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Аннотация: Пара-Толуолсульфохлорирование β-

аминопропиоамидок-симов проведено в присутствии 
диизопропилэтиламина в хлороформе при комнатной температуре в 
течение 15-20 ч с контролем ТСХ. Продукты выделены с выходами 45-65 
%. Использованными методами исследования являются физико-
химические данные и ИК - и ЯМР (1Н и 13С) спектроскопия. Сделан 
вывод, что при использовании в качестве субстратов β-(пиперидин-1-ил)-, 
β-(морфолин-1-ил)-, β-(тиоморфолин-1-ил)-, β-(4-Ph-пиперазин-1-
ил)пропиоамидоксимов образуются толуолсульфонаты 
спиропиразолиниевых соединений. Взаимодействие же β-(бензимидазол-
1-ил)пропиоамидоксима дает продукт по атому кислорода амидоксимной 
группы ‒ 3-(1H-бензо[d]имидазол-1-ил)-N'-(тозилокси)пропанимидамид. 
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Ключевые слова: диизопропилэтиламин, β-
аминопропиоамидоксимы, арилсульфохлорирование, ИК-спектроскопия, 
ЯМР-спектроскопия 

 
Региоселективность сульфохлорирования амидоксимов требует 

внимательного изучения нерешенных вопросов. Известно, что 
сульфохлорирование N-алкил(арил)амидоксимов, содержащих 
ароматический заместитель при амидоксимном углероде, без выделения 
промежуточных О-ацильных производных, в соответствии с 
перегруппировкой Тимана, приводит к мочевинам и N-замещенным 
цианамидам [1, 2]. Кроме того, возможно образование O-
арилсульфоамидов [3].  

Мы установили, что арилсульфонаты 2-
аминоспиропиразолиламмония как основные продукты, образуются при 
взаимодействии β-(морфолин-1-ил)пропиоамидоксима с 
арилсульфохлоридами [4].  

С целью изучения региоселективности этой реакции мы 
выполнили арилсульфохлорирование β-аминопропиоамидоксимов (1-5) с 
помощью пара-толуолсульфохлорида (TsCl) в хлороформе в присутствии 
диизопропилэтиламина (DIPEA) при комнатной температуре.  

 

 
Продукты (6-10) выделены с выходами 45-65 % и 

идентифицированы с помощью физико-химических характеристик и 
данных ИК-спектроскопии и спектроскопии ЯМР (1Н и 13С) (табл. 1-4).  
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В ИК-спектрах синтезированных веществ присутствуют две 
характеристичные полосы поглощения в области ν 1131-1190 см-1 и 1347-
1380 см-1, соответствующие асимметричным и симметричным 
валентным колебаниям группы SO2, а также полосы валентных 
колебаний двойных связей С=С соединений 6-10 в области ν 1600-1617 
см-1 и полосы валентных колебаний связи Csp2-Н в области >3000 см-1 
(табл. 2). 

Это свидельствует о прохождении реакции взаимодействия β-
аминопропиоамидоксимов и пара-толуолсульфохлорида с образованием 
соединений 6-10. 

 
В спектрах ЯМР 1Н продуктов 6-10 присутствуют дублетные 

сигналы протонов пара-замещенной фенильной группы интенсивностью 
в четыре протона в районе δ 7-8 м.д. и сигнал пара-метильного 
заместителя интенсивностью в три протона в области δ 2,29-2,38 м.д. 
Сигнал аминогруппы соединений 6-10 наблюдается в районе δ 6,80-7,33 
м.д. Взаимодействующие группы α- и β-метиленовых протонов дают два 
триплетных сигнала в областях δ 2,50-3,17 м.д. и δ 3,82-4,33 м.д. (табл. 3). 

Продукты 6-9 характеризуются высокой температурой плавления 
(214-290 °С) и небольшими значениями индексов подвижности Rf (0,08-
0,24) (табл. 1), которые характерны для спироциклических соединений ‒ 
арилсульфонатов 2-амино-8-окса-1,5-диазаспиро [4]-дец-1-ен-5-аммония, 
полученных при арилсульфохлорировании β-(морфолин-1-
ил)пропиоамидоксима (2) [4]. В случае толуолсульфохлорирования β-
(бензимидазол-1-ил)пропиоамидоксима (5) происходит образование 
продукта, который имеет физико-химические характеристики, отличные 
от продуктов 6-9; его т. пл. составляет 163-165 °С, а Rf имеет более 
высокое значение по сравнению с Rf продуктов 6-9 ‒ 0,67.  

Кроме того, уширенный сигнал протонов NH2 группы продукта 
толуолсульфохлорирования β-(бензимидазол-1-ил)пропиоамидоксима 
(10) в спектре ЯМР 1Н находится при  6,77 м.д., что не характерно для 
спиропиразолиниевых производных (6-9), в спектрах ЯМР 1Н которых 
этот уширенный сигнал находится в районе  7,2-7,33 м.д., также как в 
случае арилсульфонатов 2-амино-8-окса-1,5-диазаспиро[4]-дец-1-ен-5-
аммония ‒ 7,29-7,48 м.д. [4] (табл. 3). 

В спектрах ЯМР 13С сигнал атома углерода С=N cвязи 
пиразолиниевого цикла соединений 6-9 присутствует при  169,10 м.д.; и 
у соединения 10 ‒ при  158,04 м.д. (табл. 4). 
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Таблица 4 ‒ Спектры ЯМР 13С продуктов толуолсульфохлорирования β-
аминопропиоамидоксимов 6-10 

№ 
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125,95 (2С); 
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146,00 (1С) 

16
9,

01
 

9 

31
,5

0 

61
,4

7 

62
,9

0 

44
,5

4 

21
,2

5 

125,96 (2С); 
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128,54 (2C); 
129,96 (2C); 
133,45 (1H); 
144,70 (1H); 
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119,83 (1C); 
121,94 (1C); 
122,72 (1C); 
134,00 (1C); 
143,68 (1C); 
144,31 (1C) 
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Исходя из сравнения физико-химических и ИК- и ЯМР 
спектральных данных продуктов 6-9 и продукта 10, принято, что продукт 
10, скорее всего, является О-тозилсульфопроизводным β-(бензимидазол-
1-ил)пропиоамидоксима ‒ 3-(1H-бензо[d]имидазол-1-ил)-N'-
(тозилокси)пропанимидамидом (10b).  

Окончательный вывод о строении соединения 10 должен быть 
сделан на основе данных рентгеноструктурного анализа. 

 
Работа выполнена по гранту от КН МОН РК ‒ «Изучение 

региоселективности реакции арилсульфохлорирования бета-
аминопропиоамидоксимов; in vitro противодиабетический и 
противотуберкулезный скрининг продуктов» (ИРН AP08856440). 
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Аннотация: Аутофагия, в переводе с древнегреческого языка, 

означает «самопоедание». Аутофагия обеспечивает клетки организма 
энергией и строительными компонентами. Аутофагия играет важную 
роль в возникновении и развитии множества заболеваний, в том числе 
атеросклероза и его факторов риска.  

В настоящей статье рассмотрена классификация аутофагии. 
Представления о видах и типах аутофагии могут помочь в понимании 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 20 ~ 

механизмов данного процесса, ведущих к возникновению патологий или 
имеющих защитную функцию.  

Ключевые слова: аутофагия, вид аутофагии, атеросклероз, тип 
аутофагии, лизосома, фактор риска атеросклероза, органоид 

 
Введение. Аутофагия, в переводе с древнегреческого языка, 

означает «самопоедание». При аутофагии внутриклеточные компоненты 
доставляются в лизосомы и подвергаются расщеплению. Аутофагия 
обеспечивает клетки организма энергией и строительными 
компонентами. Аутофагия играет важную роль в возникновении и 
развитии множества заболеваний, в том числе атеросклероза и его 
факторов риска.  

В настоящей статье рассмотрена классификация аутофагии. 
Представления о видах и типах аутофагии могут помочь в понимании 
механизмов данного процесса, ведущих к возникновению патологий или 
имеющих защитную функцию.  

Селективная и неселективная аутофагия. Аутофагия бывает 
двух видов: селективная и неселективная. Неселективная аутофагия 
является адаптивным ответом на отсутствие пищи. Данный процесс 
активирует тотальное разрушение цитоплазмы и органоидов, которое 
необходимо для получения аминокислот и липидных субстратов, 
использующихся клетками организма в промежуточном обмене веществ. 
При этом аминокислоты и жиры, необходимые для промежуточного 
обмена веществ, поступают в другие клетки и усваиваются ими, либо 
происходит переработка ослабленной клеткой своих собственных 
органоидов [1-5]. Низкий уровень аутофагии приводит к плохой 
приспособляемости к голоданию и плохой выживаемости, из-за 
недостаточного синтеза аминокислот и белков [6-10]. Аутофагия также 
возникает при медленном обмене веществ, в целях его нормализации в 
условиях, когда среда богата питательными веществами [11-16].  

При селективной аутофагии происходит выборочное разрушение 
органоидов и белковых соединений. Селективная аутофагия белковых 
соединений и пероксисом [17-19] включает в себя взаимодействие 
убиквитина с белками-мишенями, являющимися рецепторами аутофагии, 
такими как p62 или Nbr1, которые связывают убиквитин и белок 1 легкой 
цепи 3 (LC 3), связанный с микроканальцами. Это необходимо для того, 
чтобы доставить отходы в аутофагосомы [1, 20-23]. В некоторых случаях 
происходит селективная аутофагия органоидов, таких как митохондрии 
(митофагия) [24-28], рибосомы (рибофагия) [29-31], эндоплазматический 
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ретикулум (ретикулофагия) [32-34], пероксисомы (пексофагия) [35-39], и 
липиды (липофагия) [40-42]. Например, митофагия может произойти из-
за открытия митохондриальной поры переходной проницаемости и 
потери мембранного потенциала митохондрий [43]. 

Макроаутофагия, микроаутофагия и шаперон-зависимая 
аутофагия. Различают три типа аутофагии: макроаутофагия, 
микроаутофагия, и шаперон-зависимая аутофагия [44-50]. При этом 
каждый тип способствует протеолитическому распаду внутриклеточного 
материала в лизосоме.  

В процессе макроаутофагии растворенные цитоплазматические 
материалы и органоиды перемещаются к лизосомам с помощью 
промежуточного органоида ‒ аутофагосомы, которая является продуктом 
изолирующей мембраны (называемой фагофором), окруженной 
небольшим количеством цитоплазмы. Затем аутофагосома сливается с 
лизосомой, формируя аутолизосому. Вещества, содержащиеся внутри 
нее, расщепляются ферментами [46, 47].  

При микроаутофагии сами лизосомы (без участия аутофагосом) 
охватывают маленькие частицы цитоплазмы путём внедрения их сквозь 
лизосомальную мембрану [46-48].  

При шаперон-зависимой аутофагии субстраты белков, 
содержащие KFERQ-подобные пентапептидные последовательности, 
соединяются с цитозольным Hsc70. Затем эти соединения перемещаются 
в просвет лизосом. Там они распознаются лизосомальным мембранным 
рецептором связанного с лизосомой мембранного белка 2А. Это приводит 
к их разворачиванию и расщеплению [47].  

Данным типы аутофагии могут разрушать даже большие 
структуры. При этом макро- и микроаутофагия могут быть селективной и 
неселективной. Продукты распада всех трех типов аутофагии 
используются для синтеза новых белков, глюконеогенеза, 
энергообеспечения или выводятся из организма. Наиболее 
распространенным и изученным типом аутофагии является 
макроаутофагия [44, 48-50].  

Заключение. Настоящая статья посвящена анализу данных 
литературы, в которых исследовались разновидности аутофагии. 
Рассмотрена роль аутофагии в возникновении и развитии некоторых 
заболеваний, в том числе, атеросклероза и его факторов риска.  

Статья может быть полезной молекулярным и медицинским 
биологам, в частности, молекулярным генетикам, а также практикующим 
врачам, занимающимся проблемами сосудистых патологий. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 662.8:678.8 

 
МОДИФИКАЦИЯ НЕФТЕШЛАМОВ ПРИРОДНЫМИ 

ЦЕОЛИТАМИ 
 

Л.А. Николаева, 
к.т.н., снс,  

ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», 
г. Якутск 

 
Аннотация: В статье представлены результаты по модификации 

нефтяных шламов природным цеолитом с получением связующих 
веществ, обеспечивающих возможность производства брикетов из бурого 
угля с улучшенными техническими и теплотворными характеристиками. 
Определены технические характеристики полученных брикетов. 
Целесообразность применения продукции обусловлена значительной 
потребностью в дешевом сортовом топливе для коммунально-бытовых 
нужд, особенно для северных регионов Республики Саха (Якутия), а 
также накоплением значительного количества нефтяных шламов, 
которые занимают большие площади и в то же время могут служить 
сырьем для производства топливных брикетов. 

Ключевые слова: топливный брикет, бурый уголь, связующие, 
нефтяной шлам, цеолит, брикетирование 

 
В рамках данной работы проводится дальнейшее развитие 

исследований по разработке технологий проиводства брикетов на основе 
нефтяных шламов. Донные нефтешламы и нефтяные отходы с высоким 
содержанием механических примесей, практически не подвергаются 
утилизации по причине технологической сложности их переработки, что 
может нанести значительный ущерб к состоянию окружающей среды [1-
3].  

Использование нефтяного шлама осложнено избыточным 
содержанием в его составе остаточных масел, что отрицательно 
сказывается на адгезионных свойствах. Природные цеолиты будут 
оказывать сильное структурирующее влияние в системе уголь-связующее 
в ввиду особенностей химического состава, высокой удельной 
поверхности и формы частиц, что делает их пригодными для 
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использования в качестве наполнителей связующих веществ при 
производстве брикетов (табл. 1). 

В таблице 1 представлен проведенный анализ группового состава 
нефтяного шлама до и после модификации природным цеолитом, 
который показывает высокое содержание асфальто-смоло-парафиновых 
составляющих, обеспечивающих клеящие и когезионные свойства, 
характерные для нефтесвязующих. Низкое содержание воды и 
механических примесей, наличие клеящей способности и адгезионных 
свойств позволили предположить возможность использования нефтяного 
шлама в составе связующего для обеспечения гидрофобных свойств 
угольных брикетов. 

Установлено, что после взаимодействия с минеральными 
порошками в нефтяном связующем снижается количество масел, 
повышается количество асфальтенов, т.е. битуминозное вещество 
переходит в состояние тонких пленок, характеризуемое повышенной 
вязкостью и прочностью вяжущего. В процессе данного взаимодействия 
происходит образование хемосорбционных соединений, которые 
положительно влияют на прочностные характеристики асфальтовых 
вяжущих веществ.  

Оптимальными технологическими параметрами получения 
качественных топливных брикетов являются: 

1) крупность угля до 2,5мм; 
2) содержание нефтешлама в смеси ‒ 15 масс. %; 
3) влажность смеси ‒ 10-12 %; 
4) давление прессования ‒ 120 МПа; 
5) температура нагрева шихты 60 ºС.  
Комплекс исследований образцов буроугольных брикетов 

включал определение предела прочности при сжатии, зольности, выхода 
летучих веществ, теплоты сгорания. Одними из главных требований, 
предъявляемых к буроугольным брикетам, являются сохранение 
достаточной прочности, необходимой для транспортировки материала на 
дальние расстояния и атмосферостойкость. Результаты, полученные в 
ходе исследования, представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 ‒ Основные технические характеристики брикетов 

Состав, масс. % 
W, 
% 

Ad, % 
Vdaf, 
% 

Qdaf
s, 

МДж/кг 
Q ri, 

МДж/кг 

Уголь Кангаласского м/р 6,20 14,80 49,40 28,60 19,90 

Уголь 75 % +цеолит 10 
% + нефтешлам 15 % 

2,87 13,9 69,00 29,8 21,80 

Уголь 70 % +цеолит 15 
% + нефтешлам 15 % 

2,64 12,8 74,90 30,1 22,10 

Примечание: W ‒ водопоглощение; Ad ‒ зольность на сухое состояние 
топлива; Vdaf ‒ выход летучих веществ; Qdaf

s ‒ высшая теплота сгорания 
на сухое беззольное состояние топлива; Qr

i ‒ низшая теплота сгорания на 
рабочее состяние топлива. 

 
При увеличении содержания нефтешлама до 15 мас. % прочность 

возрастает в 1,5 раза, что объясняется образованием на поверхности 
угольных зерен пленки оптимальной толщины за счет адгезионного 
взаимодействия частиц и слипания. Полученные данные по прочности 
при сжатии свидетельствуют о повышении данного показателя с 
увеличением содержания модифицированного нефтешлама. Установлено, 
что брикеты с содержанием нефтешлама 15 мас. % имеют повышенные 
до 3 раз значения прочности при сжатии по сравнению с исходным углем.  

Использование нефтешламов в качестве компонентов топливных 
композиций позволяет снизить затраты на производство твердого топлива 
и уменьшить ущерб окружающей среде, который наносят нефтяные 
отходы при их захоронении и хранении на нефтебазах.  
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М.А.-П. Гаирбеков, 

магистрант 2 курса, напр. «Продукты питания животного 
происхождения», профиль «Технология рыбных продуктов» 

Н.С. Салтанова, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., кафедра технологии пищевых производств, 
ФГБОУ ВО «КамчатГТУ», 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
Аннотация: В результате исследований обоснована технология 

производства рыбы холодного копчения с предварительной обработкой 
растительными экстрактами на основе альгинатного геля, позволяющая 
интентенсифицировать процесс биохимического созревания рыбы, 
повысить органолептические показатели продукции, а также 
пролонгировать ее срок годности. Обоснована экономическая 
эффективность разработанной технологии. Себестоимость 1 т продукции 
составляет 576,8 тыс. руб., цена реализации 1 т продукции ‒ 680,0 тыс. 
руб., рентабельность ‒ 17,9 %. 

