 
выбору программы обучения персонала предприятия 
железнодорожного транспорта на основе применения искусственных 
нейронных сетей. Решенная научная задача имеет существенное 
значение для развития теории и практики планирования деятельности 
СЛД и информационного обеспечения управленческой деятельности в 
рамках единой ERP-системы железнодорожного предприятия.  
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Проекты федеральных стандартов были разработаны еще 
давно, но в 2019 году была утверждена новая программа разработки 
стандартов, и их вступление в силу отложили до 2021-2023гг [1-3]. 

В данной статье сравниваются основные положения ныне 
действующих ПБУ и проектов федеральных стандартов 
бухгалтерского учета (ФСБУ). 

Переход на новые стандарты осуществляется с целью 
сближение российской системы бухгалтерского учета с 
международной. 

Россия постоянно развивается, и поэтому должен развиваться 
бухгалтерский учет.  

В нашей стране проводится серьезная работа по гармонизации 
ПБУ с международными учетными и отчетными принципами. 

Национальные и международные стандарты содержат 
множество принципиальных различий: в подходах и оценках, в 
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применяемой терминологии, устанавливаемой ПБУ жесткой привязке 
к юридической форме фактов хозяйственной жизни, тогда как в 
Международной системе финансовой отчетности (МСФО), приоритет 
отдается их экономическому содержанию и т.д. [4]. 

Мы стремимся к Международной системе также и потому, 
чтобы иностранцы имели примерное понимание о содержании нашей 
отчетности.  

Бухгалтерский учет должен был доступен любым 
заинтересованным лицам 

При помощи таблиц 1-3 сравним основные положения ныне 
действующих ПБУ и проектов федеральных стандартов. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ ПБУ 5 «Учет матеиально-

производственных запасов» и ФСБУ «Запасы» 
ПБУ 5 «Учет материально-

производственных запасов» [5] 
ФСБУ «Запасы» [6] 

Отсутствует понятие 
материально-производственных 

запасов 

Дано определение запасов для 
целей бухгалтерского учета 

Небольшой перечень активов, 
принимаемых к учету в качестве 
материально-производственных 

запасов 

Расширен перечень активов 
принимаемых к бухгалтерскому 

учету в качестве запасов 

Положение не применяется в 
отношении незавершенного 

производства 

Уточнен перечень активов, на 
которые не распространяется 
стандарт, из пункта убрали 

незавершенное производство 
 
Таблица 2 – Сравнительный анализ ПБУ 6 «Учет основных средств» и 

ФСБУ «Основные средства» 
ПБУ 6 «Учет основных 

средств» [7] 
ФСБУ «основные средства» [8] 

Положение не применяется для 
кредитных организаций и 

государственных 
(муниципальных) учреждений 

Стандарт не применяется 
организациями государственного 

сектора 

В положении отсутствует В тексте стандарта прописано, что 
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ПБУ 6 «Учет основных 
средств» [7] 

ФСБУ «основные средства» [8] 

критерий материально 
вещественной формы, так как он 
вытекает из ПБУ 14 и МСФО 38 

основное средство обязательно 
имеет материально-вещественную 

форму. 
Согласно положению объект 

относится к основным средствам 
вне зависимости от того, 

используется он в ходе основной 
деятельности или 
дополнительной. 

Стандарт применяется только в 
случае, если актив используется в 

ходе обычной (основной) 
деятельности организации при 

производстве. 

Согласно положению СПИ это 
период в течение, которого 
использование ос приносит 

доход 

Определение СПИ, в корне 
отличается, тут сроком полезного 
использования считается период 

времени, на протяжении которого 
актив доступен для пользования, а 
так же это количество продукции 

которое организация ожидает 
получить от использования 

данного актива. 
 

Таблица 3 – Сравнительный анализ ПБУ 14 «Учет нематериальных 
активов» и ФСБУ «Нематериальные активы» 

ПБУ 14 – Учет нематериальных 
активов [9] 

ФСБУ «Нематериальные 
активы» [10] 

Положение не применяется для 
кредитных организаций и 

государственных (муниципальных) 
учреждений 

Стандарт не применяется 
организациями 

государственного сектора 

Объект не имеет материально-
вещественную форму 

Объект не имеет материально-
вещественную форму, за 

исключением материальных 
носителей информации 

Носители информации не 
относятся к нематериальным 

активам 

Носители информации 
относятся к нематериальным 

активам, но могут быть 
отделены и 
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ПБУ 14 – Учет нематериальных 
активов [9] 

ФСБУ «Нематериальные 
активы» [10] 

переквалифицированы в 
основные средства, в случаях 
установленных положением. 

Согласно положению объект 
относится к нематериальным 

активам вне зависимости от того, 
используется он в ходе основной 

деятельности или дополнительной. 

Актив используется только для 
основной деятельности 

организации 

Существует возможность 
идентификации нематериального 

средства от других активов 

Отсутствует пункт про 
возможность отделения от 

других активов 
Организация имеет право на 

получение экономических выгод, 
которые данный объект способен 

приносить в будущем, а так же 
имеются ограничения доступа 

иных лиц к экономическим 
выгодам 

В положении не упоминается 
получение организацией 
экономических выгод в 
процессе использования 
нематериальных активов 

Организацией не предполагается 
продажа объекта в течении 

операционного цикла 

В положении нет информации 
по перепродаже объекта 
нематериальных активов 

В соответствии с ПБУ 14 для учета 
нематериальных активов требуется 

достоверное определение 
первоначальной стоимости 

В настоящем стандарте не 
прописано условие, связанное с 
определением первоначальной 

стоимости нематериальных 
активов 

В качестве единицы 
бухгалтерского учета используется 

инвентарный объект 

В положении нет информации 
об использовании инвентарных 
объектов или же других единиц 

Произведения науки литературы и 
искусства, изобретения, 

селекционные достижения и 
деловая репутация 

Права на использование 
результатов интеллектуальной 

деятельности, а также лицензии 
на осуществление 

определенных действий 
Нематериальные активы, Нематериальные активы, 
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ПБУ 14 – Учет нематериальных 
активов [9] 

ФСБУ «Нематериальные 
активы» [10] 

находящиеся в стадии разработки, 
учитываются на счете 08 

«Вложения во внеоборотные 
активы» 

находящиеся в незавершенном 
состоянии учитываются как 

«Незавершенные разработки» 

Не распространяется только на 
качества персонала, его 

квалификацию и способность к 
труду 

Расширен перечень активов, в 
отношении которых стандарт не 

применяется 

 
Таким образом, проанализировав отличия между положениями 

по бухгалтерскому учету и федеральными стандартами, можно 
отметить, что введение новых федеральных стандартов позволит 
гораздо лучше подстроить бухгалтерский учет под специфику 
деятельности конкретного предприятия, а так же обеспечит 
прозрачность и достоверность учета в организации. 
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Аннотация: В статье предложено для экономии энергии и 
уменьшения расходов использование контрольных устройств для 
систем отопления. Автоматика управления водогрейными котлами 
осуществляет контроль подачи топлива, розжига пламени и давления 
в системе. 

Ключевые слова: отопительное оборудование, автоматика, 
автоматизация отопления, энергоэффективное оборудование, 
твердотопливный котел, энергоснабжение 

 
Автоматизация системы отопления предполагает создание 

комплекса теплоснабжения, функционирование которого 
регулируется в зависимости от показателей температуры окружающей 
среды [1, 2]. Системы автоматизированного теплоснабжения 
разрабатываются и внедряются в обслуживание жилых, 
промышленных или коммерческих объектов для экономии и создания 
комфортных условий работы отопительных систем. Автоматизация 
отопления позволяет контролировать температуру теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха. Система позволяет 
также учитывать такие параметры как влажность, время дня, 
расписание выходных и праздничных дней. Использование 
контрольных устройств для отопления дает возможность значительно 
сократить затраты на энергию и уменьшить расходы. 
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Автоматизация отопительных систем дает заказчику ряд 
неоспоримых преимуществ: 

 индивидуальный график отопления помещений; 
 возможность управления интенсивностью отопления 

объекта для разного времени суток; 
 равномерное распределение тепла на все объекты и участки 

помещения; 
 ограничение охлаждения/нагрева воздуха, что обеспечивает 

стабильную температуру на территории объекта. 
Автоматизация отопления может достигаться применением 

погодозависимого оборудования – контроллеров, которые выполняют 
функции управления системами отопления в зависимости от 
наружной температуры. Состав автоматики тепловых пунктов 
приведем на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Автоматика тепловых пунктов 

 
Погодный регулятор управляет подачей тепловой энергии в 

здание путем воздействия на регулирующий клапан с учетом 
температуры наружного воздуха, температуры подающего 
трубопровода после подмеса и температуры обратного трубопровода. 

В настоящее время производители предлагают довольно 
уникальные устройства, которые будут отличать всем требованиям 
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современности. Сюда можно отнести комнатный регулятор 
температуры. В основном, такие устройства устанавливают прямо в 
комнате. Он монтируется к стене и позволяет контролировать 
температуру воздуха в помещении. Уникальность такого устройства 
заключается в том, что оно выполняет целый комплекс различных 
задач. Оно может включать или выключать подачу топлива, если речь 
идет о газовых или электрических котлах, а также включать и 
отключать наносы для циркуляции теплоносителя, если речь идет о 
твердотопливных котлах. 

Автоматика для твердотопливных котлов отопления – это блок 
управления и сопутствующие элементы, которые контролируют 
работоспособность котла, предупреждая утечку и возможный из-за 
неё взрыв. Автоматика осуществляет контроль подачи топлива и 
отключения, розжига пламени, за стабильностью и равномерностью 
давления [3]. 