Ключевые слова: нерка, холодное копчение, технология, 
альгинатный гель, экстракт, экономическая эффективность 

 
В настоящее время продукция холодного копчения является 

достаточно популярным продуктом, пользующимся спросом в России и 
за рубежом. Однако, ассортимент продукции холодного копчения 
зачастую имеет показатели качества, не соответствующие мировым 
стандартам по содержанию соли, фенолов, химическому составу, 
применяемым консервантам. Одной из современных тенденций 
производства продукции холодного копчения является снижение в ней 
доли поваренной соли и уменьшение содержания фенолов, а также поиск 
новых, современных способов обработки рыбы [1-4].  

В настоящее время в технологии копченых рыбных продуктов 
для повышения гастрономической привлекательности и биологической 
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ценности на этапе предварительной подготовки (при посоле) добавляют в 
посольную смесь пряности, профилактическую соль, различные пищевые 
добавки (красящие, вкусо-ароматические, структурообразующие, 
фитоэкстракты, сложные смеси). Применяются биодобавки, в том числе 
ферменты разнообразной природы растительные), композиции 
микроорганизмов и их метаболитов (в форме заквасок), а также 
спиртовые настойки и экстракты, в том числе бальзамы, молочная 
сыворотка (творожная и подсырная), биополимеры (хитозан, пектин, 
каррагинаны, альгинаты и их композиции) [5-7]. Таким образом, поиск 
новых, современных способов обработки рыбы при производстве 
копченой продукции является актуальным направлением исследований. 

Целью исследований являлась разработка технологии рыбы 
холодного копчения с предварительной обработкой растительными 
экстрактами на основе альгинатного геля для повышения 
гастрономической привлекательности, биологической ценности, а также 
пролонгирования сроков годности. 

Водорослевый альгинатный гель использовали в качестве 
добавки, повышающей пищевую ценность рыбы и срок её годности. 
Применяемый гель соответствует требованиям СТО 00471585-001-2018 
«Пищевая рыбная продукция. Продукты переработки морских 
водорослей. Требования к продукции. Требования к процессам 
производства, хранения, реализации». Гель, используемый в рецептурах, 
был изготовлен из бурых водорослей Saccharina bongardiana, добытых у 
побережья Камчатки. 

Технологическая схема производства рыбы холодного копчения с 
предварительной обработкой растительными экстрактами на основе 
альгинатного геля приведена на рисунке 1. 

В качестве сырья использовали нерку мороженую (потрошеную с 
головой), соответствующую требованиям ГОСТ 32366-2013 «Рыба 
мороженая. Технические условия». Рыбу размораживали путем орошения 
водой температурой 16 ºС, разделывали на филе, зачищали, мыли, давали 
стечь воде, затем направляли на посол. 

Посол филе проводили с одновременным охлаждением смесью 
льда и соли. Филе солили в пластиковых контейнерах. Перед укладкой в 
контейнеры филе обваливали в соли первого сорта помола № 2. На дно 
контейнера насыпали слой соли, высотой 1 см, затем укладывали филе 
плотными рядами, соседние экземпляры головными и хвостовыми 
частями в разные стороны, кожной стороной вниз; филе верхнего ряда 
укладывали кожной стороной вверх. Каждый уложенный ряд филе 
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посыпали солью и льдосолевой смесью, постепенно увеличивая их массу 
по мере заполнения контейнера по высоте. Расход соли на посол составил 
20 %, льда ‒ 25 % к массе филе. Посол прерывали по достижении 
массовой доли соли в мясе рыбы 5-6 %. Образовавшийся при посоле 
тузлук сливали, рыбу промывали чистым солевым раствором плотностью 
1,07-1,11 г/см3 и температурой 10 ºС до полного удаления кристаллов 
нерастворившейся соли.  

 

 
Рисунок 1 ‒ Технологическая схема производства рыбы холодного 

копчения с предварительной обработкой растительными экстрактами на 
основе альгинатного геля 
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Затем филе отмачивали в чистой пресной воде в течение 1 часа для 
опреснения поверхностного слоя мяса во избежание появления на рыбе 
налета соли (рапы) во время копчения. После чего воду сливали, давали 
стечь излишней влаге, затем вводили в толщу филе растительные 
экстракты путем инъекций. Расход экстрактов ‒ 20 % к массе рыбы. 
Обработанное филе оставляли для выравнивания солености в толще мяса 
рыбы и перераспределения компонентов при температуре 2-4 °С на двое 
суток. Затем рыбу подсушивали при температуре 20-22оС в духовке с 
конвекцией в течение 3 часов, затем на поверхность рыбы распыляли 
коптильный препарат «ВНИРО» (2 % к массе соленой рыбы), после чего 
рыбу коптили при температуре 22-25 °С в течение 9-11 часов, 
контролируя остаточную влажность продукта. Готовую продукцию 
осматривали на наличие дефектов, качественную продукцию 
упаковывали в пакеты из полимерных материалов и хранили при 
температуре минус  
8 °С ‒ минус 4 °С. Рекомендуемый срок годности нерки холодного 
копчения с предварительной обработкой растительными экстрактами на 
основе альгинатного геля ‒ 14 суток. 
Эффективность технологии оценивалась по экономическому эффекту от 
внедрения данной технологии. Произведенные расчёты экономической 
эффективности линии производства нерки холодного копчения с 
предварительной обработкой экстрактами на основе альгинатного геля 
позволили получить технико-экономические показатели, которые 
приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 ‒ Основные технико-экономические показатели 

Показатель Значение 

Производство продукции в натуральном выражении, т в 
год 

46,2 

Расходы на сырье за год, тыс. руб 19 083,8 
Расходы на вспомогательные и упаковочные материалы, 
тыс. руб. 

3 159,5 

Энергозатраты, тыс. руб. 129,98 
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 31 416 
Численность работающих, чел. 8 
Фонд оплаты труда, тыс. руб.  3 752,1 
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Показатель Значение 

Себестоимость 1 т продукции, тыс. руб. 576,8 
Цена реализации 1 т продукции, тыс. руб. 680,0 
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 4 767,8 
Рентабельность продукции, % 17,9 

 
Предварительно рассчитывались расход сырья, вспомогательных 

и упаковочных материалов на единицу готовой продукции и на весь 
объем производства; производился подбор оборудования в соответствии с 
суточной мощностью цеха по производству нерки холодного копчения; 
на основании подбора оборудования рассчитывались энергозатраты, а 
также необходимая численность рабочих и фонд их оплаты труда. Исходя 
из стоимости приобретения оборудования, расходов на его доставку, 
монтаж и установку рассчитана балансовая стоимость оборудования. 
Норма амортизационных отчислений определена как обратная величина 
срока полезного использования. В прочие затраты на производство 
включены расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, 
страхование собственности и коммерческие расходы.  

Из таблицы 1 видно, что основные технико-экономические 
показатели имеют оптимальные значения: себестоимость 1 т продукции 
составляет 576,8 тыс. руб., цена реализации 1 т продукции ‒ 680,0 тыс. 
руб., рентабельность ‒ 17,9 %. 
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Первым шагом во внедрении технологии было успешное 
применение традиционного кластерного гидроразрыва с использованием 
керамического и вулканизированного проппанта на месторождениях в 
Уватском регионе, всего более 60 операций. Наилучшие результаты по 
продуктивности были получены на многостадийных работах по ГРП в 
горизонтальных скважинах нового фонда, где получены дополнительные 
эффекты до 20 % относительно стандартного метода. Также 
подтверждены преимущества в виде ускорения операций (до 15 %) за 
счет снижения длительности подготовительных работ; снижения 
аварийности, за счет снижения рисков преждевременных остановок работ 
благодаря волокнам и пульсам чистой жидкости между проппантными 
кластерами. Значительно снижены затраты на логистику и хранение 
проппанта, что наиболее актуально в условиях автономных 
месторождений. В результате успешной пилотной кампании было 
принято решение о пробных закачках работ по ГРП кластерного метода 
его подачи. Проведены лабораторные испытания и формализован анализ 
рисков [1]. 

В основе кластерной технологии ГРП лежит фундаментально 
новая концепция обеспечения проводимости трещины. Проппант все еще 
используется в новом методе стимуляции для того, чтобы удерживать 
стенки трещины открытыми после гидроразрыва, но в данном случае он 
размещается неоднородно. 

Проппантные структуры создаются наземным оборудованием 
путем пульсирования концентрации проппанта. Дальнейший поток 
проппантных структур по НКТ и трещине поддерживается разрушаемым 
волоконным материалом, который консолидирует проппантные 
структуры и предотвращает их осаждение. После смыкания трещины на 
проппантных структурах пустоты между ними остаются открытыми для 
потока, и таким образом, вдоль трещины формируются каналы для 
притока углеводородов в течение всего срока эксплуатации скважины. 
Открытые каналы кратно увеличивают проводимость, что значительно 
улучшает очистку трещины от жидкостей обработки и остатков 
полимеров, обеспечивая большую эффективную полудлину трещины. 

Существование таких каналов обусловливается специальной 
техникой закачивания смеси ГРП, позволяющей разделять кластеры 
насыщенного проппантом раствора и чистый раствор. Сам принцип 
использования технологии, основанный на импульсной закачке 
попеременно чистого раствора и насыщенного проппантом, приводит к 
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сокращению риска преждевременной остановки работы практически до 
нуля.  

Более 85 % работ с использованием технологии кластерных ГРП 
в мире выполняются именно в горизонтальных скважинах, составляя на 
сегодняшний день более 50 тысяч стадий. Немаловажным 
преимуществом технологии является уникальная особенность снижать 
затраты на ГРП за счет сокращения количества требуемых материалов. 
Проппанта требуется на 45 % меньше, чем при стандартном ГРП, за счет 
чистых пульсов; жидкости требуется до 20 % меньше, за счет 
агрессивного набора концентрации; а времени на цикл МГРП 
затрачивается до 25 % меньше, что делает технологию действительно 
эффективной.  

Применение кластерной технологии с использованием 
керамического проппанта при МГРП в Уватском регионе началось с 
автономных месторождений Тямкинского и Протозановского Хаба. 
Одним из дополнительных преимуществ применения технологии было 
значительное сокращение логистических затрат на транспортировку 
материалов к удаленным месторождениям. В качестве показательного 
примера ниже приведено описание кампании ГРП на кусту №2 
Косухинского месторождения [2]. 

Юрский коллектор на месторождении представлен в основном 
пропластками Ю3 и Ю4, нижний обладает большей проницаемостью в 
районе второй кустовой площадки и является основной целью разработки 
на данном этапе. Несмотря на переслаивание коллектора, моделирование 
показывает надежно открытые каналы при кластерном ГРП, что 
характерно для подавляющего большинства трещин в случае 
горизонтальных скважин. В каждой скважине было размещено по 8 
трещин. 4 скважины были стимулированы стандартным способом, две 
скважины ‒ с помощью кластерного размещения проппанта [3]. 

При этом во время работ по стандартному ГРП было 
использовано 400 т расклинивающего агента на скважину (8 стадий по 50 
т), максимальная концентрация во время работ составляла 700 кг/м3. В то 
же время на скважине с применением кластерной технологии 
использовалось лишь 220 т (8 стадий по 28,5 т) расклинивающего агента 
(на 45 % меньше). Максимальная забойная концентрация достигала 1100 
кг/м3 на стадии пульсов, а на стадии призабойной набивки 800 кг/м3. 
Увеличение агрессивности дизайнов позволяет обеспечить максимальную 
ширину каналов по всей длине трещины, а наличие волокон в жидкости 
ГРП способствует переносу проппанта.  
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Таким образом, геометрия трещины получается сравнимой со 
стандартным ГРП, при этом снижается расход материалов и происходит 
ускорение цикла ГРП ‒ в данном случае на МГРП с кластерной 
технологией потребовалось на 21 час меньше, или 10 % ускорения. 
Снижение концентрации в призабойной набивке обусловлено 
отсутствием чистых пульсов и волокон, тем самым наличием рисков 
СТОПов, сравнимых со стандартным ГРП. Поэтому и концентрацию 
проппанта в призабойной набивке следует подбирать сравнимой с 
максимальной концентрацией проппанта при стандартных ГРП на 
объекте [4]. 
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Главным отличием традиционного кластерного ГРП и 

кластерного ГРП с использованием кварцевого песка, является сам 
кварцевый песок. В первую очередь, песок более чувствителен к 
условиям хранения, так как влажность в большей степени влияет на его 
сыпучесть и плотность. Также важным аспектом является необходимость 
контроля абразивности песка, для того чтобы снизить разрушительное 
влияние на оборудование Абразивный эффект по наработанной 
статистике не сказывается на качестве операции, но требует более частой 
замены клапанов, седел в насосах высокого давления, и самих железных 
труб. Предпочтение отдается, таким образом, кварцевым пескам с 
улучшенной сферичностью и округлостью (рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 ‒ Фото кварцевого песка (слева) фракции 20/40 и 

керамического проппанта фракции 16/20 (справа) 
 
Необходимость подавать повышенные концентрации 

расклинивающего агента накладывает, пожалуй, главное требование к 
продукту ‒ хорошая сыпучесть, чтобы в условиях частого 
закрытия/открытия ворот обеспечивать резкий набор концентрации. 
Следует отметить, что отобранный поставщик обеспечил достаточно 
качественный продукт, который был закачан на территории России на 
концентрациях до 1600 кг/м3 (на Уватском проекте ‒ до 1200 кг/м3). Для 
обеспечения таких операций также требуется организация хранения песка 
‒ без попадания влаги [2]. 

 

 
Рисунок 2 ‒ Подача кварцевого песка в процессе кластерного ГРП 
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Первоочередная причина использования технологии, такая как 
снижение затрат, также была удовлетворена. Предоставляемый материал 
имеет цену от производителя кратно более низкую в сравнении с 
керамическим проппантом. Ожидается, что в случае массового перехода 
на данную технологию гидроразрыва в России рынок поставщиков 
увеличится, и цена песка снизится (рис. 2 и 3) [3, 4]. 

 

Рисунок 3 ‒ График закачки кластерного ГРП с кварцевым песком в 
Уватском регионе 
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Поскольку концепция кластерной технологии достаточно 

надежно зарекомендовала себя как в России, так и в Уватском регионе, в 
частности, стало возможным проведение опытно-промышленных работ 
по замене дорогостоящего проппанта на более доступный кварцевый 
песок. Проводимость песка является крайне низкой, особенно в условиях 
высоких пластовых напряжений. Именно поэтому он не применяется в 
стандартных операциях по гидроразрыву. Однако поскольку в кластерной 
технологии ГРП приток углеводорода осуществляется по открытым 
каналам, а не через сам расклинивающий агент ‒ кварцевый песок 
становится перспективным направлением по снижению затрат на 
гидроразрыв без снижения дебитов скважин. Как показал опыт 
предыдущих работ по данной технологии, риском является попадание 
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кварцевого песка в зону призабойной набивки, что может осложнить 
очистку трещины от волокон и полимеров, а также затруднить приток 
углеводородов на стадии эксплуатации скважины. Для устранения этих 
рисков кварцевый песок используется на первых 70 % работы, затем 
происходит переход на керамический проппант на оставшиеся 30 % 
объема расклинивающего агента, включая стадию призабойной набивки 
[1]. 

Замену керамического проппанта на кварцевый песок при 
использовании кластерной технологии ГРП на месторождениях 
Уватского региона было решено проводить поэтапно: сначала испытать 
концепцию и качество исполнения  Критериями успешности были 
соответствие параметров закачки плановым показателям (концентрация 
песка, работа оборудования и т.д.); а также достижение приемистости 
скважин на уровне плановых показателей и на уровне сравнимых 
скважин из окружения. На втором этапе планировался переход на 
вертикальные добывающие скважины и в качестве критерия успешности 
‒ достижение сравнимых показателей с классическими методами ГРП. 
Заключительным этапом внедрения нового метода ставилась задача 
успешных ОПИ в горизонтальных скважинах с МГРП и тиражирование 
технологии на основной фонд [2]. 

В плане логистики кварцевого песка существенным вызовом 
является поиск нового поставщика, который имеет возможность 
производить кварцевый песок необходимой фракции. А также 
обеспечение стабильного качества продукта на протяжении длительного 
периода времени. В России имеются многолетние наработки и 
проверенные годами производители керамического проппанта, 
поставщиков же кварцевого песка таких крупных фракций до сих пор 
нефтяная промышленность не привлекала. В остальном же, используются 
те же пути железнодорожного сообщения для доставки песка до точки 
разгрузки грузовыми автомобилями и дальнейшей транспортировки до 
месторождения [3]. 

Главным отличием традиционного кластерного ГРП и 
кластерного ГРП с использованием кварцевого песка, является сам 
кварцевый песок. В первую очередь, песок более чувствителен к 
условиям хранения, так как влажность в большей степени влияет на его 
сыпучесть и плотность.  

Необходимость подавать повышенные концентрации 
расклинивающего агента накладывает, пожалуй, главное требование к 
продукту ‒ хорошая сыпучесть, чтобы в условиях частого 
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закрытия/открытия ворот обеспечивать резкий набор концентрации. 
Следует отметить, что отобранный поставщик обеспечил достаточно 
качественный продукт, который был закачан на территории России на 
концентрациях до 1600 кг/м3 (на Уватском проекте ‒ до 1200 кг/м3). Для 
обеспечения таких операций также требуется организация хранения песка 
‒ без попадания влаги.  

Первоочередная причина использования технологии, такая как 
снижение затрат, также была удовлетворена. Предоставляемый материал 
имеет цену от производителя кратно более низкую в сравнении с 
керамическим проппантом. Ожидается, что в случае массового перехода 
на данную технологию гидроразрыва в России рынок поставщиков 
увеличится, и цена песка снизится [4]. 
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себестоимости продукции. Одной из основных составляющих 
себестоимости продукции является проведение испытаний. 
Вибрационные испытания на надежность являются более экономически 
выгодными по сравнению с традиционными моторными испытаниями 
деталей и узлов двигателей внутреннего сгорания. Использование 
вибрационных испытаний позволяет сократить общую сумму проведения 
испытаний, в сравнении с традиционными, более чем в пять раз. 
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Основные сведения о моторных испытаниях на надежность. В 

своем классическом виде испытания на надежность деталей, узлов и 
агрегатов двигателей внутреннего сгорания производятся на так 
называемых моторных стендах (рис. 1) [1], в состав которого входят: 

- объект испытания (двигатель) с системами, обеспечивающими 
его работу; 

- тормозная машина; 
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- система топливоподачи; 
- система вентиляции и удаления отработавших газов. 
 