Автоматический эквитермный (погодозависимый) регулятор 
является управляющим элементом для всех типов твердотопливных 
котлов, включая дровяные, брикетные, угольные, пеллетные, 
комбинированные отопительные и водогрейные котлы. Кроме того 
эквитермальная регуляция способна управлять любым 
дополнительным оборудованием [4]. 

Регулятор оснащен информативным жидкокристаллическим 
дисплеем, позволяющим контролировать все параметры работы котла 
и отопительной системы в целом. Оригинальное программное 
обеспечение, созданное специально для котлов отопления на твердом 
топливе, позволяет управлять такими процессами, как: 

 работа двух и более независимых отопительных контуров 
(например, настенные радиаторы и отопление в полах), сообразуясь с 
комнатной температурой, уличной температурой и временем суток – 
при помощи двух типов комнатных датчиков; 

 поддержание в малом контуре котла минимальной 
температуры возвратной воды не ниже 65 °С, с использованием 
термостатического смесительного клапана в комбинации с насосом, и 
одновременное управление контуром отопления (например, 
настенные радиаторы и отопление в полах), в зависимости от 
заданной комнатной и уличной температурой и временем суток при 
помощи двух типов комнатных датчиков; 
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 подогрев горячей воды на заданную температуру 
(например, 55°С) при помощи твердотопливного котла или любого 
газового котла; 

 подогрев горячей воды при помощи солнечных батарей, 
подключенных к аккумулирующим бакам со встроенным бойлером; 

 оптимальная зарядка и разрядка аккумуляторных баков на 
заданную температуру по желанию пользователя; 

 автоматическое управление двух параллельно 
подключенных котлов (например, твердотопливного пиролизного или 
полупиролизного котла ATMOS и газового котла или электрического 
любого производителя); 

 комплексное управление всеми функциями 
твердотопливного отопительного водогрейного котла, на базе 
требований общей системы отопления, включая управление 
вытяжным или нагнетательным вентилятором; 

 при установке регулятора для конкретного технического 
решения системы выбирается конкретное подключение из большого 
количества предварительно установленных производителем 
гидравлических схем, согласно руководству (инструкции), входящему 
в комплект поставки. 

Автоматическая эквитермальная регуляция поставляется как 
единый комплект, включающий в себя все необходимые датчики, 
электронные соединения, электропроводку и прочее, необходимое для 
монтажа электронно-термического регулятора в переднюю панель 
любого пиролизного, полупиролизного, комбинированного или 
пеллетного котла.  
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Аннотация: Статья посвящена рискам и проблемам 

коммерческой деятельности предпринимателей в Интернет-торговле. 
Интернет - магазины изменяют условия доставки товаров из-за новых 
условий российского рынка. Рассматриваются типы доставки товаров 
в интернет - магазины и цифровые технологии в сфере e-сommerсe. 
Улучшение модели ведения бизнеса для предпринимателей в 
логистической отрасли. 

Ключевые слова: доставка, интернет-торговля, риск, 
предприниматель, рынок 

 
С развитием Интернет-торговли, спрос на логистические 

услуги в РФ стал расти. На национальных и глобальных рынках 
онлайн-торговли важным является совершенствование транспортно-
логистической инфраструктуры. В российской экономике 
логистические составляющие в товаре, доставляемом клиенту, 
составляет 20 %, а в зарубежной экономике – не более 10 %.  

При условиях современного рынка в России интернет-
магазины стали занимать определенную долю на мировом рынке 
повсеместно. Начиная свой бизнес в сфере e-сommerсe, 
предприниматель сталкивается с множеством рисков на своём пути к 
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саморазвитию и самореализации, таких как наем опытных 
специалистов, бухучет в базе данных, налаживание логистических 
процессов и выбор наиболее эффективных способов доставки товаров 
клиенту. 

Самая первоочередная проблема для интернет-магазинов – это 
способ взаимодействия между магазином и поставщиком. С 
логистической точки зрения есть два разных подхода. Первый – 
закупка большой партии товаров и размещение на арендуемом или 
собственном складе. Риски при этом достаточно высоки, так как 
данный метод может не окупиться, и товары могут оказаться в стадии 
«простоя» на складе. Второй – работа по предзаказу. Конечный 
покупатель оплатил заказ и, соответственно, проблем с доставкой 
товара не будет, но при этом владелец интернет-магазина теряет 
время.  

Также основным препятствием оптимальной 
ресурсозатратности и доставки «точно в срок» является организация 
логистической цепочки. В России активно формируется рынок 
комплексных логистических операторов, выстраивающие 
эффективную цепь поставки товаров (грузов). В эту сферу 
деятельности необходимо внедрять новые цифровые технологии, 
чтобы оптимизировать процессы доставки товаров в цепях поставок. 
Внедрение цифровых технологий в логистику осуществляется 
согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 
1632-р. Президент РФ В. В. Путин обозначил перспективы перехода к 
цифровой экономике: «Россия должна интегрировать цифровые 
технологии в транспорт и логистику, здравоохранение, 
государственное управление, энергетику» [1].  

В основном начинающие предприниматели хотят наладить 
логистическую цепочку самостоятельно. Они сталкиваются с такими 
проблемами, как заключение договора с курьерскими службами, 
оформление возвратов, отслеживание статуса доставки товара и 
прочее. Бизнесмены на раннем этапе не могут трезво оценить свои 
возможности и рискуют потерять не только стабильное финансовое 
состояние, но и потратить своё время на бухгалтерию и 
логистическую стратегию. Альтернатива – предоставить решать все 
логистические вопросы подрядчику, профессиональной 
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логистической компании. В бизнесе делегация вполне нормальное 
явление для роста и развития интернет-магазина и его клиентской 
базы [2]. 

Начиная коммерческую деятельность в онлайн-торговле, 
нужно точно знать, какие способы транспортировки заказов будут 
наименее ресурсозатратными и какие риски при доставке товара из 
интернет-магазина будут возникать [3]. 

Всего существует шесть типов доставки: 
 пункт самовывоза; 
 постаматы; 
 «Почта России»; 
 курьерская; 
 срочная курьерская; 
 курьерской транспортной компанией. 
В основном предпринимателю нужно соединять разные типы 

доставки в зависимости от направленности интернет-магазина. 
 

 
Рисунок 1 − Способы доставки при покупках в российских онлайн-

магазинах 
 

Самый распространённый способ доставки из интернет-
магазина – самовывоз. Клиент не платит за доставку и не зависим от 
времени. Но процент невыкупленных товаров выше, чем при доставке 
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курьерской службой (иногда до 60 %). Также если количество пунктов 
самовывоза у интернет-магазинов небольшое, то есть риск, что такой 
тип доставки будет неэффективен [4]. 

Посылки в постаматах становятся более актуальными – их 
доля растёт (больше 20 %) [5]. Постаматы – это автоматизированные 
пункты выдачи заказов, но отсутствие осмотра товара и ограничение 
по габаритам являются существенными минусами и, соответственно, 
риск заключается в том, что прибыль не соответствует затраченным 
ресурсам. 

Монополистом в охвате удалённых городов и малонаселённых 
пунктах является «Почта России» (до 20 % потенциальных клиентов). 
Но при непродуктивной работе «Почты России» есть риск 
замораживания оборотного капитала интернет-магазина из-за долгой 
доставки товаров и небрежного отношения при транспортировке. Есть 
также возможная опасность – невостребованность заказа. И все 
расходы за пересылки лягут на предприятие. 

Курьерская доставка – это, прежде всего, перевозки door-to-
door и большая оперативность. Курьеров проще контролировать, к 
тому же при таком типе доставки высокая выкупаемость (80 – 85 %) 
[6]. Также могу быть и дополнительные сервисы, например, примерка 
или частичный выкуп заказа.  

У срочной курьерской доставки главные минусы – высокая 
стоимость и большой риск отказа от товара, если курьер нарушил 
сроки доставки. 

Интернет-магазины часто прибегают к аутсорсинговым 
компаниям. У транспортных компаний есть важное преимущество 
перед «Почтой России» – быстрая доставка. Транспортные компании 
удобны, когда нужно доставить достаточно габаритные грузы в 
далекие регионы. Так как эти организации лишены социально-
экономического положения организаций типа «Почты России», 
доставляют они аккуратнее и быстрее. 

В постоянно изменяющихся условиях e-сommerсe интернет-
магазины сталкиваются не только с потенциальными возможностями 
расширения и улучшения свои услуг и, соответственно, бизнеса, но с 
вероятными рисками. Предприниматель сам решает, какие типы 
доставки товаров и в каком количестве лучше использовать для сбыта 
продукции. К тому же клиентам лучше обеспечить право выбора, 
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поэтому стоит предоставить наибольшее количество способов 
доставки заказов. Если иметь хорошо обученный персонал и 
надежных аутсорсеров-подрядчиков, то можно уменьшить многие из 
названных рисков, и продвигать свою коммерческую деятельность на 
новый уровень.  

Российским бизнесменам следует использовать опыт 
внедрения цифровых технологий передовых зарубежных стран. 
Глобализация мировых экономических связей позволяет 
рассматривать транспорт в РФ, как один из важнейших рычагов 
интеграционных процессов и развития интернет-торговли.  

Среди предпринимателей также есть новая область для 
организации перемещения. Интеллектуальная мобильность как сервис 
– это новая концепция, которая предлагает потребителям доступ к 
различным типам транспортных средств и опыту перемещений.  

По мнению авторов, [7] на транспорте будут активно 
применяться цифровые технологии в сфере e-сommerсe: 

 искусственный интеллект(AI); 
 интернет вещей (IoT); 
 автономные роботы (дроны); 
 виртуальная реальность (VR); 
 3D – печать [7, с. 56-57]. 
Уменьшение рисков – это процесс, который важно уметь 

управлять и делегировать. В любом случае, бизнес будет 
подстраиваться под влияние рынка, политическую ситуацию, позиции 
партнеров и конкурентов. Чтобы ни происходило с бизнесом – это 
будет находить свое отражение и в процессах интернет-магазина, а 
значит, постоянно нужно адаптироваться и контролировать все 
изменения в программном обеспечении, инфраструктуре, 
логистических регламентах, чтобы в следствии предприниматель 
развил свой бизнес до автоматизации логистики и собственной 
курьерской службы.  
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Аннотация: На сегодняшний день в сфере жилищно-

коммунального хозяйства наиболее остро стоит вопрос о непомерно 
растущих коммунальных платежах и прогрессирующем ветшании 
коммунальных систем и жилищного фонда в целом, в ряде регионов 
разрушение носит катастрофический характер, посредством 
коррумпированности данной сферы и передачи управления в частные 
руки. 

Ключевые слова: коммунальные услуги, управляющие 
компании, отсутствие единого порядка и прозрачности, рост 
коммунальных услуг, коррупция 

 
Наиболее часто фигурирующая в СМИ тема обсуждения - 

очередная незаконная деятельность Управляющих компаний, что 
говорит нам о том, что сфера ЖКХ находится в кризисном положении 
и выражается зачастую в необоснованном завышении оплаты 
коммунальных услуг, вследствие не предоставления, либо не 
соответствующее действующим нормам и требованием 
регулирующих, качество и объем поставляемых коммунальных услуг, 
посредством передачи через транзитные управляющие компании от 
ресурсоснабжающих организаций.  

В плату за коммунальные услуги, предоставляемые 
управляющими компаниями, входит комплекс, предоставленных 
услуг бытового обслуживания, таких как: 
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 снабжение горячей и холодной водой и система ее 
отведения; 

 электро- и газоснабжение; 
 теплоснабжение; 
 вывоз мусора из контейнеров; 
 текущий ремонт коммуникаций и здания, включая 

благоустройство прилегающей территории многоквартирного дома. 
Основной проблемой в данной сфере является отсутствие 

единого порядка и прозрачности ценообразования оказанных услуг. В 
результате чего, на сегодняшний день большинство рядовых 
потребителей жалуется на невозможность проверить правильность 
начисленных ему расчетов по коммунальным услугам. Кроме того, 
необоснованное, зачастую, завышение тарифов, продолжающих расти, 
несмотря на низкое качество обслуживания, и высокий износ 
коммуникаций также не способствуют нормализации отношений в 
сфере оплаты коммунальных услуг. 

По причине несоответствия уровню затрат на обслуживание и 
платежей, начисленных за коммунальные услуги, выражающиеся в 
переплате или начислению оплаты за неоказанные потребителю 
услуги. Низкое качество оказанных услуг предприятиями ЖКХ, к 
сожалению, встречается повсеместно и в большинстве случаев 
остается безнаказанным, в силу отсутствия контроля и недостаточно 
эффективного внутреннего управления управляющих компаний. 
Недостаток финансирования, гонка за «сверх» прибылью, 
неэффективное распределение финансовых потоков, и выведение 
денежных средств из оборота компаний приводит к изношенности 
основного отраслевого фонда ЖКХ [1, 2].  

В результате – плата за жилищное обслуживание становится 
все чаще ощутимой статьей расходов для среднего класса и тяжким 
бременем для малоимущих категорий граждан. Помимо высокой 
стоимости, возмущение вызывает «непрозрачность» процесса 
формирования цен и формирования тарифов за обслуживание ЖКХ. 
Порой юридически и экономически грамотные граждане с трудом 
могут ориентироваться в механизме начисления платы. Непонятный 
механизм ценообразования тарифов приводит к процветанию 
коррупции в сфере коммунальных услуг. Суммы квитанций, за 
пользование жилья неоднократно превышает фактический расход на 
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его содержание. Отсутствует единая установленная практика расчетов 
по тарифам для каждого отдельного многоквартирного дома. 

Ввиду безнаказанности осуществлений коррупционных схем и 
преступного сговора участников управляющих компаний, деньги 
выводятся сначала из отрасли, а затем и из страны. Результатом чего 
становится отсутствие развития коммунального хозяйства, 
инфраструктура не модернизируется, изнашиваются и приходят в 
негодность коммуникации, тем самым создавая реальную угрозу 
конечному потребителю.  

Насущно стоит вопрос о высоких расходах на 
администрирование в сфере ЖКХ, расходы на администрирование 
платежей потребителей в ресурсоснабжающих организациях по 
заключению, так называемых «прямых договоров». Данные договора 
заключаются напрямую с ресурсоснабжающими организациями, 
исключая возможность «корректировок» управляющими компаниями 
тарифных ставок и завышением потребляемых гражданами ресурсов. 
При таких «методах» управляющих организаций практически 
невозможно предъявить какие-либо претензии к тарифу и качеству 
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего 
имущества многоквартирных домов.  

Однако переход на «прямые договора» влечет за собой 
дополнительные расходы ресурсоснабжающих организаций на 
расчеты стоимости коммунальных услуг, перерасчеты, ведение 
лицевых счетов, изготовление и доставку квитанций конечным 
потребителям.  

Немаловажно отметить, что тарифы за коммунальные ресурсы 
утверждаются для ресурсоснабжающих организаций, то есть 
устанавливается единый тариф на территории деятельности 
соответствующей ресурсной организации.  

К сожалению, по настоящее время так и не установлен 
порядок расчета объема коммунальных ресурсов, в том числе нет 
прямого указания на то, что объем коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании на содержание общедомового 
имущества в многоквартирном доме, рассчитывается в порядке, 
утвержденном для расчета объема коммунальных услуг на 
общедомовые нужды. Всё вышесказанное подтверждает 
необходимость поставить вопрос о необходимости государственным 
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органам реагировать, внося поправки и создавая нормативную базу 
для законного и прозрачного начисления сумм на потребляемые 
ресурсы в рамках проводимой государством бюджетной, налоговой и 
тарифной политики жилищно – коммунальных услуг. 

На практике же мы видим, что в результате непрозрачных 
схем с некорректным выставлением платы за коммунальные услуги, 
объемы средств, которые могли бы работать на благо конечного 
потребителя, разворовываются, приобретая масштаб 
общегосударственной проблемы, и ставит под угрозу безопасность 
функционирования коммунальной инфраструктуры в целом.  

Изменение тарифов на коммунальные услуги, введение 
социальных норм потребления коммунальных ресурсов, существенно 
отражается на уровне жизни граждан.  

В настоящее время жилищно-коммунальная сфера 
функционирует в условиях отсутствия сформированной финансовой 
системы, а также высокого уровня криминальных проявлений, 
связанных с экономической неустойчивостью модели 
функционирования отрасли.  

В ст.46 Жилищного кодекса РФ содержится норма, согласно 
которой, решения собственников помещений, принятые по 
результатам собрания и оформленные протоколом, - являющимся 
выражением воли собственников МКД, для наступления 
определенных юридических последствий. Соответственно, данный 
документ, составленный физическими лицами, по факту не имеет 
юридической силы. 

Считаю, что данная норма нуждается в доработке, так как 
данный нормативный документ не имеет под собой должного 
правового статуса и может быть легко фальсифицирован. 

Следя за бесконечным ростом тарифов, становиться ясно, что, 
не приняв кардинальных мер на законодательном уровне, 
коррупционные схемы в данной сфере искоренить не удастся. 

При таком немыслимо высоком росте тарифов, констатируя 
при этом колоссальную изношенность почти всей инженерных систем 
ЖКХ, государство должно обеспечить каждую семью отдельной 
квартирой, отремонтировать ветшающий с каждым годом жилищный 
фонд, произвести реконструкцию большей части инженерных систем. 
Но нет, платежи за жилищно-коммунальные услуги отданы в частные 
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руки, которым нет дела до содержания жилого фонда в надлежащем 
состоянии. Для частного бизнеса в первую очередь важно направить 
сбор денежных средств, в собственный карман, с последующим 
выведением средств из сферы коммунального хозяйства. 

Итак, основной проблемой жилищно-коммунального 
хозяйства на сегодняшний день является нестабильность финансовых 
потоков в жилищно-коммунальном хозяйстве, выражающееся в 
неплатежах между участвующими в ресурсо- и энергоснабжении 
жилищно-коммунальной сферы и оказанными коммунальными 
услугами. 

Современные подходы к управлению в сфере ЖКХ развивают 
лишь отдельные направления отрасли, уделяя недостаточное 
внимание общей концепции перехода ЖКХ на инновационную модель 
развития и использования систем управления для повышения качества 
коммунального обслуживания населения. Энергоэффективность – это 
условие, позволяющее объединить всех участников рынка энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства. Нормативно - правовая база 
энергоэффективности, уже вполне действующая, хотя и требует 
доработки. При этом не меньше, чем законодательные и финансовые 
рычаги, этой сфере нужна поддержка общества.  

С 2013 года в законодательстве РФ предусмотрен механизм по 
привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных 
инвестиций и обновлению коммунального имущества, замысел 
которого состоял в развитии конкуренции в отрасли и исхода из нее 
государства (муниципалитета). Однако на сегодняшний день в 
регионах ситуация в отношении муниципальных объектов 
ресурсоснабжения, введенных в эксплуатацию более 22-30 лет назад, 
находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Причины 
вышеуказанных проблем кроются в том, что частные инвесторы не 
приходят на рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства в 
территории, коими являются многие отдаленные районы и поселения, 
поскольку условия для привлечения инвестиций отсутствуют.  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что сфера ЖКХ, которая всегда была одной из наиболее значимых 
отраслей, в настоящее время нуждается в проведении комплексной 
модернизации сетевой и институциональной инфраструктуры в целях 
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повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг.  