 
Рисунок 1 ‒ Внешний вид стенда испытания двигателей 

 
На предприятиях существуют различные методики проведения 

стендовых испытаний на надежность, но все они сводятся к наработке 
объектом испытания времени, которое соответствует определенному 
ресурсу, выработка которого позволяет судить о надежности объекта 
испытаний. 

При внесении изменений в конструкцию двигателя, смене 
поставщика комплектующих, в обязательном порядке проводятся 
моторные испытания всего двигателя. Для этого новая деталь 
устанавливается на двигатель, после чего проводятся испытания на 
надежность.  

Даже при внесении незначительных конструктивных изменений 
требуется проведения испытания всего двигателя, и таких испытаний в 
течение определенного промежутка времени, может быть, большое 
количество.  

Основным расходным материалом при проведении моторных 
испытаний является топливо. В зависимости от режимов работы 
двигателя происходит различное потребление топлива от минимального 
(режим холостого хода) до максимального (режим максимальной частоты 
вращения коленчатого вала) [2].  
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Приблизительная стоимость одного вида моторных испытаний на 
надежность составляет 1,5 млн. руб. В эту сумму входят затраты на 
топливо, электроснабжение и заработную плату инженерам и операторам.  

Основные сведения о вибрационных испытаниях на надежность. 
Вибрационные испытания деталей, узлов и агрегатов двигателей 
внутреннего сгорания являются прогрессивным видом испытаний. Этот 
вид испытания требует больших затрат на приобретение оборудования, 
но окупается за короткий срок времени, начиная приносить выгоду. 

Оборудование, используемое при проведении вибрационных 
испытаний на надежность: 

1. Акселерометры различного типа (предназначены для 
получения сигналов от объекта испытаний в виде зависимости 
виброусокрений, виброскорости, виброперемещений от частоты или 
оборотов коленчатого вала). 

2. Виброанализатор (предназначен для обработки полученного 
акселерометрами сигнала, его преобразования и анализа). 

3. Вибростенд (предназначет для установки на него объекта 
исследования для проведения вибрационных испытаний (рис. 2)) [3]. 

4.  

 
Рисунок 2 ‒ Внешний вид вибрационного стенда 

 
Испытание деталей, узлов и агрегатов двигателей внутреннего 

сгорания на вибростенде производятся в соответствии со специальными 
методиками, учитывающими время наработки объекта исследования на 
стенде и количество циклов испытаний [4]. Одним циклом испытаний 
считается колебание объекта испытаний от положения равновесия до 
положения с максимально заданной амплитудой при испытании и 
обратно. Исходя из правила Вёллера для металлических изделий, 
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критерием безотказности является наработка объектом испытаний 10 
миллионов циклов, для алюминиевых сплавов и деталей из резины 
наработка 20 миллионов циклов [5].  

Получение профиля испытаний производится с помощью замеров 
на объекте испытаний вибрационных уровней при работе двигателя, в 
состав которого входит объект испытаний. Границы частотного 
диапазона выбираются в соответствии с методиками испытания завода 
изготовителя.  

Приблизительная стоимость одного вида вибрационных 
испытаний на надежность составляет 0,3 млн. руб. В эту сумму входят 
затраты на электроснабжение и заработную плату инженерам и 
операторам.  

Выводы. Тенденции развития современных машиностроительных 
предприятий требуют получения качественной продукции с низкой 
себестоимостью. Частичная или полная замена традиционных моторных 
испытаний на надежность на вибрационные испытания позволяет снизить 
себестоимость изделия без потери качества конечной продукции.  
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Аннотация: В статье рассмотрены современные способы 

крепления глубоких вертикальных стволов шахт и рудников. Исходя из 
того, что современные геотехнологии направлены как на уменьшение 
затрат, так и на увеличение производительности труда при проходке 
выработок, проведен анализ взаимосвязи параллельной и совмещенной 
схем проходки с выбранной крепью и возможности облегчения 
конструкции крепи с использованием комбинации набрызгбетонной и 
анкерной крепи. Толщина крепи существенно влияет на технико-
экономические показатели. Наибольшая производительность достигается 
при креплении породных стенок набрызгбетоном, а увеличение толщины 
бетонной монолитной крепи ведет к возрастанию затрат. Описаны 
примеры подходов к проектированию крепи ствола в различных горно-
геологических условиях при сооружении протяженных вертикальных 
стволов, а также способы оптимизации доставки и использования 
высококачественных бетонных смесей в процессе проходки. 

Ключевые слова: вертикальный ствол, крепь, глубокие стволы, 
бетонная смесь, комбинированная крепь, анкер, набрызгбетон 

 
Вертикальный шахтный ствол ‒ одна из важнейших частей 

горнодобывающего предприятия. На возведение стволов затрачивается 
около 25 % от стоимости строительства всего комплекса горных 
выработок и до 50 % от общей продолжительности строительства.  

Из-за необходимости освоения глубоких месторождений 
полезных ископаемых, а также перехода с открытой добычи на 
подземную, возникает вопрос о проходке глубоких вертикальных 
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стволов. Глубина сооружаемых стволов растет, кроме того, появилась 
категория сверхглубоких стволов, пройденных до отметок более 1,5 км 
[1]. В настоящее время глубина сооружаемых стволов в России может 
достигать 2 км, а в ЮАР более 3 км [2].  

С увеличением глубины горных работ ухудшаются горно-
геологические условия, и все больше проявляется потребность в 
обеспечении безопасности проходки и дальнейшей эксплуатации 
выработки. В качестве крепи вертикальных стволов наиболее часто 
используется бетонная или железобетонная крепь. И, как правило, 
переход на большие глубины сопровождается увеличением толщины 
крепи, что является существенной проблемой. 

Нередко проходка ствола ведется на участках с породами, 
которые относятся к категории неустойчивых, возникает необходимость 
применения дополнительных мер крепления, например, использование 
тюбингов и многослойных крепей [3]. Сложность доступа к 
месторождению часто компенсируется ценностью залегающих руд, тем 
не менее, требуется применение эффективных видов крепления глубоких 
вертикальных стволов. Особенно важно проводить контроль за 
деформациями крепи, чтобы вовремя предпринять меры при 
возникновении аварийных ситуаций [4-6]. 

Для проведения анализа способов крепи был рассмотрен опыт 
строительства вертикального ствола рудника «Удачный», который был 
пройден до отметки 964,2 м [7]. Проведена оценка основных факторов, 
влияющих на производительность сооружения ствола, а также изучены 
особенности технологических схем проходки и их взаимосвязь с 
преобладающим типом крепления [8] и возможности эффективного 
применения высокопрочных бетонов [9, 10]. 

Выбор типа и расчет параметров крепления вертикальных 
стволов основывается на таких факторах как характер проявления 
горного давления, механические свойства пород, агрессивность 
подземных вод и ожидаемый водоприток в выработку, немаловажное 
влияние имеет используемая технология. Совокупность условий влияют 
на скорость проходки, производительность труда и на общую стоимость 
строительства выработки. 

Основными типами крепления глубоких вертикальных стволов 
является бетонная крепь, при проходке участков с неустойчивыми 
породами ‒ железобетонная. Сравним две наиболее распространенные 
технологии проходки и их влияние на взаимодействие крепи и массива 
горных пород.  
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Совмещенная схема предусматривает крепление вслед за 
подвиганием забоя без временного крепления, следовательно, на крепь 
передается большая нагрузка от обнаженных пород. Кроме того, с 
увеличением глубины ухудшается качество бетона при его спуске по 
трубопроводу, а также большое количество «холодных» швов снижает 
водонепроницаемость крепи [1]. При использовании опалубки возникают 
отклонения крепи из-за неточности ее установки.  

Параллельная технология характеризуется креплением с 
отставанием от забоя с оставлением временно незакрепленной 
поверхности либо с использованием временной крепи. Такая схема 
применена при сооружении стволов шахты «Глубокая» рудника 
«Скалистый», г. Норильск (рис. 1). Преимуществом является 
значительная разгрузка массива перед возведением постоянного 
крепления. Предполагается, что использование данного метода позволит 
снизить толщину бетонного крепления на 20 см [2]. Однако применение 
ограничивается проходкой стволов в прочных породах. При ведении 
работ в более сложных горно-геологических условиях требуются иные 
способы крепления.  

В работе [3] приведен пример использования комбинированной 
чугунно-бетонной крепи в обводненных, сильнотрещиноватых породах. 
Ствол проходят по параллельной схеме, и конструкция крепи имеет три 
слоя. В забое при помощи передвижной опалубки укладывают бетонную 
смесь. Бетон спускают в специальных контейнерах, что предотвращает 
ухудшение качества, к приемному устройству, находящемуся 
непосредственно на этаже опалубки. Тюбинги навешивают с некоторым 
отставанием, а после заполняют затюбинговое пространство бетонной 
смесью.  

Возможно возникновение ситуации, когда породы при 
непосредственном обнажении способны сохранять устойчивость, но в 
процессе эксплуатации могут деформироваться и разрушаться. В этом 
случае прибегают к дополнительному упрочнению массива с 
использованием анкеров [11]. Действие анкеров направлено как на 
упрочнение самого массива в призабойной зоне, так и на напряженное 
состояние постоянной крепи, когда концы анкеров взаимодействуют с 
бетонной крепью [12]. Наиболее часто для шахтных стволов 
применяются железобетонные анкеры, которые изготавливаются из 
арматурной стали, после установки шпур заполняют цементными 
смесями с добавками высокого качества. 
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Рисунок 1 ‒ Схема крепления стволов шахты «Глубокая» рудника 

«Скалистый» 
 
Говоря об эффективных видах крепления, стоит рассматривать 

также свойства используемых материалов или смесей при возведении 
постоянной крепи стволов. Приготовление бетонной смеси является 
необходимым процессом в большинстве работ по проходке стволов. Для 
придания бетону достаточной морозостойкости, водонепроницаемости и 
прочности используются различные химические добавки, наиболее 
перспективные ‒ суперпластификаторы [9]. Введением добавок 
регулируются также такие свойства, как скорость схватывания, сроки 
сохранения смеси, пригодной для укладки. При скоростной проходке к 
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быстроте схватывания предъявляют жесткие требования, оценивая 
возможность как можно быстрее осуществить распалубку. 
Быстротвердеющие бетоны способны набирать прочность не менее 0,8 
МПа через 2-4 часа после укладки. 

Эффективность применения различных типов бетонов зависит не 
только от технологии возведения, но и от способа доставки бетонной 
смеси в забой. Транспортировка по трубам имеет существенные 
недостатки, которые непосредственно влияют на качество бетона. 
Интерес представляет контейнерная доставка, но этот способ на данный 
момент не получил широкого применения в России.  

При проектировании глубоких вертикальных стволов нужен 
комплексный учет горно-геологических факторов. Достичь необходимой 
эффективности крепления помогает правильный выбор вида крепления и 
расчет параметров, рассмотренных как с позиции экономической выгоды 
и затраченного времени на сооружение, так и обеспечения 
работоспособности выработки в течение всего времени 
функционирования предприятия. Также после крепления должен 
осуществляться контроль за состоянием крепи для предупреждения 
аварийных ситуаций в стволе. 
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Аннотация: В статье исследуется понятие цифровизации в 

логистике и цепях поставок. Большое место в работе занимает 
рассмотрение программного обеспечения «Умная логистика». В статье 
дается характеристика системы спутникового мониторинга 1С: Центр 
спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. В работе анализируется 
система электронного документооборота Диадок. Главное внимание 
обращается на роль цифровизации в сфере транспорта. Выявлены 
основные идеи в сфере цифровой логистики, которые в ближайшем 
будущем найдут свое отражение при реальном использовании 
транспорта. В заключении кратко разбирается, что цифровизация 
логистики играет значимую роль в развитии экономики государства. 

Ключевые слова: цифровизация, логистика, цепи поставок, 
электронный документооборот, система спутникового мониторинга, 
программное обеспечение 

 
Управлением перевозочным процессом занимаются в 

транспортных компаниях все без исключения звенья от диспетчера 
вплоть до руководителя. Автоматические системы операторского 
контроля с полной автоматизацией процессов получения, передачи и 
обрабатывания входящей информации, а том числе его исследование и 
принятие решений облегчают работу диспетчера, при сохранении за ним 
только лишь функций контролирования за деятельностью системы 
автоматики и также решения незапрограммированных вопросов. 

Деятельность автотранспортных компаний должна опираться на 
запросах потребителя. Покупателя привлекают минимальные сроки 
доставки, 100 %-я сохранность груза при перевозке, комфорт по приёму и 
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сдаче грузов, возможность получения надежных данных о тарифах, 
условиях транспортировки и местонахождении груза. Только лишь при 
данных условиях клиент согласен нести надлежащие расходы. 
Логистические процессы постоянно сопровождались информационными 
потоками, несущими информацию о передвижении груза, транспортных 
средств и т. д. Внедрение в логистику систем геопозиционирования, 
позволяющих осуществлять контроль местоположения транспортных 
средств, а также введение разумных контрактов формируют новую 
цифровую логистику. 

Формирование общего информационного пространства с 
поддержкой цифровых технологий раскрывает новые возможности для 
управления логистическими процессами. Взаимообмен информацией, 
отслеживание перемещения грузов, дистанционное управление и 
контроль над операциями и персоналом, исследование и 
автоматизирование с участием стационарных и мобильных устройств 
становятся требованием времени в автотранспортной сфере. Цифровые 
технологии создают преимущества над конкурентами в управлении 
транспортно-логистическими процессами за счет внедрения разных 
целевых компаний грузоотправителей и грузополучателей по всем видам 
транспорта. 

Информационные технологические процессы пребывают в 
интенсивной фазе собственного развития. Помимо этого, они 
предоставили стимул новому направлению в экономике под названием 
«цифровая экономика», которое в наше время обретает формирование в 
государственных программах и правительственных документах. Термин 
«цифровая экономика» выходит за рамки понятия «информатизация», 
считается новой мировой идеологией, подразумевает более широкие 
интеграционные процессы, которые объединяют информационные 
(цифровые) системы участников компаний и предпринимателей, и 
сформировывают общее информационно-технологическое (цифровое) 
пространство [1]. 

Два слагаемых эффективной производительности в логистике ‒ 
оптимизация потерь и повышение скорости исполнения операций, 
которые зависят от взаимодействия большого количества специалистов 
различных подразделений. Предоставление их гармоничной работы 
требует от руководства непрерывного контроля и стремительного 
принятия управленческих решений. 

Применение цифровых технологий в рамках логистики и 
управления цепях поставок, по мнению многих экспертов, среди которых 
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Дунаев О.Н. [2], станет главным вопросом в ближайшие десятилетия, так 
как они являются одними из ключевых сфер и определяют экономику 
будущего. Рассмотрев современные публикации по цифровой логистике и 
цифровому управлению цепями поставок, можно сделать вывод о 
наличии научных результатов, в целом определяющих понятийный 
аппарат, предметную область и технологии оцифровывания процессов 
управления в логистике (например, работы Афанасенко И.Д., Борисовой 
В.В., Сергеева В.И., Дутикова И.М., Шульженко Т.Г., Серова Т.Д., 
Курбанова А.Х., Бекмурзаева И.Д., Курбанова Т.Х., Гвилия Н.А., 
Парфёнова А.В., Дмитриева А.В., Щеголевой Т.В., Самаричевой Е.Ю., 
Парамоновой А.А. и т.д.). 

Цифровые логистика и цепи поставок рассматриваются в качестве 
ключевого фактора повышения конкурентоспособности в условиях 
индивидуализации требований потребителей к продукции и услугам [3]. 
Однако логистика в настоящее время все еще отстает отчасти в части 
цифровизации по сравнению со сферами телекоммуникаций, средств 
массовой информации, банковских услуг и розничной торговли. В 
традиционных логистических компаниях по-прежнему много ручного 
труда, неэффективно используются имеющиеся активы, что, по сути, 
является препятствием на пути цифровизации логистического процесса 
[4]. Нужен, к примеру, переход к электронному документообороту (ЭДО) 
и к системам спутникового мониторинга с помощью программных 
обеспечений. 

Цифровизации логистических процессов современные 
предприятия уделяют особое внимание, поскольку именно в этой сфере 
сосредоточены сегодня потенциальные возможности повышения 
конкурентоспособности. Эффективно функционирующая логистика 
обеспечивает качество и надежность поставок, позволяет сократить 
размер запасов, ускорить оборачиваемость оборотных средств, что 
положительно влияет на себестоимость производимой продукции. 
Цифровизация способствует ускорению реализации логистических 
процессов, улучшению их управляемости, устранению потерь и 
снижению затрат, что является в условиях усиливающейся конкуренции 
особенно актуальным.  

Внедрение цифровых технологий в логистические процессы 
предприятия необходимо рассматривать как неотъемлемую часть 
развития логистической системы и предприятия в целом в современных 
условиях. Формирование комплексной цифровой инфраструктуры 
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способствует оптимизации логистических процессов предприятия с 
минимальным участием человеческого фактора [5]. 

Высокий уровень цифровизации операционной деятельности 
участников транспортного рынка, их взаимодействия между собой 
определен высоким уровнем требований к эффективности управления 
перевозками на транспорте. В связи с этим цифровые технологии 
неотвратимо перемещаются из разряда вспомогательных средств в класс 
основных, позволяя существенно снизить затраты на организацию и 
осуществление перевозок, повысить качество транспортных и 
логистических услуг, производительность труда работников 
транспортных предприятий, повысить конкурентоспособность компании. 

В первую очередь, располагая инструментами автоматизации, 
транспортные компании имеют больше возможностей предоставить 
максимально качественный сервис клиентам ‒ что является весомым 
конкурентным преимуществом на рынке. 