Для реализации эффективного направления следует 
разработать эффективные формы государственной поддержки 
частных коммунальных предприятий, а также развивать бизнес-
структуру в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
создаваемых на условиях государственного и частного партнерства.  

Жилищную сферу необходимо взять под государственное 
управление, исключая все посреднические организации, которые 
только увеличивают тариф на жилищно-коммунальные услуги.  

Поэтому власть просто обязана, в кратчайший срок жилищную 
сферу вернуть под свой контроль, установив на законодательном 
уровне единые платежи и единые формы платежных документов, 
ограничив доступ к ресурсу лицам, не имеющим отношения к 
начислению платы по тарифу и обеспечение контроля руководителем.  

Вернуть платежным документам такую форму, в которой 
первая часть платежного документа возвращается в орган, где 
производились начисления, вторую часть оставить у плательщика в 
качестве доказательства об оплате. Только при таком учете будут 
точно отражаться оплаченные и неоплаченные суммы за ЖКУ. 

Также следует исключить из платежного документа графу об 
указании суммы задолженности, поскольку выявить задолженность 
можно только лишь на основании проведенной ревизии, которая 
подтверждается Актом. В платежном документе указывать только 
начальное и конечное сальдо. Платежный документ должен 
формироваться только один раз, как это обязывает бухучет, а не 
многократно. Создание многочисленных платежных документов не 
допустимо, и является прямым нарушением п. 69 Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 [3]. Что влечет за собой 
нарушения по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. 

Так же предлагаю вносить оплату по коммунальным 
платежам, только на бюджетные расчетные счета, средства с которых 
в дальнейшем использовать на строительство коммунальных сетей, 
развивая жилищно – коммунальной отрасли, повышая качество 
предоставляемых услуг для населения.  
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Считаю, что предлагаемые изменения будут способствовать 
совершенствованию имеющейся системы оплаты коммунальных услуг 
[4, 5]. 
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Аннотация: В статье описаны возможные способы правовой 

защиты прав потребителей в сфере жилищно – коммунального 
хозяйства, согласно эффективности существующих норм права в 
сфере оказания услуг ЖКХ и регулирования правоотношений между 
потребителями и услугодателями.  
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Защита жилищных прав согласно ст. 11 ЖК РФ [1], 

осуществляется путем: 
1. Признания жилищного права. 
2. Восстановления положения, существовавшего до 

нарушения жилищного права, и пресечения действий, нарушающих 
это право или создающих угрозу его нарушения. 

3. Признания судом недействующими полностью или в части 
нормативного правового акта государственного органа либо 
нормативного правового акта органа местного самоуправления, 
нарушающих жилищные права и противоречащих Жилищному 
кодексу, или принятым в соответствии с Жилищным кодексом, 
федеральному закону, иному нормативному правовому акту, 
имеющим большую, чем указанные нормативный правовой акт 
государственного органа либо нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления, юридическую силу. 
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4. Неприменения судом нормативного правового акта 
государственного органа или нормативного правового акта органа 
местного самоуправления, противоречащих настоящему Кодексу или 
принятым в соответствии с Кодексом федеральному закону, иному 
нормативному правовому акту, имеющим большую, чем указанные 
нормативный правовой акт государственного органа или 
нормативный правовой акт органа местного самоуправления, 
юридическую силу. 

5. Прекращения или изменения жилищного правоотношения. 
6. Иными способами, предусмотренными ЖК РФ, другим 

федеральным законом. 
В Законе РФ «О защите прав потребителей» [2] 

сформулированы способы защиты прав потребителей:  
 возмещение понесенного ущерба ст. 12-14; 
 компенсация морального вреда ст. 15; 
 признание недействительными условий договора, 

ущемляющего права потребителя ст. 16;  
 компенсации (в том числе и неустойка) при нарушении 

сроков выполнения работ и услуг ст. 28; 
 обнаружение недостатков ст.ст. 29-31. 
Согласно вышеуказанным статьям Закона о защите прав 

потребителя, можно сделать вывод, что указанный перечень не 
является исчерпывающим. При необходимости, возможно, 
использовать иные способы защиты гражданских прав, которые 
закреплены в статье 12 ГК РФ [3]. 

Возмещение понесенного ущерба сводится к возмещению всех 
убытков, которые были причинены жизни, здоровью или имуществу 
потребителя жилищно-коммунальных услуг в связи с 
конструктивными или иными недостатками работы или услуги, в 
полном объеме. 

Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие 
недостатков предоставленной исполнителем работы или услуги, 
признается за любым потерпевшим независимо от нахождения в 
договорных отношениях с исполнителем работы или услуги, что не 
противоречит ранее произведенным в работе выводам. 

Под убытками понимаются расходы, понесенные 
потребителем жилищно-коммунальных услуг, а также неполученные 
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доходы, которые потребитель получил бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). 

В случае исполнения договора о предоставлении жилищно-
коммунальных услуг были ущемлены права потребителя, возникшие в 
результате этого, убытки подлежат возмещению исполнителем в 
полном объеме. 

Так, решением Ленинского районный суда г. Кирова [4], был 
удовлетворен иск к МУП «ЦКС» г. Кирова о компенсации морального 
вреда. 

Истец обратился в суд с иском к МУП «ЦКС» о перерасчете 
сумм за содержание жилого помещения, взыскании понесенных 
расходов, штрафа и компенсации морального вреда. В обоснование 
иска указывает, что он является собственником квартиры между 
истцом и МУП «ЦКС» г. Кирова был заключен договор управления 
многоквартирным домом, согласно которому управляющая компания 
приняла на себя обязательства по управлению многоквартирным 
домом. Собственники квартир дома, помимо минимального тарифа, 
договорились выплатить МУП «ЦКС» за дополнительные работы 
(надлежащий ремонт дымовых труб с вентиляцией, устройство 
козырьков от дождя, частичный ремонт кровли и спил деревьев) 
сумму и утвердили тариф и выполнили свои обязательства. Ответчик 
за весенне-летний период 2018 года обязался выполнить работы 
согласно договору и утвержденным тарифам. Однако 
предусмотренные договором работы ответчиком выполнены не были, 
в связи с чем, ответчик нанес ущерб общему имуществу МКД, а также 
конструктивным элементам здания, что выражается в неполном 
демонтаже двух дымовых труб, в заваленных кирпичами вытяжных 
каналов ниже 2-го этажа, в непрофессиональной и некачественной 
кладке перемычек между вентканалами и дымоходами. Через 
оставленные щели и дыры в кладке вытяжных труб на чердаке, дым и 
огонь пойдет под крышу; вентиляции нет; вытяжными трубами 
пользоваться нельзя и опасно. Таким образом, работа осталась 
недоделанной и ненадлежащего качества, требующая переделки по 
нормативам. Более того, ответчик не подготовил дом к отопительному 
сезону в целом, оставил людей без отопления на всю зиму, не 
выполнил работы по содержанию и ремонту МКД: из 62-х пунктов 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES  

 

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

~ 106 ~ 

перечня текущего ремонта ответчиком не исполнено 59 пунктов. 
Требования по перерасчету за невыполненные работы и 
ненадлежащее обслуживание в течение года ответчик игнорирует, на 
претензии и требования не отвечает.  

Согласно пункту 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ [5] к моральному вреду относятся нравственные или физические 
страдания, причиненные действиями или бездействием, посягающими 
на принадлежащие гражданину нематериальные блага или 
нарушающими его личные неимущественные права, либо 
нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в 
нравственных переживаниях в связи с невозможностью продолжать 
активную общественную жизнь, раскрытием семейной тайны, 
распространением не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и 
другое. 

Так, в Ленинский районный суд обратился с исковым 
заявлением к ООО «Управляющая компания Ленинского района» о 
взыскании ущерба, и компенсации морального вреда, причиненного 
затоплением квартиры. Управление домом осуществляет ООО 
«Управляющая компания Ленинского района» на основании договора 
управления. Причиной затопления является дефект на кухонном 
стояке ГВС. В результате данного затопления имуществу истца 
причинен материальный ущерб. На основании изложенного, истец 
просит взыскать с ответчика ООО «Управляющая компания 
Ленинского района» в свою пользу материальный ущерб и 
компенсацию морального вреда, а также - возмещение прочих 
расходов по иску.  

На основании ст. ст. 13, 15 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» моральный вред, причиненный потребителю 
вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, 
предусмотренных законами и правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав 
потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при 
наличии его вины. Компенсация морального вреда осуществляется 
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независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 
потребителем убытков. 

Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного суда РФ 
от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» [6], при решении судом вопроса 
о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием 
для удовлетворения иска является установленный факт нарушения 
прав потребителя. Размер компенсации морального вреда 
определяется судом независимо от размера возмещения 
имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, 
в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в 
зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы 
подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой 
потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном 
случае должен определяться судом с учетом характера причиненных 
потребителю нравственных и физических страданий исходя из 
принципа разумности и справедливости, при удовлетворении судом 
требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с 
изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) 
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований 
потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 46 
указанного в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2012 года N 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при 
удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением 
его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, 
которые не были удовлетворены в добровольном порядке 
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу 
потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое 
требование суду (п. 6 ст. 13 Закона). В данном случае, при взыскании 
штрафа суд вправе руководствоваться ст. 333 ГК РФ, применимой ко 
всем штрафным санкциям. 
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На основании вышеизложенного суд удовлетворил иск в части 
взыскания с ответчика: ООО «Управляющая компания Ленинского 
района» возмещение ущерба, компенсации морального вреда, а также 
прочих судебных расходов [7]. 

Ещё одним из способов защиты прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг является признание недействительными 
начисление дополнительных плат за коммунальные услуги. Подобные 
действия управляющих компаний ущемляют права потребителя 
жилищно-коммунальных услуг, подобные действия не законны. 

Руководствуясь ч. 3 ст. 162 ЖК РФ закреплена норма об 
обязательном указании в договоре управления порядка определения 
цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, и порядок внесения такой платы собственниками 
многоквартирных домов. Жилищным Кодексом в п.11 ст.156 
определено, что при нарушении порядка расчета платы за содержание 
жилого помещения, повлекшего необоснованное увеличение такой 
платы, управляющая организация обязана вернуть незаконно 
начисленную плату и уплатить штраф.  

Согласно ч. 2 статьи 154 ЖК РФ, для расчета норматива 
потребления холодной воды в целях использования общего 
имущества дома должна учитываться общая площадь помещений, 
входящих в состав общего имущества, определенная в соответствии с 
пунктом 27 приложения N 1 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме» [8]. По 
нормативам потребления коммунальных услуг и нормам потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме утверждаются органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

В указанных выше случаях потребитель также вправе 
потребовать полного возмещения убытков, которые ему были 
причинены в связи с нарушением исчисления платы за потребление 
воды. 
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Кирово - Чепецким районным судом по делу от 29 мая 2019 г. 
№ 2-926/2019 Истец обратился в суд с иском к ООО «УК «Чепецкая» 
о защите прав потребителя, признании дополнительной платы 
незаконной, взыскании оплаченной дополнительной платы, 
компенсации морального вреда, штрафа. В обоснование заявленных 
требований указала, что является собственником жилого помещения и 
потребителем жилищно-коммунальных услуг в многоквартирном 
доме (МКД) управляла управляющая организация ООО «УК 
«Чепецкая»« на основании договора управления.  

Ответчик нарушил договор сторон о расчете платы за 
квартиру, ежемесячно превышал плату, прибавляя к рассчитанной по 
тарифу плате за квартиру, сумму из расчетной информации об ОДН. В 
результате плата за содержание и ремонт жилого помещения 
рассчитывалась и начислялась дважды: в плате по тарифу – 26,77 руб. 
и за счет справочной информации.  

Рассчитывать плату за коммунальные ресурсы, потребляемые 
для содержания общего имущества дома, в тарифе ООО «УК 
«Чепецкая». Данное положение пункта 1.4 не ущемляет законные 
права и интересы собственников. 

Судом было принято следующее решение: Признать 
дополнительную плату за коммунальные ресурсы на содержание 
общего имущества многоквартирного дома, начисленную ООО «УК 
«Чепецкая» сверх платы, рассчитанной и начисленной по тарифу 
26,77 руб. за 1 кв.м. жилой площади – незаконной. 

Взыскать с ООО «УК «Чепецкая» в пользу Истца 
произведенную оплату за услуги по расчету платы за холодную воду, 
электрическую энергию, потребляемую при содержании общего 
имущества многоквартирного дома и компенсацию морального вреда 
[9].  

Делая вывод, следует сказать о том, что в настоящее время 
потребители жилищно-коммунальных услуг имеют реальную 
возможность защитить свои права. У каждого есть право 
самостоятельно выбирать как форму, так и конкретный способ 
защиты, основываясь только на своем внутреннем убеждении в 
эффективности и правильности соответствующего выбора. 
Особенность способов защиты прав потребителей заключается в том, 
что в каждой конкретной ситуации они могут применяться 
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самостоятельно или в совокупности. Поэтому главной проблемой 
является правовое воспитание потребителей жилищно-коммунальных 
услуг, создание специализированных учебных пособий, которые бы в 
полной мере отражали алгоритм действий при каждой типичной 
ситуации, которая может возникнуть в правоотношениях, 
вытекающих из договора на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг. 
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Аннотация: В статье проводится теоретический анализ сферы 

деятельности социального работника. Выделяется актуальность и 
необходимость развития профессиональной компетенции социального 
работника в семейных вопросах. Определяется степень важности 
наличия профессиональных знаний о семье и наличие семейных 
ценностей в процессе социальной работы с семьей. Рассматривается 
процесс профессиональной подготовки будущих социальных 
работников в вузе и его значимость в развитии у студентов семейных 
ценностей. В статье представлен анализ нормативно-правовых 
документов, а также различной литературы, с помощью которой были 
выделены основные требования по теме исследования. Проведенное 
теоретическое исследование может внести практический вклад в 
деятельность специалистов социальной сферы, студентов, 
обучающихся по направлению «Социальная работа», и тех молодых 
людей, кто определяются в выборе профессии. 

Ключевые слова: социальная работа, семья, семейные 
ценности, обучение в вузе, профессиональная подготовка 

 
На протяжении всей своей жизни человек, так или иначе, 

связан с семьей. В семье человек рождается, учится делать первые 
шаги, приобретает базовые умения и навыки, узнает понятия добра и 
зла, радости и горя. По степени взросления и развития человек уходит 
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из семьи, оставляя отчий дом, в большой мир, но после возвращается 
обратно, создавая свою собственную семью.  

Описанный жизненный цикл присутствует у доминирующего 
количества граждан нашей страны. Переломный момент, а именно 
прощание с родительским домом и создание своей собственной семьи, 
в большинстве случаев приходится на молодежный возраст (в России 
к нему относятся граждане от 14 до 30 лет). В основном, он 
происходит во время обучения в вузе или незадолго после его 
окончания, поэтому особенно важно уделять внимание формированию 
семейных ценностей у молодежи [1-6]. 

Семья считается законным социальным институтом, 
официальной ячейкой общества, поэтому ее формирование и 
поддержка являются одними из самых важных направлений в 
деятельности современного государства. Благополучная семья 
является основой для эффективной деятельности государства, так как, 
прежде всего, в семье ребенок усваивает нормы морали и этические 
категории (добро и зло, счастье и горе, долг, и ответственность, смысл 
жизни и другие). В связи с этим важную роль играет семейное 
воспитание, т.е. целенаправленное взаимодействие старших членов 
семьи с младшими, которое основывается на уважении личного 
достоинства и чести детей и любви, предполагает педагогическое и 
психологическое содействие им, защиту и формирование личности 
детей с учетом их возможностей и сообразно ценностям общества и 
самой семьи. 

Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, А.П. Скрипник и др. занимались 
рассмотрением семейного воспитания, а также нравственного 
здоровья семьи. Как считают авторы, семья призвана содействовать 
нормальному, благополучному, гармоничному развитию членов 
семьи, но в то же время сами супруги, взрослые члены семьи должны 
приложить немало усилий, чтобы в семье сохранялась спокойная и 
здоровая атмосфера [1, 7].  

В процессе семейного воспитания не стоит забывать о такой 
дефиниции, как «семейные ценности», так как их усвоение у детей 
начинается в самом раннем возрасте. Семейные ценности 
подразумевают совокупность представлений о семье, влияющих на 
выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и 
взаимодействия. Общие идеи и убеждения, понятия об этике и 
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морали, семейные традиции и устои – это всё так же относится к 
духовным семейным ценностям. Семейные ценности являются 
неотъемлемой частью гармоничного развития личности, поэтому 
процесс их формирования и усвоения у детей занимает одну из 
важнейших ролей.  

В современных условиях семья, как институт, как отдельная 
ячейка общества, как база формирования норм морали и 
нравственности, претерпевает определенные трудности (рост 
количества разводов, увеличение неполных семей, тенденция к 
гражданскому браку, рождение детей вне брака и т.д.), что 
свидетельствует об абсолютном отсутствии грамотности у граждан в 
вопросах создания семьи, рождения и воспитания собственных детей, 
соблюдения элементарной культуры общения в семье. Причинами 
таких проблем все чаще становятся не только экономические и 
социальные трудности молодых людей, но и неблагоприятный 
социально-психологический климат, нежелание и неумение строить 
здоровые и крепкие внутрисемейные отношения [6]. 

По мнению исследователей, динамичная и непредсказуемая 
социально-политическая обстановка в стране, активное развитие и 
распространение Интернета, аудио-видеопродукция, 
компьютеризация, культ насилия и жестокости, отсутствие должного 
родительского общения и авторитета окончательно подрывают 
авторитет семьи, школы, образовательной организации [2].  

Исходя из вышеописанных проблем современной семьи, 
можно сделать вывод, что вмешательство специалиста социальной 
работы в жизнедеятельность семьи на сегодняшний день необходимо, 
так как она осуществляется с целью укрепления и коррекции 
внутрисемейных отношений и поддержания достойного уровня жизни 
семьи, предусматривает оказание социально-педагогической, 
социально-психологической, правовой и экономической помощи.  

Для осуществления полноценной и качественной 
профессиональной деятельности социального работника с семьей 
грамотность в вопросах семейных ценностей необходима в первую 
очередь у самого специалиста социальной сферы.  

Формирование семейных ценностей личности проходит на 
протяжении всей жизни. Стоит отметить, что студенты приходят в вуз 
уже со своим мнением и знаниями в семейной области, моралью и 
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нравственностью. Для дальнейшего развития студента в области 
семейных знаний профессорско-преподавательскому составу 
необходимо знать, насколько студент в данный момент компетентен в 
вопросах, касающихся семейных ценностей. Сбор описанных 
сведений осуществляется с помощью различных диагностических 
методов. Чаще всего используются метод анкетирования и метод 
беседы, которые можно применить как во время учебного процесса, 
так и во внеучебной деятельности [7].  