Что определяет высокое качество сервиса в транспортной 
логистике? Например, если заказчик всегда владеет актуальной 
информацией о местонахождении груза, у него меньше поводов для 
беспокойства, а значит, и клиент доволен предоставляемым сервисом. 

Так, например, в «Умной Логистике» ‒ программном 
обеспечении, которое является лидером на рынке средств для 
автоматизации бизнеса грузоперевозок, – данная потребность решается 
путём автоматической отправки SMS- и email-уведомлений. Заказчик 
получает трекинг-отчеты (рис. 1) и уведомления о статусе перевозки и 
контролирует передвижение водителя и соответственно груза. 

Увеличение количества заявок на перевозку и ощутимое усиление 
внимания к клиенту – очевидные преимущества оптимизации работы 
логистов с помощью программных инструментов. Например, «Умная 
Логистика» позволяет отправить заявку за одну минуту, так как 
большинство полей заполняется автоматически, ‒ вместо 20 минут 
формирования документа в Excel или Word. 

Описанные выше преимущества ведут к существенному росту 
прибыли: у менеджеров-логистов появляется больше времени для 
заключения новых сделок и работы с клиентами, которые впоследствии 
могут стать лояльными и приносить постоянные заказы [6]. 
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Рисунок 1 ‒ Трекинг-отчет в «Умной Логистике»
 
В последнее время российские грузоотправители всё чаще 

используют цифровые платформы для решения повседневных 
операционных задач. Электронные сервисы, такие как АвтоТрансИнфо 
(которая некоторое время назад стала «Биржей грузоперевозок ATI.SU»), 
электронная площадка «Атракс» (https://www.atrucks.su/) объединяют 
компанию с контрагентами и переводят все взаимодействие в цифровое 
поле, включая электронный документооборот. Используя 
специализированные решения, товароотправитель может в режиме 
онлайн: организовать транспортный аукцион в пару кликов, отобрать 
перевозчика по заданным критериям и распределить заявки, отследить 
доставку груза, а затем проанализировать статистику. 

Критически важным моментом для грузоотправителя является 
своевременность доставки и возможность отслеживать перемещение 
груза по маршруту. Это позволяет прогнозировать врем
загрузки/разгрузки, успешно бороться с простоями автотранспорта и 
штрафами, а главное ‒ повысить уровень клиентского сервиса [7]. 

Автоматизация бизнес-процессов в логистике требует 
комплексного подхода. Недостаточно просто составить график перевозок, 
спланировать оптимальные маршруты, выдать водителю транспортное 
задание, путевой лист и талоны на топливо. Каждая задача должна быть 
проконтролирована, иначе не исключены такие неприятности, как 
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задержки в выполнении заданий, «левые» рейсы, накрутка пробега,
перерасход и сливы топлива. 

Большинство российских организаций ведет учет в программах 
системы «1С: Предприятие». Для таких компаний автоматизация 
процессов логистики на базе 1С оказывается наиболее предпочтительной, 
выгодной и эффективной. Единая платформа позволяет легко 
интегрировать программы в комплексную систему управления 
транспортно-логистическими процессами. 

Комплексную программу автоматизации транспортной логистики 
можно построить на основе системы управления автопарком в связке с 
программно-аппаратным комплексом «1С: Центр спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС/GPS» (1С: ЦСМ). 

Программа управления логистикой позволяет оперативно 
обрабатывать заказы, рационально планировать их выполнение, 
формировать оптимальные маршруты, управлять имуществом автопарка,
тарифной политикой и взаиморасчетами, а система ГЛОНАСС/GPS 
мониторинга обеспечивает надежный контроль работы транспорта и 
водителей. 

Система «1С: Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» 
получает, обрабатывает и сохраняет данные с установленного на 
транспортных средствах телематического оборудования: трекеров, 
датчиков, маяков. Возможности системы представлены на рисунке 2.
 

Рисунок 2 ‒ Ключевые возможности системы 1С: Центр спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС/GPS 

 
1С: ЦСМ совместим практически с любыми моделями трекеров и 

при необходимости позволяет подключать новые виды оборудования [8].
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Важным элементом в цифровизации является электронный 
документооборот (ЭДО). Применения электронного документооборота 
при осуществлении грузовых транспортировок формирует предпосылки к 
развитию цифровой логистики как инновационной технологии 
управления информационными потоками в логистической сети на 
абсолютно всех иерархических уровнях. 

Так, например, компания СКБ Контур ‒ один из первых 
разработчиков программного обеспечения в России. Продуктовая 
линейка компании включает сервисы для электронного 
документооборота и интернет-отчетности, решения для торговли и 
ведения бизнеса, проверки контрагентов и участия в закупках. Компания 
СКБ Контур внедряет электронный документооборот Диадок с клиентами 
[9]. 

Диадок ‒ это система ЭДО, в которой можно формировать, 
отправлять, получать и подписывать электронные документы. Они 
равносильны бумажным с собственноручной подписью. Чтобы вести 
документооборот через Диадок (рис. 3), нужен сертификат электронной 
подписи. Подойдет тот, которым вы подписываете отчетность для 
Федеральной Налоговой Службы (ФНС). Электронные документы 
файлы. Электронный документооборот ‒ обмен файлами через интернет. 
Юридическую значимость им придает электронная подпись. ФНС и суды 
принимают их в качестве оригиналов. Перевести в электронный вид 
можно любой документ: счет-фактуру, акт, ТОРГ-12, договор и другие 
[10]. 
 

Рисунок 3 ‒ Главная страница в ЭДО Диадок
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Таким образом, деятельность логистики в нынешних 

обстоятельствах нереально в отсутствие интенсивного применения 
цифровых технологий. Характеризующими условиями становятся темп 
обрабатывания информации и получение нужных сведений, прозрачность 
и контроль исполнения операций, информационная и финансовая 
безопасность. Непосредственно они в существенной степени оказывают 
влияние на результативность управления предприятием и его 
экономические достижения. 

Тренд на цифровизацию транспортной логистики автоматически 
предполагает новые стандарты для всех участников рынка. Программные 
продукты становятся комфортнее, проще и быстрее. Процесс заказа 
транспорта становится наиболее прозрачной, а контроль его исполнения 
упрощается. Можно решительно прогнозировать быстрый переход 
абсолютно всех участников рынка автомобильных грузовых перевозок на 
цифровой формат деятельности. 

Каждая фирма, которая занимается перевозками также 
заинтересованная в росте бизнеса и повышении доходов, в скором 
времени приходит к автоматизации транспортной логистики. В условиях 
жесткой конкуренции, в отсутствии автоматизации почти невозможно 
сохранять высокий темп работы, гарантировать 100 % эффективность 
использования транспорта и предотвращать неуправляемое увеличение 
транспортных затрат. 

Цифровизация логистических процессов транспортных компаний 
на базе программного обеспечения, системы ЭДО и спутникового 
мониторинга являются важным и необходимым шагом на пути к 
достижению данных задач. Их практическая реализация в логистике 
способна стать мощным инструментом повышения качества 
изготавливаемой продукции и оказываемых услуг, но кроме того 
конкурентоспособности предприятий и организаций.  

Тенденции последующих исследований видятся в изучении ЭДО, 
систем спутникового мониторинга и ПО, и финансовом обосновании их 
применения в логистике, а также анализ воздействия информационных 
технологий на процесс производства и оказания услуг в фирмах. 
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Работа лобового электрического прибора на железнодорожном 

транспорте обеспечивается качеством, обеспечивающим работу этого 
электрического прибора. Но даже при условии безаварийной работы 
электрического оборудования и приборов в системе возникают такие 
процессы, которые усиливают вероятность возникновения гармоник в 
электрической сети приборов и оборудования на железнодорожном 
транспорте [1-19]. При всем этом работа оборудования остается 
стабильной, то есть оно не отключается и не происходит каких-либо 
перебоев в его работе. Основное количество гармоник образуется в ходе 
эксплуатации в большинстве оборудования не зависимо от рода тока. 
Однако с увеличением напряжения или тока, появляется вероятность 
возникновения деградационных процессов в цепи, что оказывает 
негативное влияние как на потребителей и на источники электроэнергии. 

Изначально необходимо определится с природой гармоник. 
Напряжение и ток вырабатываемый источником имеют форму идеальной 
синусоиды, то из-за нелинейной нагрузки, подключенной к 
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электрической цепи, форма такой синусоиды будет искажена. Каждая 
гармоника является производной по частоте от синусоиды 
промышленной частоты 50Гц, так же являются кратными ее величине.  

Гармоники бывают как кратные, так и не кратные . Они имеют 
частоты 50Гц, 100Гц, 150 Гц и т.д. Каждая такая гармоника является 
составляющей итоговой формы напряжения и тока, что доказывает, что 
ток и напряжение в электрической сети можно разложить на 
составляющие (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 ‒ Сложение гармоник 

 
Основной причиной распространения гармонических искажений 

является протекание переходных процессов в электрических сетях. В 
независимости от характера нагрузки наблюдать переходной процесс 
можно в самой простой лампе накаливания, которая характеризуется 
активными потерями. Но разница между сопротивлением нити лампы в 
холодном и нагретом состоянии позволяет получить условия 
необходимые для появления переходного процесса. Который в свою 
очередь привносит определенный скачок, имеющий низкий уровень 
искажения и малое время протекания, что оказывает минимальное 
влияние на всю систему в целом.  

Основные электрические приборы и машины на производстве 
оказывающие наибольшее влияние на электрическую сеть. Первым таким 
потребителем выступает силовое электрооборудование приводы, которых 
работают как от постоянного тока, так и от переменного. Вторым 
потребителем являются устройства, работающие на принципе 
формирование электрической дуги. 
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Последствия, которые возможны при постоянном присутствии 
фактора возникновения переходного процесса. К таким последствиям 
относятся сильный нагрев электрооборудования, что уменьшает срок его 
эксплуатации, ложное срабатывание, что приводит к отключению 
автоблокировок и автоматов, так же вызывает асимметрию, что приводит 
к выводу из строя трехфазных выпрямителей. К сопутствующим 
последствиям можно отнести: возникновение шумов в каналах связи, 
преждевременное электрическое старение, повышенные финансовые и 
человеческие ресурсы для ликвидации последствий этих процессов. Так 
же сюда можно отнести увеличение сечение нулевого провода, что так же 
является повышенными денежными затратами. 

Для защиты электрооборудования от негативного воздействия 
гармоник применяются устройства с активными и пассивными 
элементами. Их действие заключается в подавление или компенсацию 
отрицательного воздействия гармоник. Наиболее простыми считаются 
LC- фильтры, сделанные на основе линейного дросселя и конденсатора. 
Работа такого фильтра основана на индуктивном сопротивлении катушки, 
которое препятствует мгновенному уменьшению или возрастанию тока в 
цепи. Второй составляющей такого фильтра является конденсатор, 
который обеспечивает плавное регулирование напряжения в сети. Таким 
образом это препятствует резкому изменению гармоники в сети. что 
позволяет уменьшить их влияние как на источник так и на потребитель 
электрической энергии. 

 
Список литературы 

 
[1] Бржезицкий В.А. О влиянии высших гармонических 

напряженийна характеристики измерительных трансформаторов: учеб. 
Пособие. / В.А. Бржезицкий, С.В. Бутов, А.В. Найдовский. – Москва, 
1983. – 26-29 с. 

[2] Бураченко Д.Л. Сигнальные конструкции. Учебн. пособие. / Д.Л. 
Бураченко. – Санкт Петербург, 2004. 32-34 с. 

[3] Качество электроэнергии в системах светодиодного освещения. В 
сборнике: Электроэнергия: от получения и распределения до 
эффективного использования. Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет. / В.О. Колмаков, В.И. Пантелеев; 
отв. ред. Б.И. Кудрин, Б.В. Лукутин, А.С. Сайгаш. – 2012. – 87-90 с. 

[4] Колмаков В.О. Схемотехническое обеспечение качества 
электрической энергии в сетях с нелинейными электроприемниками 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

массового применения. / В.О. Колмаков. // Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. – Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2014. – 63-64 с. 

[5] Мониторинг состояния тяговых трансформаторов на основе 
тензорного анализа. / М.Н. Петров, О.В. Колмаков, В.О. Колмаков, А.И. 
Орленко; отв. ред. И.К. Лакина. // В сборнике: Эксплуатация и 
обслуживание электронного и микропроцессорного оборудования 
тягового подвижного состава. Труды Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. – 2020. – 263-
269 с. 

[6] Analysis of dynamic characteristics of frequency-dependent links. / 
V.O. Kolmakov, O.V. Kolmakov, E.S. Iljin, V.S. Ratushnyak. // В сборнике: 
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – 12-26 с. 

[7] Снижение пожароопасности тепловозов с гибридной системой 
привода. / О.В. Колмаков, Н.Н. Довженко, А.Н. Минкин, А.В. Бражников, 
В.О. Колмаков, А.И. Колмакова, В.А. Шилова. // Безопасность регионов ‒ 
основа устойчивого развития. – 2014. Т. 1. 140-144 с. 

[8] Колмаков В.О. Энергосберегающее оборудование и 
электромагнитная совместимость. / В.О. Колмаков, Н.Р. Колмакова; отв. 
ред. В.С. Ратушняк. // В сборнике: Инновационные технологии на 
железнодорожном транспорте. Труды XXII Межвузовской научно-
практической конференции КрИЖТ ИрГУПС. – 2018. 46-53 с. 

[9] Плотников С.М. Способ определения постоянной времени 
нагрева сухого трансформатора. / С.М. Плотников, В.О. Колмаков. // 
Патент на изобретение RU 2683031 C1, 26.03.2019. Заявка № 2018116287 
от 28.04.2018. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://test2.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/ 
RUNWC1/000/000/002/683/031/%D0%98%D0%97-02683031-
00001/DOCCLAIM.PDF. (дата обращения: 10.12.2020). 

[10] Упрощенное определение момента инерции асинхронного 
двигателя серии 4А. Плотников С.М., Колмаков В.О. Известия высших 
учебных заведений. Электромеханика. 2019. Т. 62. № 1. С. 87-91. 

[11] Плотников С.М. Оптимизация динамического торможения 
двигателя постоянного тока независимого возбуждения. / С.М. 
Плотников, В.О. Колмаков. // Известия высших учебных заведений. 
Электромеханика. – 2018. Т. 61. № 5. 13-17 с. 

[12] Колмаков В.О. Электромагнитная совместимость и 
энергосберегающее оборудование. / В.О. Колмаков, В.И. Пантелеев. // 
Энергетик. – 2012. № 11. 47-49 с. 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 70 ~ 

[13] Плотников С.М. Оптимизация динамического торможения 
двигателя постоянного тока независимого возбуждения. / С.М. 
Плотников, В.О. Колмаков. // Известия высших учебных заведений. 
Электромеханика. – 2018. Т. 61. № 5. 13-17 с. 

[14] Fermer.blog [Электронный ресурс]. – URL: https://Fermer.blog/. 
(дата обращения: 12.12.2020). 

[15] Колмаков О.В. Метод динамической диагностики механических 
узлов. / О.В. Колмаков, В.О. Колмаков. // В сборнике: 120 лет 
железнодорожному образованию в сибири. материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием. 
Красноярский институт железнодорожного транспорта ‒ филиал 
ИрГУПС. – 2014. 198-203 с. 

[16] Колмаков О.В. Определение коэффициента затухания 
частотозависимых звеньев. / О.В. Колмаков; отв. ред. В.С. Ратушняк. // В 
сборнике: Инновационные технологии на железнодорожном транспорте. 
Труды XXII Межвузовской научно-практической конференции КрИЖТ 
ИрГУПС. – 2018. 3-5 с. 

[17] Плотников С.М. Метод расчета емкости компенсирующего 
конденсатора асинхронных двигателей малой мощности. / С.М. 
Плотников, О.В. Колмаков. // Известия высших учебных заведений. 
Электромеханика. – 2016. № 5. 59-63 с. 

[18] Плотников С.М. Экспериментальные исследования 
размагничивания генератора постоянного тока. / С.М. Плотников, О.В. 
Колмаков. // Journal of Advanced Research in Technical Science. – 2020. № 
18. 37-40 с. 

[19] Анализ состояния силовых трансформаторов тяговых подстанций 
Красноярской железной дороги: / А.И. Орленко, М.Н. Петров, В.О. 
Колмаков, О.В. Колмаков; ред. проф. М.Н. Петров. // Научное издание ‒ 
Красноярск. – 2020. ‒ 119 с. 

 
© Н.М. Искибаев, Д.Н. Гредель, В.О. Колмаков, 2020 

  



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

УДК 621.313.2 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ 
СТАБИЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА 

ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 

Н.А. Молодцов, 
магистрант 2 курса, напр. «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
С.П. Петров, 

научный руководитель, 
д.т.н., 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», 
г. Орёл. 

 
Аннотация: Основным недостатком двигателя постоянного тока 

является его коллекторный узел. В данной статье автор анализирует 
возможность использования бесколлекторного двигателя постоянного 
тока, без датчиков положения, совместно с микроконтроллером. При 
данном условии, речь не идет о векторном управлении двигателя, но при 
этом должна соблюдаться эффективность работы двигателя по оборотам 
или по току. Также рассматривается применение транзисторов MOSFET 
для создания силовых ключей. И основные режимы таймеров 
микроконтроллера STM32. 
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В связи с развитием электроники, а вернее, с уменьшением её 

габаритов и увеличением вычислительных способностей, её компонентов, 
становиться возможным разработка самых разнообразных систем 
управления двигателями постоянного тока. Чтобы исключить 
техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла, всё чаще в 
промышленности используются бесколлекторные двигатели. Они также 
имеют высокую надежность, приемлемый набор пусковых характеристик 
и довольно высокий КПД [1-6]. 

Единственная сложность, которая возникает в использовании 
данных электрических машин, это модуляция надлежащих вольт-
амперных характеристик, для управления магнитным полем 
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бесколлекторного двигателя. Также, конструктивно, бесколлекторные 
двигатели, выполняются как с внутренним расположением ротора, так и с 
внешним его расположением. Что даёт возможность проанализировать на 
уровне подбора двигателя, какие задачи для него более выполнимы. Для 
первого типа, это большие обороты, а для второго, более сильный 
крутящий момент. Что же касается использования, микроконтроллера, 
для создания системы управления приводом, то встроенные в его схему 
таймеры, с расширенными возможностями, позволяют реализовать эту 
идею, не загружая, при этом, процессорную часть контроллера. Таймеры 
поддерживают режимы счета по возрастанию и по убыванию, а также 
центрированный режим генерации широтно-импульсной модуляции 
(далее ШИМ) и встроенную поддержку квадратурных энкодеров. 

Режимы ШИМ таймеров микроконтроллера STM32: 
1. Основной режим: режим с переключением при сбросе таймера 

или максимальном значении счетчика. 
2. Режим ассиметричной ШИМ, т.е. ШИМ со смещением фазы. 
3. Комбинированные режимы ШИМ: режимы, при которых 

выходные сигналы являются комбинацией разных выходных каналов. 
4. Режим ШИМ с переменной частотой. 
5. Режим ШИМ с поцикловым контролем скважности. 
Теперь вернемся непосредственно к работе самого 

бесколлекторного двигателя. Эффективность движения ротора в данном 
исполнении машины определяет опережающее магнитное поле статора 
по отношению к магнитному полю ротора на величину в 90 градусов. 
Конечно, отставание всегда будет изменяться, как в зависимости от 
режимов работы двигателя, так и по причине собственной ЭДС якоря, 
поэтому осуществление функции контроля, за соблюдением данного 
параметра, является одной из основных задач, системы управления 
двигателем. Другими словами, скорость вращения ротора будет 
постоянной, при равенстве момента, развиваемого двигателем и момента 
сопротивления на валу. График механической характеристики 
представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 ‒ График механической характеристики двигателя постоянного 

тока 
 
На рисунке 1 обозначено: n0 ‒ частота вращения ротора при 

отсутствии сопротивления на валу (скорость холостого хода), nн ‒ 
номинальная частота вращения, Mн ‒ номинальный электромагнитный 
момент, развиваемый двигателем, Мпуск - пусковой момент двигателя, 
Mс ‒ момент сопротивления на валу. 

Из графика видно, что снижение частоты вращения, является 
следствием увеличения момента сопротивления на валу. При этом 
происходит снижение ЭДС, наводимой в якорной обмотке. Скорость 
вращения снизится, т.к. повысится якорный ток, который создаст 
необходимый электромагнитный момент равный моменту сопротивления. 
И если речь идет о системах требующих постоянной скорости вращения 
ротора при переменном моменте сопротивления на валу, то необходима 
система обратной связи. Но можно добиться эффективной работы 
бесколлекторного двигателя и другим способом. 

Если двигатель не имеет датчиков положения, то реализация 
обратной связи будет определяться положением ротора, вычисляя момент 
перехода через ноль свободной фазы. Поэтому для эффективности 
работы системы, необходимо настроить время опережения следующего 
момента коммутации, для того, чтобы подать напряжение на обмотки 
немного раньше, тем самым обеспечить быстродействие (табл. 1). 
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Полный оборот составляют 6 состояний коммутаций фаз 

двигателя.  
Для обеспечения необходимой мощности управляющих сигналов 

используются силовые ключи. Реализуются они, как правило, на полевых 
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транзисторах с изолированным затвором (MOSFET). Схема подключения 
транзисторов для создания силового ключа одного управляющего 
сигнала, изображена на рисунке 2. 

Из таблицы 1, видно, что для управления двигателем 
используются, три сигнала, поэтому, для полноценной работы 
электрической машины, необходимы, три аналогичных силовых ключа. 

 

 
Рисунок 2 – Схема силового ключа на MOSFET транзисторах 

 
Из схемы, рисунка 2, видно, что управляющий сигнал 

формируется на входе Uвх, поступает он туда с заданного выхода 
микроконтроллера, с таймера поддерживающего основной режим ШИМ, 
в нашем случае рассматривается STM32. Uвых, подаёт непосредственно 
сигнал на обмотку двигателя, приводя ротор в движение. По мере 
увеличения скважности ШИМ, сигнал будет возрастать по амплитуде, и 
для данного рассматриваемого регулятора оборотов, необходимо 
учитывать диапазон частот работы бесколлекторного двигателя. Задается 
он программно, а регулируется подстроечным резистором, 
потенциометром. Номиналы транзисторов Q1, Q2, в схеме, выбираются 
исходя из заданной мощности двигателя. Время опережения следующего 
момента коммутации, калибруется, непосредственно перед запуском 
двигателя, с тем, чтобы выполнялось условие соответствия 
максимального количества оборотов двигателя верхнему положению 
ручки потенциометра, и наоборот. Так же существует возможность 
подключения к данной системе управления, датчиков Холла, что в свою 
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очередь делает возможным, реализацию более точных режимов 
управления бесколлекторным двигателем постоянного тока. 

Рассматриваемая система управления, с учетом заданных 
параметров управления, обеспечивает эффективность работы двигателя 
по оборотам, стабилизируя скорость вращения ротора, относительно 
показаний потенциометра. 

 
Список литературы 

 
[1] Шерстняков Ю.Г. Основы электромеханики. Машины 

постоянного тока: Учебное пособие. / Ю.Г. Шерстняков, Б.В. Стрелков, 
Н.А. Роднов. – М.: МГТУ им Н.Э. Баумана, 2012. 47 c. 

[2] Квартальнов Б.В. Динамика Автоматизированных 
электроприводов с упругими механическими связями. / Б.В. Квартальнов. 
‒ М.: Энергия, 1965. ‒ 88 с. 

[3] Кацман М.М. Электрический привод. / М.М. Кацман ‒ М.: 
Академия, 2010. ‒ 382 с. 

[4] Строганов В.И. Математическое моделирование основных 
компонентов силовых установок электромобилей и автомобилей с КЭУ: 
учеб. пособие. / В.И. Строганов, К.М. Сидоров. ‒ М.: МАДИ, 2015. 100 с.  

[5] Пат. 2173931 РФ, МПК 7 Н02Р 6/06. Устройство автоматического 
управления бесколлекторным двигателем постоянного тока / Ю.Т. 
Кукушкин, С.С. Николаев, Ю.Г. Шерстняков. – 2001, № 26. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.researchgate.net/publication/301251691_Microprocessor-
based_Stabilization_System_of_DC_Motor_Angular_Velocity (дата 
обращения: 26.11.2020). 

[6] Ситников А.В. Электротехнические основы источников питания: 
Учебник. / А.В. Ситников. – М.: «Академия», 2014. 240 c. 

 
© Н.А. Молодцов, 2020 

 
  



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

УДК 637.131.2  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
МОЛОКА 

 
Л.А. Неменущая, 

снс, 
ФГБНУ «Росинформагротех», 

р.п. Правдинский, Московская область 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются современные 

технические средства для очистки молока. Обоснована перспективность 
использования ресурсосберегающих и эффективных технологических 
решений. Отобраны и представлены в табличной форме разработки 
научных, производственных и образовательных учреждений в области 
очистки молока. В технологиях очистки молока с помощью ультразвука, 
разработанной Рязанским ГАТУ, продолжительность воздействия 
составляет всего 5 мин, при этом патогенная микрофлора 
дезактивируется, а кислотность не увеличивается в течение нескольких 
часов. При использовании в процессе очистки мембранных фильтров, 
например, производства компании Кизельманн, содержание бактерий в 
молоке, снижается на два порядка без заметной задержки протеинов и без 
повышения температуры обработки. Применение для очистки фильтров 
Вега ООО «Вега», при сравнении с фильтром Profitmilk, обеспечивает 
показатели лучше на 10 % по механическим примесям, на 3,2 % по 
бактериальному обсеменению и на 2,1 % по содержанию соматических 
клеток. Представленные обобщенные результаты исследований 
перспективны для практического применения в сфере переработки 
продукции животноводства. 

Ключевые слова: молоко, центробежная очистка, фильтры, 
ультразвук, повышение эффективности, ресурсосбережение 

 
Важной проблемой молочной промышленности является 

обеспечение высококачественным и безопасным сырьем ‒ молоком. К 
современным методам его очистки относятся центробежная очистка, 
очистка с помощью различных фильтров. 

Наиболее эффективной считается очистка молока с помощью 
сепараторов-молокоочистителей. В технологических линиях 
центробежная очистка молока осуществляется при 35...45 °С, так как в 
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этих условиях осаждение механических загрязнений более эффективно 
вследствие увеличения скорости движения частиц. При центробежной 
очистке молока вместе с механическими загрязнениями удаляется 
значительная часть микроорганизмов. Для достижения наибольшей 
степени удаления микробных клеток существует сепаратор-
бактериоотделитель. Он наиболее эффективен при соблюдении 
следующих условий: постоянная скорость подачи; выдержка 
рекомендуемых технологических норм по температуре, кислотности, 
загрязненности. Эффективность выделения микроорганизмов на нем 
достигает 98 %. Подобное оборудование выпускается многими 
производителями, например, ОАО Плавский машиностроительный завод 
«Плава», ЗАО «Сепаратор», ГЕА FINNAH (Германия), Ruland 
(Германия), Reda (Италия), Tetra Pak (Германия), Alfa Laval (Швеция) и 
др. 

Кроме этого, постоянно происходит разработка фильтрационных 
материалов и оборудования, также обеспечивающих эффективные 
результаты в технологиях очистки молока [1-6]. В таблице 1 
представлены некоторые из них. 

 
Таблица 1 ‒ Характеристика технических средств для очистки молока 

Название 
Технические средства 

и параметры 
Качественные 

характеристики 

Фильтрация с 
применением 
фильтра Вега, 
ООО «Вега» 

Фильтрующий элемент 
представляет собой 

многослойную 
цилиндрическую 
конструкцию из 

пищевой 
полипропиленовой 

нити. Имеется 
визуальный индикатор 
мастита (подтверждено 

патентом № 156956). 

Позволяет повысить 
санитарно-гигиенические 
показатели молока. При 
сравнении с фильтром 
Profitmilk показатели 

лучше на 10 % по 
механическим примесям, 

на 3,2 % по 
бактериальному 

обсеменению и на 2,1 % по 
содержанию соматических 

клеток. 
Фильтрация с 
применением 
фильтра 
UVMILK® Prof, 
компании 

Фильтрующий элемент 
образован 

дискретными рядами 
волокон пищевого 

полипропилена, 

Сохраняет весь объем 
молока, процентное 

содержание жира и белка, 
задерживает частицы до 5 

микрон. При 
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Название 
Технические средства 

и параметры 
Качественные 

характеристики 
UVMILK полученных методом 

аэродинамической 
экструзии, с 

разномикронной 
переменной намоткой. 

использовании снижается 
количество частоты 

выгрузок центробежного 
очистителя. 

Фильтрация с 
применением 
фильтра 
Профитмилк, 
ООО 
«Профитмилк» 

Фильтрующий элемент 
представляет собой 

пористый 
фильтрующий 

картридж, 
изготовленный 

методом 
аэродинамической 

экструзии из пищевого 
полипропилена. 

Микробиологический 
показатель «Количество 

мезофильных аэробных и 
факультативно-

анаэробных 
микроорганизмов 

(КМАиФАМ) сырого 
молока» снижается в 

диапазоне от 1,0×105 до 
9,0×106 КОЕ/г. 

Значительное снижение 
количества соматических 
клеток до 1,0×106 шт./см3. 

Фильтрация с 
применением 
фильтров с 
цеолитом, ФГБОУ 
ВО «Кемеровский 
государственный 
университет», 
Государственный 
университет 
имени Шакарима, 
г. Семей 

Наиболее 
оптимальным 

параметрами процесса 
являются давление 
потока при частоте 

оборотов насоса 300 
об/мин (объемная 

производительность 
насоса 10 л/мин или 

600 л/час) и при 
содержании цеолита 80 
% от объема фильтра. 

В результате исследования 
влияния процесса 

фильтрации на изменение 
физико-химических 
показателей молока 
установлено, что с 

повышением частоты 
оборотов насоса до 400 
об/мин и содержания 

цеолита в фильтрах до 150 
г и 200 г титруемая 
кислотность молока 
понижается до 15 °Т. 
Органолептические 
показатели молока в 

процессе фильтрации не 
изменяются. 

Мембранная Мембраны с порами Удаляют до 99,9 % 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 80 ~ 

Название 
Технические средства 

и параметры 
Качественные 

характеристики 
микрофильтрация, 
компания 
Кизельманн рус 

размером 0,2-1,4 мкм. жировых частиц; 
содержание бактерий в 

молоке, снижается на два 
порядка без заметной 
задержки протеинов. 

Технология 
высокочастотной 
акустической 
кавитации 
молока, 
РГАУ-МСХА 
имени К.А. 
Тимирязева, 
ВНИИМП 

Прибор погружного 
типа импульсного 
воздействия УЗО 
«Активатор-150», 

обработка с частотой 
воздействия 45 кГц. 

Количество бактерий 
группы кишечной палочки 
снижается почти на 40 %. 

Возможно исключение 
операции «пастеризация» 

при производстве 
молочной продукции. 

Снижение 
бактериальной 
обсемененности 
молока, Рязанский 
ГАТУ 

Обработка на 
ультразвуковой 

установке 
продолжительностью 5 
мин. частота 20 кГц и 
выше, интенсивность 

выше 0,5 Вт/см. 

Снижение количества 
патогенной микрофлоры 

Кислотность не 
увеличивается в течение 

нескольких часов. 
 

 
Как видно из таблицы 1 представленные технические средства 

характеризуются эффективными показателями при очистке молока, они 
реализуются с помощью новых или модернизированных видов 
оборудования. Некоторые уже широко используются, для внедрения 
других, таких как использование ультразвукового воздействия, 
необходимы дополнительные практические исследования. 
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Аннотация: В статье произведен сравнительный анализ трех 

способов строительства шахтных стволов: проходка бурением, 
буровзрывная технология, проходка стволов механизированными 
комплексами.  

Бурение стволов представляет собой комплекс механизированных 
процессов разрушения и транспортирования породы. Данный способ 
является достаточно эффективным за счет возможности его применения в 
сложных горно-геологических условиях, требующих проходку 
специальными способами. 

Буровзрывная технология в настоящее время является наиболее 
востребованной, потому что применяется при проходке стволов любого 
диаметра, а также в породах различной крепости. Буровзрывная 
технология обеспечивает достаточно большую скорость проходки, а 
также является менее затратной по сравнению с другими способами 
проходки. 

Способ проходки вертикальных стволов механизированными 
комплексами является наименее используемым из-за их высокой цены и 
ограниченности применения в крепких породах, главное его 
преимущество ‒ совмещение во времени и полная механизация процессов 
по разрушению, погрузке, подъему породы и креплению ствола.  

Способы проходки стволов бурением и механизированными 
комплексами, а также буровзрывная технология имеют широкую область 
применения, поэтому при выборе технологии строительства должна 
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учитываться не только ее эффективность, но и экономическая 
рентабельность. 

Ключевые слова: ствол, проходка, бурение, механизированный 
комплекс, БВР 

 
Введение. За последние два десятилетия XXI века в России 

значительно увеличился объем строительства глубоких и сверхглубоких 
вертикальных стволов вследствие быстрого развития горнодобывающей 
промышленности. В среднем их глубина составляет около 900 ‒ 1000 м, 
максимальное значение ‒ 2050 м ‒ достигнуто на руднике «Скалистый» в 
Норильске (ОАО «ГМК «Норильский никель»). Вообще, глубокий 
шахтный ствол представляет собой капитальную горную выработку, 
которая предназначена для обслуживания горных работ. На сооружение 
такой выработки уходит 6 ‒ 8 и более лет, несколько десятков миллионов 
долларов, тем не менее, данный вид подземного строительства очень 
востребован ввиду большого срока эксплуатации этого сооружения ‒ 60-
80 лет. В нашей стране строительством вертикальных стволов 
занимаются как отечественные, так и зарубежные компании [1]. 

В настоящее время применяются такие технологии строительства 
шахтных стволов, как проходка стволов бурением, буровзрывная 
технология и проходка стволов механизированными комплексами. 

В рамках этой статьи проанализируем каждую технологию 
строительства и её техническое обеспечение. 

Основная часть. Рассмотрим проходку стволов бурением, 
которое является достаточно перспективным направлением сооружения 
шахтных стволов и заключается в механизации процессов разрушения и 
транспортирования породы. 

Существует два вида проходки стволов бурением ‒ это проходка 
с расширением передовой скважины и бурение ствола на полное сечение. 

Проходка с расширением передовой скважины бурением, в 
основном, применяется при реконструкции горных предприятий. Данная 
технология эффективна при следующих условиях: породный массив 
должен состоять из крепких и устойчивых пород, выработка, в которую 
можно будет транспортировать разбуренные породы, должна находиться 
под центром ствола. 

Тем не менее, за рубежом распространена практика 
использования этой технологии для проходки новых стволов. Способ 
«Райз-боринг» заключается в бурении передовых скважин мобильными 
установками фирм «Вирт», «Роббинс», «Ингерсол – Рэнд» и др.  
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Последовательность операций при этом способе такова: бурение 
сверху вниз пилот - скважины диаметром 0,3 ‒ 0,4 м (при наличии в 
шахте нескольких горизонтов ее бурение осуществляется как с 
поверхности, так и горизонтов), разбуривание расширителем снизу вверх 
в одну или несколько фаз. 

Проходка бурением на полное сечение применяется при 
строительстве новых вертикальных стволов. Это обусловлено тем, что 
данная технология не требует наличия каких-либо дополнительных 
выработок в пределах поперечного сечения ствола. 

Для проходки стволов на полное сечение применяют два способа: 
бесштанговый (комбайновый) и штанговый (РТБ). 

Комбайновый способ проходки стволов начал применяться с 
1960-х годов, именно тогда были сконструированы и введены в 
эксплуатацию отечественные стволопроходческие агрегаты ПД-1 и ПД-2 
(рис. 1). Они имели двухдисковой исполнительный орган и 
использовались при проходке стволов глубиной до 1000 м в крепких и 
породах средней крепости. 