Дальнейшему развитию и формированию семейных ценностей 
во время обучения будущих специалистов социальной сферы 
способствует грамотно составленный рабочий учебный план, который 
включает в себя дисциплины, обучающие студентов не только 
непосредственной работе с семьей и ее отдельными членами, но и 
прививающие семейные знания и ценности самим участникам 
образовательного процесса. 

В пример рассмотрим действующий в ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 
Ульянова» рабочий учебный план по программе бакалавриата, 
который разработан на основе федерального государственного 
стандарта высшего образования по направлению 39.03.02 
«Социальная работа». Стоит отметить, что данный федеральный 
государственный образовательный стандарт представляет собой 
совокупность обязательных требований, которые реализуются в 
процессе выполнения основных образовательных программ высшего 
образования [4, 5].  

Приведенный в пример рабочий учебный план содержит 
множество дисциплин, которые направлены на получение знаний, 
умений и навыков для работы с семьей и ее отдельными членами, 
например, «Теория социальной работы», «Технологии социальной 
работы», «Семьеведение в аспекте социальной работы», «Правовое 
обеспечение социальной работы», «Фамилистика», «Социальная 
работа с отдельными категориями населения» и др. Данные учебные 
дисциплины имеют общие задачи:  

1) в процессе обучения дать представление о наиболее общих 
закономерностях развития института семьи, взаимодействии его с 
другими социальными институтами, демографических процессах;  
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2) показать влияние межличностных отношений в семье как 
малой социальной группе, брачно-семейного поведения на 
возникновение и развитие частных, конкретных социальных 
процессов;  

3) ознакомление бакалавров с источниками права, с 
основными правами и обязанностями граждан, а также с важнейшими 
отраслями права Российской Федерации: гражданским, трудовым, 
семейным, административным, уголовным; 

4) выработать у обучаемых умение ориентироваться в 
конкретной семейной ситуации, что может служить основой для 
практической работы по изменению семейных отношений. 

В процессе изучения данных дисциплин формируются не 
только знания, умения и навыки социальной работы с семьей и ее 
отдельными членами, а так же освоение важнейших технологий, форм 
и методов работы, но и происходят изменения в личном 
представлении о семье и у будущих специалистов социальной сферы 
[8]. 

Также необходимо отметить такие учебные дисциплины, как 
«Этические основы социальной работы», «Основы арт-терапии в 
социальной работе» и другие, именно они направлены на 
формирование основ семейных ценностей, профессиональной 
компетентности в области этических кодексов и вытекающих из них 
профессионально-этических принципов, формирование интереса к 
будущей профессии, принятию общественных норм морали и т.д.  

В процессе социальной работы с семьей будущему 
специалисту необходимо знать не только множественное количество 
технологий, форм и методов, но и учитывать особенности каждой 
отдельной семьи, помнить, что многие проблемы семьи относятся к 
сфере деятельности не только системы социальной защиты населения, 
но и управления образованием, МВД и других ведомств. Особенно 
большими возможностями располагает профилактическая 
деятельность. Уровни компетентности и ответственности различных 
учреждений системы профилактики регулируются федеральным 
законодательством [3].  

Таким образом, проанализировав сферу деятельности 
социального работника, мы выяснили и рассмотрели степень 
важности наличия профессиональных знаний о семье и развитых 
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семейных ценностей у будущих специалистов социальной работы, 
разобрали процесс формирования и становления знаний, умений, 
навыков и норм морали в работе с семьей и отдельными ее членами, 
что подтверждает актуальность и необходимость в развитии 
профессиональной компетентности будущих социальных работников 
в вопросах работы с семьей и развития у студентов семейных 
ценностей. 
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Аннотация: В статье дана характеристика возможных 

моделей поведения людей в проблемной ситуации в зависимости от 
того, в какой степени зависит ее успешное решение лично от них 
самих. Выделены и рассмотрены также возможные адресаты оказания 
содействия людям в их трудной жизненной ситуации. Статья 
подготовлена по результатам эмпирического социологического 
исследования, проведенного среди вузовских преподавателей и 
студентов г. Белгорода. 

Ключевые слова: проблемная ситуация, поведение, модель, 
жизненная проблема, социальное содействие, вузовские 
преподаватели, студенты 

 
Поведение в проблемной ситуации – сложный феномен [1-3], 

нуждающийся в научном исследовании и практической оптимизации, 
причем первое выступает как предпосылка для второго. Возможно и 
обратное, когда оптимизация поведения людей в проблемных 
ситуациях выступает и стимулом научных исследований, и 
материалом для научной рефлексии. 

Цель предлагаемой статьи – определение и характеристика 
возможных моделей поведения людей в проблемной ситуации. Метод 
исследования – социологический (анкетный) опрос вузовских 
преподавателей и студентов г. Белгорода (объем выборки составляет, 
соответственно, 125 и 520 респондентов), а также руководителей 
структурных подразделений (кафедр) (n=34). Интерес представляют, в 
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данном случае, не вузовские преподаватели и студенты сами по себе, а 
представленные ими социальные группы, различающиеся по 
возрастному и статусному признакам. В ходе исследования 
принимались во внимание и гендерные различия. 

В проведенном исследовании акцентировался вопрос о том, в 
какой степени зависит успешность решения жизненных проблем 
лично от самих респондентов. При этом предусматривались варианты 
ответа: 

1) в исключительной степени; 
2) в значительной степени; 
3) в незначительной степени; 
4) вариант «совсем не зависит от меня».  
Поскольку в некоторых из этих вариантов субъектный фактор 

решения проблем ограничен или совсем элиминирован, то были 
предусмотрены также два альтернативных варианта решения: 

1) «это зависит от характера проблемы»; 
2) «это зависит от обстоятельств». 
Полученные ответы респондентов – вузовских преподавателей 

и студентов – приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «В какой 
степени зависит успешность решения Ваших проблем лично от Вас?», 

в % 
№№ 
п/п 

Варианты ответа
Преподаватели Студенты 

Все Муж Жен Все Муж Жен 

1. 
В 

исключительной 
степени 

3,2 8,8 1,1 12,3 12,8 11,6 

2. 
В значительной 

степени 
44,8 41,2 46,2 45,0 45,3 44,6 

3. 
В незначительной 

степени 
16,8 19,4 12,1 3,8 5,4 1,8 

4. 
Совсем не  

зависит от меня 
3,2 2,9 3,3 0,4 – 0,9 

5. 
Это зависит от 

характера 
проблемы 

28,8 20,6 31,9 30,8 25,7 37,5 
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№№ 
п/п 

Варианты ответа
Преподаватели Студенты 

Все Муж Жен Все Муж Жен 

6. 
Это зависит от 
обстоятельств 

12,8 20,6 9,9 23,8 23,0 25,0 

7. 
Затрудняюсь 

ответить 
4,8 – 6,6 5,0 6,1 3,6 

 
Половина опрошенных ориентируется на то, что успешное 

решение их жизненных проблем зависит лично от них, т.е. 
придерживаются оптимистической ориентации. Эта ориентация, в 
свою очередь, проявляется в двух вариантах – радикальной и 
умеренной. При радикальном варианте предполагается, что успешное 
решение жизненных проблем зависит в исключительной степени от 
самих людей; при умеренном варианте предполагается – в 
значительной степени. Как видно из табличных данных, респонденты 
придерживаются преимущественно умеренного оптимизма. 
Радикальный оптимизм проявляется больше у студентов, нежели у 
вузовских преподавателей, а среди последних, в свою очередь, – у 
преподавателей-мужчин. 

В ответах респондентов проявляется и пессимистическая 
ориентация, причем также в двух вариантах – умеренном и 
радикальном. Умеренному варианту соответствует ответ «в 
незначительной степени», радикальному варианту – «совсем не 
зависит от меня». Заметим при этом, что пессимистический настрой 
присущ в большей степени вузовским преподавателям. У студентов 
он проявляется довольно слабо. Среди вузовских преподавателей 
сравнительно больше подвержены этому настрою мужчины. 

Значительная часть опрошенных придерживается 
альтернативных ориентаций на решение собственных жизненных 
проблем – 41,6 % вузовских преподавателей и 54,6 % студентов. 
Определенное внимание на эти ориентации оказывает гендерный 
фактор. Так, преподаватели-женщины связывают успешное решение 
личных проблем в большей мере с характером этих проблем, 
преподаватели-мужчины – с благоприятным стечением обстоятельств 
[4-6]. 

Принимая во внимание возрастной фактор, отметим 
следующие тенденции в ответах респондентов. Во-первых, с 
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возрастом ослабевают оптимистические ориентации и, напротив, 
усиливаются пессимистические. Во-вторых, усиливается ориентация 
на благоприятное стечение обстоятельств. 

Фактор «курс обучения» практически не влияет на ориентации 
студентов. Заметно проявляется лишь одна тенденция: за время 
обучения в вузе укрепляется ориентация студентов на то, что 
успешное решение их личных проблем зависит в основном от 
характера этих проблем. 

Из предыдущего анализа следует, что успешное решение 
жизненных проблем требует в ряде случаев содействия, помощи со 
стороны. В этой связи было предложено респондентам – вузовским 
преподавателям и студентам ответить на вопрос о том, к кому чаще 
всего обращаются они в трудной ситуации. Полученные ответы 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «К кому 

чаще всего обращаетесь в трудной жизненной ситуации?», в % 
№
№ 
п/п 

Варианты ответа 
Преподаватели Студенты 

Все Муж Жен Все Муж Жен 

1. К родным. 76,0 70,6 78,0 73,5 65,5 88,9 

2. 
К друзьям, 
знакомым. 