Также в 1960-х годах на Уральском заводе тяжелого 
машиностроения были созданы установки УЗТМ-6,2, УЗТМ-8,75, 
которые предназначались для бурения стволов различного диаметра (3 ‒ 
9 м вчерне) и глубиной до 400 и 800 м в слабых и средней крепости 
породах. 

Теперь рассмотрим проходку стволов на полное сечение 
штанговым способом, а именно с использованием роторно ‒ и реактивно-
турбинных буров. Для применения этой технологии необходимо, чтобы в 
породах, по которым проходят ствол, не было угрозы потери 
промывочной жидкости. Это объясняется тем, что во время бурения ствол 
заполняют этой жидкостью, которая в итоге удерживает его стенки за 
счет гидростатического давления. 

Бурение стволов на полное сечение ‒ один из самых 
универсальных способов проходки, он используется при большом 
диаметре и глубине стволов. 

В настоящее время для проходки стволов данным способом 
используются штанговые бурильные установки реактивно-турбинного 
бурения РТБ и роторные установки L-35 фирмы «Вирт». 

В странах СНГ средние глубина и диаметр стволов, пройденных 
установками РТБ, составляют, соответственно, 400 м и 3 ‒ 4 м. 

Скорость проходки напрямую зависит от горно-геологических 
условий, физико-механических свойств горных пород и проектного 
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диаметра ствола. При применении способа бурения установками РТБ она 
может достигать 135 м/мес. 
 

 
Рисунок 1 ‒ Стволопроходческий агрегат ПД-1 

 
Роторно-турбинные установки немецкой фирмы «Вирт», модели 

L-35 и L-40, широко используются в нашей стране. К их преимуществам 
можно отнести мобильность, большую производительность, меньшую 
массу и энергоемкость. Стволы, пройденные этими установками, могут 
иметь наибольший диаметр, равный 8 м. 

Также большую роль при выборе оборудования играет то, что 
установки L-35 и L-40 помимо бурения могут выполнять откачку 
жидкости из ствола, монтаж и спуск крепи [2]. 
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Способ проходки стволов бурением является достаточно 
эффективным и имеет большие перспективы для развития в будущем, так 
как его очевидным достоинством является то, что он может применяться 
в сложных горно-геологических условиях, требующих проходку 
специальными способами (замораживание, тампонаж, опускная крепь). 
Правильно подобранная промывочная жидкость выполняет функции 
временной крепи, удерживая стенки пород от обрушения, и препятствует 
поступлению в ствол подземных вод. Также несомненным 
преимуществом бурения является то, что проходка ствола 
осуществляется без разрыва сплошности пород, тем самым уменьшая 
риск их обвала до возведения постоянной крепи. К недостаткам данной 
технологии можно отнести быстрое изнашивание (особенно в крепких 
породах) бурового инструмента, частая замена которого ведет к большим 
денежным затратам.  

Второй способ проходки вертикальных стволов ‒ буровзрывная 
технология.  

В настоящее время она является наиболее востребованной, 
потому что применяется при проходке стволов любого диаметра, а также 
в породах различной крепости. 

БВР представляют собой последовательность из таких операций, 
как разметка шпуров, бурение, заряжание, монтаж электровзрывной сети, 
взрывание зарядов в шпурах. 

БВР должны обеспечивать проектные форму и размеры 
поперечного сечения, равномерное дробление породы для эффективной 
работы погрузочной машины, а также высокие значения коэффициента 
использования шпуров [3].  

Один из важнейших этапов буровзрывных работ ‒ выбор 
взрывчатого вещества (ВВ) и средств взрывания.  

Взрывчатые вещества ‒ химические соединения или смеси, 
которые способны вступить в быструю химическую реакцию, 
сопровождающуюся выделением большого количества тепла и 
образованием газов. 

Область применения ВВ напрямую зависит от их химической и 
физической стойкости, которые характеризуется способностью ВВ 
сохранять свои свойства в процессе снаряжения, транспортировки и 
хранения, а также чувствительностью к внешним воздействиям ‒ 
минимальное количество энергии, необходимое для взрыва. 

В горной промышленности ВВ делят на 2 вида ‒ 
непредохранительные и предохранительные. Непредохранительные ВВ 
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применяются при ведении открытых горных работ, а также при ведении 
подземных работ в шахтах, не опасных по газу и пыли. 
Предохранительные ВВ применяются только в подземных горных 
работах в опасных по газу и пыли выработках. По ГОСТ 32162-2013 ВВ 
делят на 6 основных классов (I ‒ VI) и 2 дополнительных (табл. 1). 
 

Таблица 1 ‒ Классы и виды ВВ, изделий на основе ВВ 
Класс ВВ Вид ВВ 

I Непредохранительные ВВ 
II Непредохранительные ВВ 
III Предохранительные ВВ 
IV Предохранительные ВВ 
V Предохранительные ВВ 
VI Предохранительные ВВ 

VII 
Предохранительные ВВ и изделия на основе 

предохранительных ВВ V-VI классов 

Специальный (С) 
Непредохранительные и предохранительные 

ВВ и изделия на их основе 
 
Аммониты и гранулиты ‒ самые распространенные типы 

промышленных ВВ. Также при проведении БВР используют динамиты, 
тротил (гранулотол и алюмотол) [4].  

Выбор ВВ опирается на такие характеристики горной выработки, 
как опасность по газу и пыли, крепость пород, их трещиноватость, 
вязкость, напластование, абразивность, а также необходимую по проекту 
строительства работоспособность самого взрывчатого вещества. 

На данный момент наиболее востребованным способом для 
инициирования взрыва является электрический способ с использованием 
электродетонаторов, проводников и источников электрического тока, 
которые образуют электровзрывную сеть. Электродетонаторы бывают 
мгновенного, короткозамедленного и замедленного действия. 

Перед началом работ также необходимо выбрать схему 
расположения шпуров в забое. Она может представлять собой 
цилиндрический, конический, клиновой врубы, их выбор также зависит 
от физико-механических свойств горных пород. Например, 
цилиндрический вруб наиболее эффективен в слабых и средней крепости 
породах, конический же вруб, наоборот, в крепких породах. 
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Более детально опишем процесс бурения шпуров. Вообще, 
применяются два способа бурения ‒ ручное с помощью перфораторов и 
механизированное с использованием машин типа БУКС. 

Суть ручного бурения состоит в том, что в выработку спускают 
некоторое количество бурильщиков, у каждого из них есть определенное 
количество шпуров, которые им необходимо пробурить за смену. 
Контроль над выполнением работ осуществляет начальник смены. 

Механизированное бурение шпуров проводится с использованием 
бурильных машин типа БУКС (рис. 2). Сначала необходимое по проекту 
работ количество машин спускают в выработку, затем бурильные 
машины установки наводят на намеченные места бурения шпуров, 
производят их распор и забуривание шпуров [5]. 
 

 
Рисунок 2 ‒ Бурильная машина типа БУКС 
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Буровзрывной способ проходки стволов на данный момент 

является самым широко используемым. Он обеспечивает достаточно 
большую скорость проходки ствола в породах любой крепости, а также 
является менее затратным по сравнению с другими способами проходки. 
К недостаткам относятся загрязнение атмосферы газообразными 
продуктами и пылью, которые выходят на поверхность при 
проветривании забоя, нарушение целостности породного массива, а 
также большой риск обвала пород при неверных расчётах и 
моделировании процесса БВР. 

И, наконец, рассмотрим способ проходки вертикальных стволов 
механизированными комплексами. 

Среди всех трех способов строительства он является наименее 
используемым. Данный факт обусловлен высокой ценой 
механизированных комплексов и ограниченностью их применения в 
крепких породах.  

При этом способ проходки стволов механизированными 
комплексами является самым технологичным. Главное его преимущество 
‒ совмещение во времени и полная механизация процессов по 
разрушению, погрузке, подъему породы и креплению ствола, вследствие 
чего скорость проходки с использованием данной технологии в 2 ‒ 3 раза 
больше скорости проходки БВР. 

Механизированные комплексы можно разделить на два вида. 
Первый вид ‒ стволопроходческий комбайн с механическим 
разрушением ‒ проходит весь ствол бурением. Второй вид ‒ стволовой 
проходческий комбайново-буровзрывной комплекс ‒ разрушает более 
крепкие породы с помощью БВР, все остальные ‒ бурением [6]. 

На сегодняшний день отечественные и зарубежные компании 
предлагают довольно большое разнообразие стволопроходческих 
комплексов, которые могут применяться в различных горно-
геологических условиях. 

Механизированный агрегат типа АСП ‒ российская разработка 
компании ЗАО «ОГСК».  

Область применения агрегатов типа АСП ‒ проходка стволов 
диаметром 5,5 ‒ 9 м с применением чугунно-тюбинговой, блочной или 
монолитно-бетонной крепей. Скорость проходки может достигать 90 
м/мес. 

К преимуществам стволопроходческих агрегатов данного типа 
можно отнести: возможность проходки стволов в обводненных породах с 
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использованием способа замораживания, невысокая стоимость, 
возможность переоснащения для ведения БВР в крепких породах, а также 
простота конструкции [7].  

Среди зарубежных компаний лидером является немецкая фирма 
«Herrenknecht AG». Ее ассортимент представлен механизированными 
комплексами для самых разных условий проходки. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Для проходки стволов малой глубины (до 160 м) с диаметром 4,5 
‒ 18 м используют комплекс типа VSM (Vertical shaft sinking machine). Он 
может использоваться в мягких и устойчивых горных породах 
прочностью до 80 МПа. Скорость проходки достигает 5 м/смена 
вследствие одновременности ведения основных процессов. Ввиду 
небольшого размера данный механизированный комплекс может 
использоваться в условиях ограниченности пространства. В России 
применялся при строительстве вентиляционных шахт Московского метро 
в 2013 ‒ 2014 гг. 

Проходческий комплекс типа SBR (Shaft boring roadheader) 
применяется для проходки стволов диаметром 7 ‒ 12 м и глубиной до 
1600 м в породах малой и средней крепости (рис. 3). Рабочий орган 
представлен вращающимся режущим барабаном, закрепленным на 
телескопической стреле, что обеспечивает адаптацию комплекса к 
различным диаметрам. К достоинствам данного комплекса можно 
отнести высокий уровень безопасности ведения работ за счет 
дистанционного управления. 

Механизированный комплекс SBC (Shaft boring cutterhead) 
предназначен для проходки стволов глубиной до 1000 м и диаметром 8 ‒ 
9 м в породах прочностью до 120 МПа. Рабочий орган ‒ коническая 
режущая головка с дисковыми резцами ‒ обеспечивает разработку всей 
площади забоя в процессе вращения. К достоинствам можно отнести 
высокую скорость проходки (6 м/смена), возможность применения в 
обводненных породах [8].  

Способ проходки стволов механизированными комплексами 
является очень перспективным и технологичным. Полная механизация и 
автоматизация всех процессов увеличивает производительность работ, 
улучшает санитарно-гигиенические условия работы проходчиков, а также 
повышает безопасность труда. Наиболее рентабельным является 
применение механизированных комплексов при строительстве глубоких 
и сверхглубоких стволов.  
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Рисунок 3 ‒ Проходческий комплекс типа SBR 

 
Заключение. Таким образом, на основании проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы: 
1. Все три способа проходки стволов имеют широкую область 

применения, поэтому при выборе технологии проходки учитывается не 
только ее эффективность, но и экономическая рентабельность. 

2. Наиболее технологичным является способ проходки стволов 
механизированными комплексами, на данный момент спроектировано и 
введено в эксплуатацию большое количество агрегатов, самым большим 
недостатком которых является большая стоимость, поэтому в настоящее 
время требует решения проблема создания механизированных 
комплексов меньшей стоимости. 

3. Строительство шахтных стволов является перспективным 
направлением горной промышленности, поэтому совершенствование 
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техники и технологий данного направления должно представлять собой 
непрерывный процесс. 
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Аннотация: В статье затрагивается проблема определения 

конструкции ограждения лесосушильных камер, обладающих 
минимальными теплопотерями. Использовано компьютерное 
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разных строительных материалов.  

Ключевые слова: лесосушильные камеры, конструкция 
ограждений, теплопотери, компьютерное моделирование 

 
В каждом технологическом процессе, связанном с выработкой 

пиломатериалов одной из обязательных частей будет являться сушка 
древесины [1]. Качественно необработанные на данном этапе материалы 
не могут считаться готовой продукцией так же, как и подлежать их 
реализации. Если рассматривать данный аспект с точки зрения 
технологического процесса изготовления пиломатериалов, то такой 
процесс является незаконченным. Влажные пиломатериалы не могут 
быть использованы для дальнейшей обработки, как и производства из них 
готовых изделий в целом. 

На этапе сушки древесины на различных предприятиях 
применяются оборудование и технологии, обеспечивающие сохранность 
качества и целостность материалов. 
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Целью и задачей данного исследования является определение 
конструкции ограждений лесосушильных камер, обладающих 
минимальными теплопотерями.  

Новизна научной работы заключается в компьютерном 
моделировании процесса передачи тепловой энергии через ограждения 
лесосушильной камеры, состоящих из различных теплоизоляционных 
материалов для расчета теплопотерь во время сушки пиломатериалов. В 
настоящее время исследования в данной области являются весьма 
актуальными. На многих различных деревообрабатывающих и 
лесопильных предприятий применяют стационарные лесосушильные 
камеры для сушки пиломатериалов. Из-за несовершенства конструкции 
ограждений лесосушильных камер, в процессе сушки материалов 
множество тепловой энергии выделяется в атмосферу. Данный факт 
является существенным минусом для деревообрабатывающих и 
лесопильных предприятий, так как не рациональное расходование 
тепловой энергии приводит к большим затратам.  

Для решения задачи, повышающей эффективность конструкции 
ограждений лесосушильных камер, в данной работе предлагается 
провести компьютерное моделирование процесса передачи тепла через 
ограждение камеры, которые состоят из различных материалов. Для этого 
необходимо разработать программу позволяющую рассчитать потери 
тепловой энергии через ограждения лесосушильной камеры при 
проведении процесса сушки пиломатериалов в единицу времени [2]. 
Стоит отметить, что при помощи данной программы не нужно каждый 
раз использовать большое количество справочной и нормативной 
литературы, так как вся необходимая информация уже будет находиться в 
базе данных [3].  

Рассмотрим этапы создания программы. На первом этапе 
разрабатываем информационную модель задачи. Основой 
информационного обеспечения является база данных, представленная 
комплексом таблиц. Второй этап заключается в выражении решения 
задачи в виде определенной последовательности операций. Следует 
детально описать решение задачи, предусмотрев все возможные 
переходы, случаи и проверки [4]. Данный этап определяется как 
разработка алгоритма решения задачи. Алгоритм- это точное 
предписание, задающее преобразование исходных данных в искомый 
результат. При этом могут производиться числовые вычисления, 
преобразование буквенных выражений, некоторых символов и т.д. 
Алгоритмы могут быть представлены в виде операторной записи, 
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словесной формулировки, блок-схемы. В данной работе алгоритм 
представлен в виде блок-схемы [5]. Блок-схема содержит условные 
графические фигуры, которые обозначают соответствующие операторы, а 
линии со стрелками, которые их соединяют, указывают 
последовательность реализации этих операторов. Блок-схема дает 
наглядное представление о структуре алгоритма. Алгоритм решения 
задачи включает в себя следующие этапы: 

- ввод наименования и габаритных размеров камеры;  
- выбор ограждения и материалов слоёв соответствующего 

ограждения из предложенного списка, ввод толщины слоёв;  
- ввод значений необходимых коэффициентов и значений 

температур; 
- расчет площади ограждений; 
- расчет коэффициента теплопередачи ограждений; 
- расчет потерь тепла через ограждения; 
- вывод результатов. 
Алгоритм решения в виде блок-схемы и представлен на рисунке 

1. 
 

 
Рисунок 1 ‒ Схема алгоритма 

 
На третьем этапе выполняется разработка и описание программы. 

В данной работе разработана программа в системе Delphi 9. Для 
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написания программы использовался язык программирования Object 
Pascal, встроенный в систему [6].  

С помощью разработанного программного обеспечения сравним 
толщины теплоизоляционных материалов, которые соответствуют 100 см 
кирпичной кладки. При толщине кирпичного ограждения 100 см, его 
коэффициент теплопередачи равен 0,71 Вт/м2˚С. Затем методом подбора 
определяем такую толщину других теплоизоляционных материалов, что 
бы их коэффициент теплопередачи был примерно равен 0,71 Вт/м2 °С. 
Сравнительная характеристика толщин теплоизоляционных материалов, 
соответствующих 100 см кирпичной кладки приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 ‒ Сравнительная характеристика толщин теплоизоляционных 

материалов 

Наименование теплоизоляционного 
материала 

Толщина, см 

Пенополиуретан 3,9 
Пеноизол 4,7 
Пенополистирол 6,1 
Базальтовое волокно 6,6 
Стеклянное волокно (URSA) 7,5 
Минеральная вата 8,1 
Строительный кирпич 100 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что пенополиуретан 

[7], имея самое низкое значение толщины ‒ 3,9 см, является самым 
выгодным материалом. Пенополиуретан, имея самый низкий 
коэффициент теплопроводности, оказался самым «теплым» из известных 
теплоизоляционных материалов. 

По полученным результатам исследований можно сделать 
следующие выводы: 

- наиболее эффективным теплоизоляционным материалом 
является пенополиуретан; 

- при проектировании ограждений лесосушильных камер 
необходимо использовать современные теплоизоляционные материалы; 

- компьютерное моделирование процесса передачи тепловой 
энергии через ограждения лесосушильной камеры, состоящих из 
различных теплоизоляционных материалов позволяет быстро подобрать 
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конструкцию ограждений камеры, обеспечивающую минимальные 
теплопотери во время сушки пиломатериалов. 
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На поздней стадии исследования месторождения 

характеризуются непростой геологической структурой и значительной 
степенью геологической разнородности, то что приводит к срыву 
гидродинамической взаимосвязи среди раздельных промежутков 
продуктивных пластов и формированию широких вымытых водою 
участками, способы лимитирования перемещения вод становятся одним 
из главных средств регулировки заводнения и увеличения 
нефтеизвлечения [1-3]. 