43,2 38,2 45,1 50,0 52,7 46,4 

3. К специалистам. 24,0 23,5 24,2 3,5 2,7 4,5 

4. 
К незнакомым 

людям. 
1,6 – 3,2 – – – 

5. 
К священ-

нослужителям. 
3,2 5,9 2,2 3,1 3,4 2,7 

6. 
К социальным 
работникам. 

0,8 – 1,1 – – – 

7. 
В общественные 

организации. 
– – – 0,4 – 0,9 

 
Три четверти опрошенных из обеих групп респондентов 

отметили, что в трудной жизненной ситуации они обращаются за 
помощью к родственникам. Значительная часть – 43 % вузовских 
преподавателей и 50 % студентов обращаются в подобной ситуации к 
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друзьям и знакомым. Причем, обращение к родственникам 
сравнительно больше распространено среди женщин, а обращение к 
друзьям и знакомым, наоборот – среди мужчин. 

Среди вузовских преподавателей также широко практикуется 
обращение за помощью к специалистам – врачам, педагогам и др. это 
отмечают, во всяком случае, четвертая часть респондентов. 

Сравнительно реже обращаются респонденты к другим 
адресатам. Отметим при этом следующее. Во-первых, студенты редко 
обращаются за помощью к педагогам (преподавателям, кураторам и 
т.п.), и частота этих обращений уменьшается за период их обучения. 
Во-вторых, практически не бывает обращений к незнакомым людям, 
за исключением отдельных преподавателей-женщин, 
предпочитающих именно такой адресат для своих обращений. В-
третьих, как видно из табличных данных, постепенно утверждается 
практика обращений к священнослужителям. При этом среди 
обращающихся сравнительно больше мужчин и респондентов в 
возрасте свыше 50 лет. В-четвертых, почти не практикуются 
обращения к социальным работникам (среди преподавателей) и в 
молодежные организации (среди студентов). 

В заключение отметим, что проблемные ситуации 
многообразны и, следовательно, люди ведут себя в них по-разному. 
Если человек сталкивается с неразрешимой проблемой, то он, скорее 
всего, оставляет ее в покое и направляет свои усилия на достижение 
доступных целей. В случае определения им проблемы как 
разрешимой, он будет действовать уже иначе, более конструктивно.  

Если понаблюдать за поведением людей в проблемных 
ситуациях, то нетрудно будет обнаружить различия в их действиях, 
независимые от характера этих ситуаций и целиком определяемые их 
индивидуальными особенностями: темпераментом, волевыми 
качествами, социально-психологическими установками, жизненным 
опытом. Одни легко входят в проблемную ситуацию и выходят из нее, 
другие завязают на ней надолго, одни всемерно избегают 
затруднений, другие сами себе их создают. 

Говорят: есть лишь один способ не делать чего-то и несколько 
способов делать. Применительно к поведению в проблемной ситуации 
это звучит совсем иначе: есть один способ решить проблему и 
несколько способов не решать ее. Есть рациональный тип поведения в 
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проблемной ситуации, и есть несколько нерациональных типов 
поведения. Рациональный тип поведения приводит к эффективному 
решению жизненной проблемы, нерациональные типы уводят от него. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

трактовки понятия «заимствование» в отечественной лингвистике. 
Приведены различные точки зрения ведущих лингвистов на 
понимание данного языкового явления. Выявлены некоторые 
различия в трактовке понятия «заимствования». Исследованное 
толкование термина в различных словарях. Рассмотрены причины 
заимствований. 

Ключевые слова: заимствования, заимствующий язык, 
экстралингвистические и внутрилингвистические причины 
заимствований, иноязычные слова, элементы разных уровней языка 

 
Заимствование иноязычной единицы − сложный, 

многогранный процесс, изучение которого предполагает решение 
целого ряда проблем. Основные из них были выделены 
Л.П. Крысиным: 

 сущность заимствования; 
 причины заимствования; 
 разновидности иноязычных элементов; 
 типы иноязычных слов как наиболее частотных 

заимствованных языковых единиц; 
 признаки заимствованного слова; 
 способы освоения слова в заимствующем языке [1, с. 11]. 
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В лингвистике существуют различные трактовки термина 
«заимствование». В «Словаре лингвистических терминов» Ж. Марузо 
заимствование объясняется как: «акт усвоения элементов другого 
языка и сам заимствованный элемент, введенный либо устным путем 
(слухи или фонетическое заимствование), либо через письменность 
(книжное или графическое заимствование)» [2, с. 104]. В «Словаре 
лингвистических терминов» О.С. Ахмановой он означает: 

1) обращение к лексическому фонду других языков для 
выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже 
имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов; 

2) слова и конструкции, вошедшие в данный язык в результате 
заимствования» [3, с. 150-151].  

В «Большой российской энциклопедии» Ю.Н. Караулова дано 
следующее значение: 

1) переход элементов одного языка в систему другого языка 
как следствие более или менее длительных контактов между этими 
языками; 

2) слово или оборот, вошедшие в язык в результате перехода 
[4, с. 132].  

В «Лингвистической энциклопедии» Е.А. Селивановой 
представлено определение «заимствования»: 

1) процесс введения в определенный язык морфем, слов или 
выражений другого языка; 

2) слово или словосочетание, введенные в определенный язык 
из другого языка» [5, с. 174]. 

«Заимствования раскрывают жизнь вещей, понятий, они 
говорят о географическом месте возникновения новых предметов, 
вещей (коньяк, панама, бордо), об их творцах (ампер, ватт) и т.д.» [6, 
с. 164]. 

Н.К. Гарбовский считает заимствования «полноценным 
элементом языка, являющимся частью его лексического богатства, 
служащим источником новых корней, словообразовательных 
элементов и точных терминов» [7, с. 22].  

Как результат перехода элементов одного языка в другой 
«языковые заимствования представляют собой многоступенчатое 
явление, т.к. язык состоит из отдельных ярусов. В связи с этим 
родовое понятие «заимствование» включает заимствования морфем, 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES  

 

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

~ 126 ~ 

лексические, семантические, синтаксические заимствования» [8]. Как 
считает Л.П. Крысин: «Все виды заимствования находятся в 
иерархической взаимосвязи, и лексическое заимствование является 
первой ступенью иноязычного влияния» [9, с. 19]. Элементы разных 
уровней языка могут вести себя неодинаково, и подразделены на 
элементы «первичные» и «вторичные». «Первичными элементами 
являются те, которые способны самостоятельно перемещаться, т.е. 
лексические, семантические, синтаксические и стилистические 
элементы, несущие речевую информацию. Вторичными являются 
несамостоятельные элементы – фонетические, фонологические и 
морфологические» [10, с. 7]. «Фонологические, морфологические, 
синтаксические заимствования невозможны без заимствования 
лексического, без накопления в языке иностранных слов с 
одинаковыми характеристиками» [11]. 

С.В. Гринев различает «лексическое заимствование 
(заимствование материальной формы слова), морфемное 
заимствование, а также «калькирование» (словообразовательное, 
семантическое, фразеологическое) и «смешанное заимствование» 
(подвиды: полукальки, полузаимствования, заимствования корневых и 
деривационных морфем)» [12, с. 115]. 

Все факты лексического заимствования находят отражение в 
лексикографической практике. «В словарях иностранных слов такая 
лексема фиксируется с пометой о языке-источнике, но они далеко не 
всегда содержат информацию о том, в какой период состоялось 
данное заимствование, каковы критерии определения данной единицы 
как заимствованной, в какой степени освоено то или иное слово. В 
словари иностранных слов, как правило, произвольно включаются 
заимствования, разные по времени их вхождения в заимствующий 
язык. Такие словари также иногда имеют погрешности в генетической 
характеристике заимствованных слов» [13, с. 11]. 

В.П. Секирин считал: «Характер лексических заимствований 
определяется различными факторами − внеязыковыми, или 
экстралингвистическими, и собственно языковыми, или 
внутрилингвистическими. Отдельными лингвистами четко 
определяется набор типичных собственно языковых причин 
заимствования, их количество и наименование, что прямо зависит от 
взаимодействия конкретных стран, народов и языков: источника и 
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реципиента. К неязыковым причинам ученые относят политические, 
экономические, культурные связи между народами – носителями 
языка» [14, с. 54]. К факторам, влияющим на процесс заимствования 
лексики относят интенсификацию отношений между странами и их 
затухание, взаимодействие психологических, социальных и 
культурных предпосылок для процесса заимствования. 

Экстралингвистические причины заимствования слов: 
1) культурное влияние одного народа на другой; 
2) наличие письменных или устных контактов стран; 
3) повышение интереса к изучению языка; 
4) авторитетность языка-источника; 
5) исторически обусловленное увлечение определенных слоев 

культурой чужой страны; 
6) условия языковой культуры социальных слоев, 

принимающих новое слово. 
Экстралингвистические причины и условия, факторы, 

обусловливающие этот процесс, рассматриваются в совокупности» 
[15, с. 113]. Ж.Н. Сарангаева отмечает: «Главное условие, при котором 
происходит заимствование, – это наличие двуязычия. Оно возникает 
при «соприкосновении» языков, при непосредственном устном 
общении, а также без непосредственного контакта носителей двух 
различных языков» [16, с. 25].  

Разнообразие существующих взглядов на заимствования 
свидетельствует о расхождении в критериях их определения и объеме 
этого понятия. Исследователи акцентируют внимание на вопросах 
природы заимствований, способах их проникновения, источниках, 
типах, хронологии и адаптации в языке-реципиенте.  
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Аннотация: Многоквартирное жилищное строительство, 

безусловно, создает основу городской архитектуры. На протяжении 
последних десятилетий в городе Белгороде – центре одного из самых 
динамично развивающихся регионов России – наблюдается 
настоящий «строительный бум». В 90-е годы прошлого века 
население города стало стабильно увеличиваться, в основном за счет 
переселенцев из районов Севера и Дальнего Востока, также, в связи с 
распадом Советского Союза, появилось большое количество беженцев 
из бывших союзных республик. В эти годы появилась масса жилых 
объектов, большую часть которых составляет многоэтажная 
застройка, сначала по типовым, а затем и по индивидуальным 
проектам. 

Ключевые слова: архитектура, многоквартирное жилищное 
строительство 

 
В данной статье рассмотрены предпосылки становления 

современной белгородской жилой многоквартирной застройки, 
проанализированы ее архитектурные характеристики и 
градостроительное значение.  

В 2005 году по инициативе Президента РФ В.В. Путина была 
объявлена Программа приоритетных национальных проектов, в числе 
которой был назван проект «Доступное и комфортное жильё – 
гражданам России» – программа по улучшению жилищных условий 
граждан [1]. Положения данного проекта представлены на рисунке 1. 
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В 2017 году Белгородская область вошла в число лидеров по 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», основная цель которого создание условий для 
системного повышения качества и комфорта городской среды на всей 
территории России. 

 

 
Рисунок 1 – Положения проекта «Доступное и комфортное жилье-

гражданам России 
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Для реализации этого проекта, в Белгороде и области были 
разработаны различные программы, нацеленные на обеспечение 
различных категорий населения доступным жильем [2]. Так, 
например, в июне 2017 года правительством Белгородской области 
была представлена концепция развития жилищного строительства, 
отвечающая высоким стандартам городской среды на территории 
области. Выделяют два базовых принципа. 

Концепция развития жилищного строительства: 
1. Стандарт уличного благоустройства. Развитие пешеходной 

и вело-инфраструктуры, создание сети пеших маршрутов и 
общественных пространств, а также ландшафтное обустройство. 

2. Белгородский стандарт качества жилья. Квартальная 
застройка. Минимальная плотность застройки 18 тыс. м² на 1 га с 
высотой зданий семь-девять этажей, возможность быстрого перевода 
помещений первого этажа из жилых в нежилые и наоборот. 

Также в числе базовых принципов – двор без автомобилей, 
удобная без барьерная среда, отвечающая требованиям всех групп 
населения, развитая инфраструктура в шаговой доступности, 
прозрачные входные группы и различные, в том числе свободные, 
планировки квартир. 

Развитию жилищного строительства способствует развитая 
строительная индустрия. Строительными материалами застройщиков 
обеспечивают такие предприятия, как завод «ЖБК-1», «Аэробел», 
цементный завод, завод архитектурного бетона «Арбет» и другие. 

Как уже отмечалось выше, в настоящее время застройщики 
практически полностью отошли от возведения жилья по типовым 
проектам, отдав предпочтение авторским, индивидуальным проектам. 

В жилой застройке прослеживается тенденция создания 
многоквартирных домов переменной этажности, что создает 
зрительные доминанты на узловых участках города – перекрестках, 
изгибах дороги и т. д. Такой подход также позволяет связать 
существующие дома средней этажности и новые, более высокие, 
объекты в городской застройке. Однако в центральной части города 
построены жилые здания повышенной этажности (9 – 18 этажей), 
резко контрастирующие с одно-двухэтажными историческими 
зданиями и памятниками архитектуры. Вследствие высокой ценности 
городских земель и их относительной ограниченности в городе 
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преобладает преимущественно многоэтажная жилая застройка – 70-75 
%. Застройка средней этажности составляет 10-15 %. С точки зрения 
объемно-планировочной структуры в Белгороде преобладают 
галерейно-секционные, а также блокированные дома. 

В настоящий момент наблюдается стремление белгородских 
архитекторов к созданию уникальных свободных планировок квартир, 
согласующихся с требованиями конкретных владельцев за счет 
конструктивного устройства жилья по принципам, пришедшим из 
промышленной архитектуры. Однако стоит заметить, что это в 
большей степени относится к так называемому элитному сектору 
жилья. 

В целом можно разделить жилые новостройки Белгорода на 
типовое (социальное) жилье, дома бизнес-класса (улучшенные) и 
элитную недвижимость. Данное деление достаточно условно, т. к. нет 
единых официально оформленных требований к каждому типу. 
Примерное соотношение между ними по жилому фонду 15:60:25. 
Улучшенное и элитное жилье размещено в домах различной 
этажности, социальное (муниципальное) размещается исключительно 
в многоэтажной (5 этажей и более) застройке. Эта классификация 
обуславливает ценовую политику застройщика по формированию 
стоимости 1 м2 жилья. Важное значение имеют такие факторы, как 
местоположение дома в структуре города, близость к центру, 
удаленность от шумных автомобильных магистралей, близлежащая 
инфраструктура, планировочные решения, уровень отделки и 
строительства в целом, вид из окон и т. д. [2-4]. 

Одна из современных тенденций жилого строительства-
массовое строительство таунхаусов. Как промежуточное звено между 
индивидуальным и многоквартирным жильем, таунхасы имеют от 
одного до трех этажей, предполагают наличие индивидуального 
небольшого земельного участка. В Белгороде такие таунхаусы 
возводятся в пригородной зоне и варьируются в ценовой категории от 
вполне бюджетных до элитных. 

В жилом многоквартирном строительстве преобладают 
следующие материалы и конструкции: кирпич, блоки, монолит и 
каркасно-несъемная опалубка. Для наружной отделки широко 
применяются декоративная фасадная штукатурка и вентилируемые 
фасадные системы. 
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Новое слово в строительстве энергоэффективных домов 
сказали белгородские строители, введя в эксплуатацию 
многоквартирный жилой дом по улице Виктора Лосева, 17 (рис. 2.) 
[3]. Здесь не только перевыполнены нормативы по тепловой защите 
ограждающих конструкций, но реализована уникальная геотермальная 
система отопления, позволяющая свести до минимума потери 
тепловой энергии. Эти новации позволят жильцам в два раза 
сократить коммунальные платежи. Помимо этого, здесь реализована 
концепция «умного дома», благодаря которой жители могут 
контролировать климат в своих квартирах с помощью мобильного 
телефона, находясь где угодно.  
 

 
Рисунок 2 – Ул. Виктора Лосева, 17 

 
Фасады домов, построенных в советское время, отличались 

самыми разнообразными окнами и системами остекления балконов, 
что крайне негативно сказывалось на общем архитектурном облике 
города. Именно поэтому в 2003 - 2005 гг. для заполнения оконных 
проемов практически на всех объектах многоквартирного 
строительства сами застройщики стали применять однотипные ПВХ-
профили с многокамерным остеклением. Последний тренд - 
панорамное остекление жилых домов. 
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Еще одна проблема внешнего облика новостроек – хаотичное 
размещение кондиционеров. Специализированные ниши для 
вывешивания наружных блоков сплит-систем кондиционирования 
предусмотрены только в самых последних проектах элитного 
сегмента. 

В колористике города основными направлениями следует 
считать ориентацию на воссоздание исторических традиций 
полихромии в центральной части и контрастные авангардные решения 
в новых периферийных районах города. Также заметна тенденция к 
формированию целостной колористической среды градостроительных 
ансамблей, площадей и магистралей, районов и кварталов массовой 
застройки.  

Новейшие объекты жилой многоквартирной застройки 
появляются в планировочной структуре Белгорода согласно 
градостроительному плану: на новых осваиваемых территориях, а 
также на местах, освобожденных от ветхой застройки старого фонда 
[5, 6]. 

Основные направления жилого строительства – районы 
северо-западнее новой площадки БелГУ, квартал по ул. Победы и ул. 
Б. Хмельницкого. Осваиваются кварталы по ул. Парковой, кварталы, 
ограниченные ул. Садовой, Мичурина, Н. Чумичова и Павлова, а 
также ул. Победы, Гостенской, Пушкина и пр. Славы. Также 
застройщиками активно осваивается пригородная зона города, 
например, введенные в эксплуатацию жилые микрорайоны Новый и 
Улитка. Такие микрорайоны включают в себя одновременную 
застройку жилыми домами различной этажности, проектом 
предусмотрены одноэтажные коттеджи, таунхаусы и многоэтажные 
дома переменной этажности. Комфортное проживание жителям 
обеспечивает развитая инфраструктура, включающая в себя школу, 
детский сад, торговый центр, православный храм. 

Планировочное решение южной части города более свободное, 
чем в исторической части, очертания микрорайонов в той или иной 
степени соответствуют характеру рельефа. Однако эти микрорайоны с 
точки зрения ландшафтно- визуальных требований диссонируют с 
небольшими кварталами старой части города. 

В центральной части города выявлены проблемы 
формирования придомовых территорий: недостаточные площади для 
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размещения всех требуемых зон, острая нехватка парковочных мест и 
т. д. Это результат точечной застройки, не учитывающей 
комфортабельность пользования жильем в перспективе и 
сложившуюся окружающую городскую среду. 

Выявлен ряд градостроительных проблем: дефицит больших 
свободных участков под застройку, нарушения санитарно-защитных 
зон при размещении жилья, отсутствие придомовой территории. 

В результате стремления решить перечисленные проблемы 
появляются новые объемно-планировочные решения. Современный 
ритм жизни предполагает инфраструктуру, максимально 
приближенную к потребителю. Так, появляются встроенные в нижние 
этажи жилых домов общественные и коммерческие пространства – от 
детских садов до спортивно-оздоровительных центров; в подземной 
части предусмотрены паркинги. Жилая часть комплексов при этом 
максимально изолирована. 
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