Одной из более нужных технологий считается методика 
перемены тенденции фильтрационных струй , посредством 
обрабатывания скважин с точкой выравнивания фронта вытеснения и тем 
самым повышения коэффициента охвата, то что в окончательном счете 
приводит к улучшению действий вытеснения нефти, а таким образом и 
повышению коэффициента извлечения нефти. Изменять течение 
фильтрационных струй возможно или сокращением водопроницаемости, 
либо увеличением нефтепроницаемости различных зон слоя. 

Однако наиболее результативным считается систематический 
аспект, если почти в то же время ведутся деятельность согласно 
уменьшению перемещения вод в вымытых промежутках и районах, и 
согласно повышению водонасыщенности в слабо получающих воду 
промежутках либо никак не получающих воду в целом. 
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Многочисленные теоретические, экспериментальные и 
промысловые исследования свидетельствуют о том, что одним из 
важнейших факторов, оказывающих влияние на эффективность 
разработки месторождений, является неоднородность продуктивных 
пластов по проницаемости. В сильно неоднородных пластах вытеснение 
водой даже относительно маловязкой нефти приводит к ускоренной 
выработке отдельных высокопроницаемых маломощных прослоев и 
обводнению продукции добывающих скважин, при этом основная 
нефтенасыщенная толща пласта вырабатывается чрезвычайно 
медленными темпами, а наиболее низкопроницаемые слои могут быть 
вообще выключены из процесса разработки. 

Большинство высокообводненных нерентабельных скважин на 
Игровской площади имеют невысокую выработанность запасов, то есть 
актуально стоит вопрос о выравнивании профиля приѐмистости в 
нагнетательных скважинах. 

Выравнивать профиль приемистости в скважинах можно либо 
уменьшением проницаемости промытых высокопроницаемых зон, либо 
увеличением проницаемости низкопроницаемых участков пласта.  

В нефтегазодобывающем управлении УДНГ ООО «Башнефть-
Добыча» применяются следующие методы выравнивания профиля 
приёмистости: закачка вязкоупругих составов (ВУС) с реагентом СНПХ-
9633, выравнивание профиля приёмистости методом поинтервальной 
соляно-кислотной обработки, циклическая закачка ВУС и соляной 
кислоты, соляно-кислотная обработка без бригады подземного ремонта 
скважин (ПРС). 

В углеводородных композициях на основе поверхностно-
активных веществ (ПАВ) используются различные реагенты, однако 
использование реагента СНПХ 9633 позволяет получить обратную 
эмульсию непосредственно в пласте при контакте с водой, что повышает 
стабильность и однородность образованной системы и отсутствие 
влияния перепада температур, которые являются осложняющими 
факторами эффективного блокирования вод. Кроме этого, сам реагент 
имеет низкую вязкость и застывает только при температуре ниже минус 
50 °С, как правило подобран под конкретные условия применения. 

В «БашНИПИ» разработана технология обработки 
нагнетательных скважин с помощью углеводородной композиции 
поверхностно-активных веществ ‒ реагента СНПХ-9633, 
предназначенная для улучшения показателей разработки нефтяных 
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месторождений за счет регулирования внутрипластовых фильтрационных 
потоков. 

Технология применяется для обработки нагнетательных скважин 
в залежах представленных терригенными коллекторами при пластовых 
температурах 20-40 ºС и различной минерализацией пластовых и 
закачиваемых вод. 

Инструкция предназначена для руководства при проведении 
работ по использованию технологии обработки нагнетательных скважин 
с целью выравнивания профиля приемистости и регулирования 
внутрипластовых фильтрационных потоков на месторождениях ООО 
«Башнефть-Добыча» и регламентирует порядок их проведения. 

Выбор интервалов обработки должны осуществлять специалисты 
геологической службы нефтегазодобывающего управления для каждой 
конкретной скважины отдельно. 
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При выборе объектов для применения технологии СНПХ-9633 [1, 

2] следует руководствоваться следующими требованиями: 
1) технология СНПХ-9633 рекомендуется для применения на 

нефтяных месторождениях с терригенными пластами, запасы которых 
при заводнении вырабатываются недостаточно и неравномерно из-за 
послойной и зональной неоднородности по проницаемости; 

2) технология реализуется в продуктивных пластах с 
температурой 20-400 ºС; 

3) для применения технологии СНПХ-9633 используют 
скважины с закачиваемой сточной или пресной водой, причем последняя 
менее предпочтительна, так как в этом случае требуется введение 
буферных оторочек минерализованной воды; 

4) перед применением технологии СНПХ-9633 закачка воды в 
обрабатываемую нагнетательную скважину должна производиться в 
течение не менее 6 месяцев; 

5) приемистость нагнетательной скважины должна быть 100-500 
м3/сут при давлении не более 9 МПа; 

6) нагнетательная скважина должна иметь несколько (не менее 2, 
желательно 3-7) реагирующих добывающих скважин, формирующих 
участок, то есть имеющих с ними гидродинамическую связь, 
установленную существующими методами; 
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7) обводненность добываемой продукции участка должна быть 
выше 60 %. 

Выделенный участок, на котором необходимо провести работы 
по выравниванию профиля приемистости, должен быть представлен 
группой добывающих и нагнетательных скважин, оказывающих на них 
гидродинамическое воздействие. С целью определения нагнетательных 
скважин, оказывающих воздействие на добывающие скважины, 
необходимо проведение комплекса гидродинамических исследований, 
важнейшим из которых является метод гидропрослушивания. 

Обработку реагентом СНПХ-9633 лучше проводить в скважинах, 
где продуктивные пласты представлены карбонатными или 
терригенными коллекторами (тип коллектора ‒ поровый и трещенно-
поровый для терригенных и трещенно-поровый для карбонатных 
коллекторов), где есть наличие значительных запасов нефти, 
обводненность добывающих скважин, на которые оказывает влияние 
нагнетательная скважина, должна превышать среднюю обводненность по 
месторождению. Особое внимание надо обращать на добывающие 
скважины с обводненностью добываемой продукции более 90 %. 
Источником обводнения скважины является вода из интервала 
перфорации или заболонные перетоки. Также требуются наличие 
приемистости скважины перед закачкой реагента СНПХ-9633, отсутствие 
непосредственно перед обработкой реагентом закачки высоковязких 
систем (гипан-пиранонефтесернокислотная смесь и других). Необходимо 
провести всесторонний анализ, в котором необходимо выяснить причины 
обводнения (кинжальный прорыв закачиваемых вод, негерметичность 
эксплуатационной колонны и т.д.). 

Устьевая арматура и эксплуатационная колонна должны быть 
герметичными. Обвязка устья перед началом работ должна быть 
опрессована на полуторократное ожидаемое рабочее давление. 
Эксплуатационная колонна должна быть опрессована при давлении 
превышающим рабочее давление не менее, чем на 10 %. Пресные воды за 
кондуктором должны быть надѐжны разобщены цементным камнем от 
ниже лежащих минерализованных. Забой скважины должен обеспечивать 
проведение геофизических исследований. 

Технология должна обеспечить выравнивание профиля 
приемистости нагнетательной скважины и ограничение притока воды в 
эксплуатационные скважины, то есть нагнетательная скважина должна 
иметь неравномерный профиль приемистости. Воспользовавшись 
геолого-технической информацией, предоставленной 
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нефтегазодобывающим управлением Арланнефть, проведем анализ 
нерентабельных высокообводненных скважин (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 ‒ Профиль приемистости скважины №899 до воздействия 

 

 
Рисунок 2 ‒ Профиль приемистости скважины № 899 после воздействия 

 
Рассмотрим, например, участок пласта с нагнетательной 

скважиной № 899 и реагирующими добывающими скважинами № 913, 
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1285, 1284, 1276, 1050, коэффициент охвата пласта довольно низок и 
составляет 0,49 %. Так, профиль приемистости скважины № 899 
неравномерен, как видно из рисунка 1 интервалы, сильно отличаются по 
приемистости. Таким образом, на данном очаге есть вероятность 
существования не вовлеченых в разработку по причине неравномерности 
фронта вытеснения запасов и, следовательно, возможность их извлечения 
с помощью метода способного закупорить промытые зоны пласта (рис. 
2). 

После воздействия, как видно из рисунка 2 видно, что выровнялся 
профиль приемистости скважины, и за счет увеличения приемистости 
интервалов, ранее незначительно поглощавших воду, а также за счет 
уменьшения приемистости ранее обводненных интервалов, увеличился 
охват пласта заводнением. Кроме этого реагент СНПХ-9633 снижает 
поверхностное натяжения на разделе фаз, обладает растворяющей и 
диспергирующей способностью к асфальто-смолистым и парафинистым 
отложениям. 
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Рассмотрим причину возникновения засолоненных прослоев на 

примере Ботуобинского горизонта ЧНГКМ. 
Как было сказано выше, Чаяндинское месторождение является 

уникальным месторождением Восточной Сибири по запасам природного 
газа, нефтяная оторочка в нем занимает незначительную территорию. 
Основные запасы нефти сосредоточены в Ботуобинском горизонте 
вендского терригенного комплекса [1-3].  

Особенностью ботуобинского горизонта является присутствие 
солей в поровом пространстве, вследствие чего уменьшаются 
эффективные толщины горизонта.  

Учет засолоненных прослоев в Ботуобинском горизонте приводит 
к тому, что начальные геологические запасы нефти снижаются на 10 % от 
установленных ранее. Наличие в песчанике засолоненных прослоев 
обусловливает его высокую расчлененность, что непосредственно влияет 
на выработку запасов.  

Ботуобинский горизонт сложен в основном песчаником 
мелкосреднезернистым мономиктовым кварцевым с гидрослюдистым ‒ 
глинистым цементом и незначительными алевритовыми и глинистыми 
разностями в нижней части разреза.  

О длительной переработке материала до его седиментации, 
высокой гидродинамической активности вод бассейна осадконакопления 
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свидетельствуют преобладание песчаников, средняя сортировка 
обломочного материала и кварцевый состав. 

В северо-восточной части Непского свода в вендском периоде 
осадконакопление происходило в условиях регионального наклона 
поверхности в восточном направлении в сторону Предпатомского 
регионального прогиба. Привносимый в бассейн седиментации 
обломочный материал (алевро-песчаные осадки) большей частью 
осаждался в прибрежно-морской зоне.  

Следовательно, формирование пород Ботуобинского 
продуктивного горизонта происходило в условиях крупной баровой 
системы, простирающейся вдоль береговой линии в северо-восточном 
направлении.  

Мощность горизонта увеличивается с севера-запада к 
центральной части от 0 м до 24 м, и далее вновь уменьшается до полного 
выклинивания горизонта на юго-востоке.  

Протяженность баровой системы в пределах нефтяной оторочки 
составляет 10 км.  

Коллекторские свойства песчаников достаточно высокие:  
1) проницаемость 0,010-5 мкм ; 
2) пористость 12-25 %.  
Но, тем не менее, коллекторские свойства горизонта ухудшаются 

из-за наличия в породах солей, которые представлены галитом (NaCl), 
что характерно и для других площадей в пределах Непско-Пеледуйского 
свода.  

Засолоненные прослои имеют толщину от нескольких 
сантиметров до 2 м, при этом число таких прослоев толщиной 2 м в 
некоторых скважинах может достигать 5-6.  

Следовательно, соли не только снижают емкостные свойства 
песчаников, но и являются причиной их высокой расчлененности. 

Для вендских отложений источником галита являлись рассолы, 
которые поступали из вышележащего сульфатно-галогенно-карбонатного 
комплекса кембрия. Рассолы просачивались в нижележащие отложения 
по ослабленным зонам, далее из этих рассолов в пустотном пространстве 
пород кристаллизовался и выпадал в осадок галит. При этом главной 
причиной кристаллизации и выпадения солей является термобарический 
метаморфизм, связанный со снижением пластовых давлений и 
температур.  

По всей территории ЧНКГМ песчаники Ботуобинского горизонта 
перекрываются мощной ангидрито-доломитовой толщей, которая служит 
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не только покрышкой для залежей углеводородов этого горизонта, но и 
флюидоупором для просачивания рассолов из вышележащих соленосных 
горизонтов.  

Тектонические нарушения могут способствовать ослаблению 
флюидоупоров, создавая тем самым зоны разуплотнения и 
трещиноватости. Вероятно, именно тектонические процессы определяют 
направление и скорость движения рассолов, выпадение из них солей, 
вследствие чего прогноз зон засолонения может быть связан с разломной 
тектоникой.  

В пределах развития нефтяной оторочки Ботуобинского 
горизонта по результатам интерпретации данных сейсморазведки 
выделяется тектоническое нарушение ‒ разлом северо-восточного 
простирания, который делит оторочку на два блока: северо-западный и 
северо-восточный.  

Следовательно, можно предположить, что зональность 
распространения засолонения по площади Ботуобинского горизонта 
обусловлена тектонической активностью.  

Более детально оценить распространение засолоненных прослоев 
в межскважинном пространстве в настоящее время не представляется 
возможным, так как из-за незначительных толщин засолоненные прослои 
не прослеживаются по данным сейсморазведки.  

Однако можно предположить их ориентацию. Ведь согласно 
исследованиям наибольшему засолонению подвержены первоначально 
лучшие коллекторы с минимальной глинистостью и максимальными 
значениями пористости (проницаемости), то есть миграция рассолов 
происходила по наиболее проницаемым зонам.  

Наилучшими ФЕС обладает осевая часть бара, при этом 
ориентация баровых тел имеет северо-восточное простирание. Можно 
предположить, что засолоненные прослои ориентированы в северо-
восточном направлении. 
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В настоящее время Чаяндинское нефтегазоконденсатное 

месторождение представляет собой самое крупное в Якутии 
месторождение со значительными запасами газа и нефти. Основные 
газовые залежи месторождения находятся в Талахском, Хамакинском и 
Ботуобинском продуктивных горизонтах венда, основные запасы нефти 
сосредоточены в Ботуобинском горизонте [1-3]. 

Отличительной особенностью Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторождения является наличие солей в 
поровом пространстве коллекторов указанных продуктивных горизонтов. 
Галит (NaCl) является основным солевым минералом, заполняющим 
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поровый объем как частично, так и полностью, вследствие чего порода 
становится непроницаемой. 

Для поддержания пластового давления разработка 
месторождения ведется с использованием закачки воды, минерализация 
которой значительно ниже минерализации насыщения раствора солями, 
часто закачивается пресная вода.  

Прорывная вода закачки на добывающих скважинах имеет 
предельную минерализацию. Таким образом в пласте происходит процесс 
рассоления. 

Вследствие рассоления значительно меняется структура порового 
пространства: пористость породы возрастает кратно, проницаемость ‒ на 
порядки. Все это положительным образом влияет на выработку запасов 
[2]. 

Физико-математический аппарат механизма взаимодействия 
засолоненной породы и воды описан российскими учеными Голубевым 
B.C., Гарибянц А.А., Храмченковым М.Г. и др. Но в данной модели 
влияние рассоления на разработку месторождений не учитывается.  

Возникает актуальная проблема применения эффективного 
метода борьбы с засолонением, учитывающего свойства засолоненных 
коллекторов венда ЧНГКМ и, как следствие, необходимость построения 
геолого-гидродинамической модели с учетом эффектов рассоления. 

Цель работы ‒ оценить влияние засолоненных прослоев на 
систему разработки ЧНГКМ, разработать мероприятия по повышению 
эффективности выработки запасов нефти и газа в засолоненных 
коллекторах при заводнении.  

Исходя из поставленной цели работы, были определены и решены 
следующие задачи: 

1) выявлены особенности распространения и свойства 
засолоненных коллекторов венда ЧНГКМ; 

2) оценено влияние закачки пресной воды на эффективность 
разработки засолоненных коллекторов ЧНГКМ; 

3) построена геолого-гидродинамическая модель с учетом 
эффектов рассоления с применением программного симулятора 
«tNavigator». 

ЧНГКМ является уникальным месторождением со 
значительными запасами газа и нефти. 

Отличительной особенностью месторождения является наличие 
засолоненных прослоев (галитизации), которое приводит к 
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существенному снижению пористости коллекторов при незначительном 
изменении их проницаемости. 

В процессе разработки ЧНГКМ необходимо учитывать 
особенности расположения зон засолонения Ботуобинского, 
Хамакинского и Талахского горизонтов.  

Также степень засолонения породы следует учитывать и при 
изучении сценариев разработки, предусматривающих закачку в пласт 
пресной воды.  

В ходе построения геолого-гидродинамической модели, 
учитывающей эффект рассоления, было выявлено, что при низкой 
степени засолонения породы влияние эффекта растворения пластовой 
соли незначительно и при проведении гидродинамических расчетов 
технологических показателей данным влиянием можно пренебречь.  

В случае средней и высокой степени засолонения пласта, в 
процессе рассолонения растворяющаяся соль оказывает заметное влияние 
на процесс вытеснения нефти. Вследствие чего закачка воды становится 
менее эффективной.  

Следовательно, для более четкой детализации картины 
распространения солей на площади Ботуобинского, Хамакинского и 
Талахского горизонтов ЧНГКМ необходимо использовать не только 
данные скважин, но и результаты исследований полевой геофизики. 
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В современных условиях интенсификации земледелия одним из 

важнейших вопросов является возможность применения 
ресурсосберегающих способов обработки почвы, в качестве основных, 
без потери продуктивности культуры. В связи с этим, первостепенное 
значение имеет использование адаптивных агротехнологий в комплексе с 
применением биологических средств вместо химических, а также 
перспективных сортов и гибридов [1]. 

Экспериментальные исследования проводились в летний период 
2019 года на участке СНТ «Орловское поле», Топкинский район 
Кемеровской области. Суть опыта ‒ определить перспективы 
возделывания сортов ярового рапса в условиях Кемеровской области без 
обработки от фитофагов и болезней. Для снижения уровня повреждения 
от фитофагов применялись ловчие культуры ‒ горчица сарептская и 
сурепица в количестве 10 % от основного посева. 
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Для опыта были подготовлены прямоугольные площадки 
размером 2х2 м для каждого из сортов. Площадь делянки под каждый 
сорт составила 4 м2. Повторность двухкратная. Для удобства были 
оставлены проходы между делянками шириной в 0.5 м. 

В качестве объектов исследований были выбраны 5 сортов рапса: 
Солар, Контра, Юбилейный, АНИИЗиС 2, Фрегат. 2 первых сорта 
отобраны по результатам опыта прошлого года на отбор сортов, 
устойчивых к болезням и предназначены для посева по системе Clearfield. 
Остальные сорта ‒ те сорта, которые распространены для возделывания в 
условиях Кузбасса. Предшественником является чистый пар. Обработка 
почвы производилась дискатором БДМ 6. Посев основной культуры 
проходил 16 мая селекционной сеялкой СР-1. Гербицидная обработка 
производилась после появления 4-5 листка препаратом 
«Парадокс+Грейдер» (имазамокс, 120 г/л и имазапир, 250 г/л), по системе 
Clearfield для исключения дополнительных обработок гербицидами. Все 
сорта характеризовались по срокам созревания как средние и 
среднепоздние. Cорт-стандарт был принят сорт Юбилейный. Погодные 
условия для развития альтернариоза характеризовались как 
благоприятные. 

Учёт поражения альтернариозом определяли обследованием 
четырёх нижних листов или стручков. Обследовались по 50 образцов 
растений на каждой делянке. Поражаемость сортов и сравнение с 
результатами опыта 2019 года [2] (при наличии) представлены в таблице 
1. 
 

Таблица 1 ‒ Значения поражаемости сортов 2019-2020 

Сорт 
% поражаемости 

2020 2019 
Солар 19 20 
Контра 17 19 
АНИИЗиС 2 25 - 
Юбилейный ‒ st 16 - 
Фрегат 18 - 

 
Как видно из полученных данных, сорт-стандарт Юбилейный 

отличается наибольшей устойчивостью к поражению альтернариозом (16 
%). Сорта Солар и Контра в 2020 году показали сравнимые со значениями 
прошлого года результаты (19 % и 17 % соответственно). Сорт Фрегат 
также имел схожий показатель поражаемости. Сорт АНИИЗиС 2 показал 
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наихудший результат ‒ поражена четверть исследованных посевов (25 
%). 

Остальные болезни, распространённые в Кемеровской области 
(чёрная ножка, мучнистая роса) на посевах обнаружены не были, 
несмотря на сигнализационное сообщение от Россельхозцентра и 
благоприятные условия для распространения болезни [3]. 

В таблице 2 представлена урожайность сортов. 
 

Таблица 2 ‒ Урожайность сортов по результатам опытов 2019-2020 

Сорт 
Урожайность, ц/га 

2020/2019 
Солар 8/7 
Контра 13/12 
АНИИЗиС 2 8 
Юбилейный ‒ st 10 
Фрегат 12 

 
Можно заметить, что у сортов-гибридов Солар и Контра по 

сравнению с данными 2019 года повысилась урожайность (до 8 и 13 ц/га 
соответственно). Это может быть связано с тем, что посев был 
произведён с применением ловчих культур, в отличие от опыта 2019 года. 
Сравнимые результаты показали и сорта АНИИЗиС 2 и Фрегат (8 и 12 
ц/га соответственно) Сорт-стандарт Юбилейный показал средний 
результат ‒ 10 ц/га. 

По имеющимся данным, возделывание ярового рапса 
целесообразно и выгодно при урожайности 7-10 ц/га [4]. Таким образом, 
анализируя полученные данные, можно сделать выводы о том, что в 
целом все опытные образцы, имеют потенциал к применению в условиях 
Кузбасса без обработки от болезней и вредителей. Относительно сорта-
стандарта Юбилейный, все прочие образцы имели меньший порог 
устойчивости к альтернариозу, но при этом сорта Фрегат и Контра имели 
большую урожайность. 
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Аннотация: Одной из предпосылок рациональной организации 

учета производственных затрат является экономически обоснованная их 
классификация. Затраты на производство можно группировать по ряду 
признаков: экономическому содержанию и назначению, способу 
отнесения на себестоимость, их составу, по отношению к объему 
производства, по степени охвата планом, месту возникновения и центрам 
ответственности. При сборе и анализе информации о затратах в целях 
принятия управленческих решений могут быть выделены и другие 
признаки: важность затрат для определения типа решений, цель их 
анализа и т.п. 

Ключевые слова: экономика, бухгалтерский учет, 
классификация производства, бухгалтерия 

 
Некоторые расходы представляют собой смесь переменных и 

постоянных затрат, и поэтому их называют частично-переменными. 
Общая сумма таких затрат изменяется в том же направлении, что и 
переменных, соответственно изменению объема производства, но не 
прямо пропорционально. Примером частично переменных затрат может 
быть плата за телефон, которая состоит из постоянной части ‒ 
абонентской платы за пользование телефоном и переменной части ‒ 
платы за междугородние переговоры. 

Таким образом, общая сумма переменных затрат изменяется 
прямо пропорционально объему производства, в то время как их 
величина на единицу продукции остается неизменной. Общая сумма 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 116 ~ 

постоянных затрат не зависит от изменений объема производства, а их 
величина на единицу продукции снижается при увеличении объема 

Затраты делятся также на планируемые и непланируемые. К 
планируемым относятся все расходы предприятия (объединения), 
вытекающие из характера хозяйственной деятельности и 
предусмотренные сметой затрат на производство и бизнес-планом [1, с. 
64]. 

Непланируемые ‒ это непроизводственные затраты, не 
вытекающие из нормальных условий хозяйственной деятельности 
предприятия (объединения): недостачи и порча сырья, материалов и 
продуктов при хранении, потери от простоев, другие непроизводственные 
расходы. 

По сфере возникновения все затраты делятся на 
производственные и внепроизводственные. 

К производственным относятся расходы, связанные с 
изготовлением продукции (расходы, возникающие в сфере производства), 
которые в сумме составляют ее производственную себестоимость [2, с. 
76]. 

Под внепроизводственными понимают расходы на реализацию 
(возникающие в сфере обращения) изготовленной продукции. Их 
присоединение к производственным расходам образует полную 
себестоимость выпущенной продукции. 

Производственные затраты, кроме того, можно группировать по 
местам их возникновения: производствам, цехам, участкам, процессам, 
центрам ответственности, в качестве которых выступают руководители 
соответствующих подразделений, несущие ответственность за 
расходование средств. 

По целесообразности расходования затраты на производство 
могут быть поделены на производительные и непроизводительные. 

К первым относят затраты, оправданные или целесообразные для 
данного производства, затраты, результаты которых достигли 
поставленных целей. Ко вторым относят расходы, которые возникают по 
причинам, свидетельствующим о недостатках в технологии или 
организации производства, такие как брак продукции, потери от 
простоев, оплата сверхурочных работ. Каждая организация должна 
стремиться к тому, чтобы все ее расходы можно было признать 
производительными [3, с. 11]. 

По периодичности возникновения затраты подразделяют на 
текущие и единовременные. 
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К текущим относятся расходы, связанные с производством и 
реализацией продукции в данном отчетном периоде. Это обычно 
основная часть расходов на производство. 

Единовременными являются расходы, связанные с подготовкой 
производства (освоение новой продукции, ее существенная 
модернизация), резервирование затрат на оплату отпусков и т.п. 

В зависимости от характера, условий осуществления и 
направлений деятельности организации, в соответствии с ПБУ 10/99 
«Расходы организации», расходы подразделяются на: 

1) расходы по обычным видам деятельности; 
2) операционные расходы; 
3) внереализационные расходы [4, с. 25]. 
Расходы, не относимые к расходам по обычным видам 

деятельности, считаются прочими, к которым также относят 
чрезвычайные расходы. 

В связи с тем, что к себестоимости продукции, работ, услуг 
имеют отношение только расходы по обычным видам деятельности, в 
этом разделе учебного пособия мы будем говорить именно о них. 

Рассмотренная классификация затрат на производство, 
применяемая в практике нашего учета, подчинена одной главной цели ‒ 
обеспечить достоверное исчисление себестоимости выпускаемой 
продукции. 

Элементы и статьи затрат. По экономическому содержанию 
затраты предприятий и организаций делят на экономические элементы и 
статьи калькуляции. Экономическим элементом называют первичный 
однородный вид затрат на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг), который на уровне предприятия невозможно разложить на 
составные части [5, с. 102]. 

Производственные затраты, образующие себестоимость 
продукции, состоят из следующих элементов: материальные затраты (за 
вычетом стоимости возвратных отходов), затраты на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств и 
прочие затраты. Каждый из вышеназванных видов затрат в рамках 
данного предприятия не делится на составные слагаемые и потому 
выступает в качестве первичного однородного элемента расходов. 
Номенклатура элементов затрат одинакова для всех отраслей 
промышленности. Особенность данной номенклатуры состоит в том, что 
по каждому элементу затрат показывается весь расход на производство за 
отчетный период, независимо от цели и места возникновения. 
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Под статьей затрат, или калькуляционной статьей, принято 
понимать определенный вид затрат, образующих себестоимость либо 
отдельных видов продукции, либо продукции предприятия в целом. 

Учет затрат по назначению ведется в постатейном разрезе; 
перечень статей устанавливается для отдельных отраслей 
промышленности, исходя из особенностей технологии и организации 
производства. 

Расходы по обычным видам деятельности или по основной 
деятельности, группируются для целей бухгалтерского учета по 
следующим элементам: 

1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 
отходов); 

2) затраты на оплату труда; 
3) отчисления на социальные нужды; 
4) амортизация; 
5) прочие затраты [6, с. 78]. 
Что касается калькулирования себестоимости выпускаемой 

продукции, то по этому вопросу практически каждое отраслевое 
министерство выпускает методические указания (или рекомендации) с 
учетом своей специфики. Есть такие инструктивные материалы и для 
отрасли книгоиздания. 

По составу статей расходы могут быть как одноэлементными, так 
и комплексными, состоящими из разнородных элементов затрат. 
Например, общепроизводственные (общецеховые) расходы, расходы по 
содержанию и эксплуатации оборудования, общезаводские расходы и т.п. 
По статьям осуществляется текущий учет производственных затрат. 

При калькулировании в себестоимость произведенной готовой 
продукции должны включаться только производственные затраты. На 
промышленных предприятиях их составляют следующие три статьи: 
основные материалы; оплата труда основных производственных рабочих 
(эти две статьи составляют основные затраты) и производственные 
накладные расходы (заработная плата вспомогательных рабочих, 
вспомогательные материалы, арендная плата, амортизация оборудования 
и др.). Величина производственных затрат после реализации продукции 
сравнивается с выручкой от продажи для выявления финансового 
результата. Остальные расходы (на реализацию продукции и т.п.) 
относятся к непроизводственным и считаются затратами отчетного 
периода. Они могут не включаться в производственную себестоимость 
продукции и списываются непосредственно на счет продаж за текущий 
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отчетный период в зависимости от принятой на предприятии учетной 
политики [7, с. 206]. 

Классификация затрат для осуществления процесса контроля и 
регулирования предполагает их разграничение на регулируемые и 
нерегулируемые и исследование динамики затрат. 

Таким образом, для контроля за издержками необходимо 
установление взаимосвязи между затратами и доходами, а также 
действиями конкретных лиц, ответственных за расходование 
соответствующих средств. Организация такого учета составляет основу 
учета затрат по центрам ответственности. Он предполагает выделение зон 
(центров) ответственности за расходованием средств и доходов в 
соответствии с организационной структурой предприятия. В качестве 
центра ответственности может быть производственная бригада или 
участок, цех, подразделение и т.п., руководитель которого индивидуально 
отвечает за результаты его работы. По каждому центру ответственности 
составляется смета затрат. 
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Аннотация: Развитие рыночных отношений в России, мировой 

финансовый кризис, резкое падение государственных доходов и дефицит 
федерального бюджета способствовали формированию нового взгляда на 
взаимоотношения между властью и бизнесом, проблемы налогового 
планирования, учета и контроля. В сложившихся условиях деятельность 
по модернизации российской экономики и обеспечению необходимого 
уровня доходов бюджетной системы Российской Федерации происходит 
одновременно с возложением на предпринимателей высокой степени 
ответственности при выполнении обязанности по уплате налогов. 

Ключевые слова: налоговый учет, бухгалтерия, предприятие, 
Российская Федерация, система налогообложения 

 
До 1991 г. на предприятиях и в организациях выполнение задач 

по исчислению налогов и сборов решалось ведением бухгалтерского 
учета. При этом, бухгалтерский учет выполнял расчетно-налоговые 
функции практически в полном объеме. Однако возложение на систему 
бухгалтерского учета функций, связанных с исчислением налогов и 
сборов, не соответствовало его целям и задачам, и в дальнейшем 
появились противоречия между налоговым и бухгалтерским учетом. 
Сложилась ситуация, когда самой системы бухгалтерского учета стало 
недостаточно для выполнения тех или иных задач налогообложения. 
Именно эта недостаточность, а в ряде случаев и противоречивость систем 
бухгалтерского и налогового учета, обусловило необходимость 
разработать систему налогового учета [1, с. 81]. 

С 1 января 2002 г. порядок уплаты налога на прибыль 
определяется нормами гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации 
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(далее – НК РФ). Впервые в российском налоговом законодательстве 
установился приоритет налогового учета перед учетом бухгалтерским. 

Введение в НК РФ гл. 25 «Налог на прибыль организаций» в 
определенной степени узаконило понятие налогового учета. В целях 
налогообложения Налоговый учет представляет собой систему 
обобщения информации в целях формирования налоговой базы по налогу 
на основе данных первичных документов, которые сгруппированы в 
порядке, определенном в НК РФ [2, с. 36]. 

При этом законодательно установленная обязанность вести 
налоговый учет не означает, что налогоплательщики не могут 
воспользоваться данными бухгалтерского учета в целях расчета 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций. В том случае, 
если порядок отражения и группировки хозяйственных операций и 
объектов в первичных документах бухгалтерского учета соответствует 
правилам ведения налогового учета, установленным НК РФ, 
налогоплательщики вправе использовать данные бухгалтерского учета в 
целях налогообложения. Например, в бухгалтерском и налоговом учете 
могут полностью совпадать размеры дохода, поэтому налогоплательщик 
может без дополнительной корректировки использовать данные 
бухгалтерского учета. Основное содержание базовых категорий 
налогового учета раскрывает Глава 25 НК РФ: 

1) система налогового учета и требования к ней организуется 
налогоплательщиком самостоятельно. В то же время необходимо 
учитывать ряд общих требований; 

2) система налогового учета устанавливается в учетной политике 
для целей налогообложения; 

3) учетная политика для целей налогообложения представляет 
собой утвержденный руководителем организации организационно-
распорядительный документ; 

4) нормы и правила налогового учета должны отвечать принципу 
последовательности от одного налогового периода к другому; 

5) изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций 
возможно в двух случаях: изменения законодательства или применяемых 
методов учета; 

6) решение о любых изменениях в учетной политике должно 
отражаться и применяться с начала нового налогового периода; 

7) если налогоплательщик начал осуществлять новые виды 
деятельности, необходимо внести изменения в учетную политику для 
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целей налогообложения отражающий принципы налогообложения этих 
видов деятельности [3, с. 42]. 

В связи с этим возникает необходимость разработки внутренних 
стандартов налогового учета. Внутренние стандарты организации 
учетной политики в целях налогообложения разрабатываются 
организацией самостоятельно в силу следующих причин: 

1. Элементы налогового учета не соответствуют элементам 
бухгалтерского учета и не вытекают из задач бухгалтерского учета, и, 
следовательно, не могут быть прямо позаимствованы и перенесены в 
сферу налоговых правоотношений. 

2. На необходимость разработки учетной политики для целей 
налогообложения прямо указывается в п. 12 ст. 167 НК РФ. Налоговое 
законодательство содержит ряд норм, позволяющих организации 
производить выбор из нескольких вариантов, например способ (метод) 
начисления амортизации объектов основных средств, оценка 
материально-производственных запасов при отпуске в производство и 
ином выбытии, а также на конец отчетного периода и др. 

3. Пунктом 7 ст. 3 НК РФ установлено презумпция невиновности 
налогоплательщика, гласящая: «...все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 
толкуются в пользу налогоплательщика» [4, с. 21]. 
Данные налогового учета должны отражать: 

 формирование сумм доходов и расходов для целей 
налогообложения; 

 определение доли расходов, учитываемых при 
налогообложении в текущем отчетном (налоговом) периоде; 

 сумму остатка ресурсов (убытков), относимых на расходы в 
будущих налоговых периодах; 

 формирование сумм создаваемых резервов; 
 суммы задолженности по расчетам с бюджетом по налогам и 

сборам. 
При этом согласно ст. 313 НК РФ подтверждением данных 

налогового учета являются: 
 первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
 аналитические регистры налогового учета; 
 расчет налоговой базы. 
Регистрами налогового учета являются специальными 

документами, применяемые только в целях налогообложения. Статья 313 
НК РФ содержит положение о возможности использовать в целях 
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налогового учета регистры бухгалтерского учета, дополняя их 
необходимыми данными организации и формируя тем самым регистры 
налогового учета. Допускается для целей бухгалтерского и 
налогообложения, и разработку и ведение самостоятельных регистров 
налогового учета в соответствии с п. 19 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 
34н, и ст. 314 НК РФ. Однако при формировании систем регистров 
организацией необходимо учитывать влияние особенностей 
хозяйственной деятельности, отраженных в ее учетной политике [5, с. 
142]. 

Несомненно, реформирование национальных учётных стандартов 
должно происходить во взаимонаправленности и согласованности. 
Однако, учитывая сказанное выше, логично прийти к выводу о 
необходимости разработки чёткой системы, а также принципов 
совершенствования национальной учётной системы [6, с. 100]: 

1. В связи с имеющейся целью создания системы учёта, 
отвечающей требованиям рыночной экономики и общепринятым 
международным стандартам (и, в частности и особенности, МСФО), а 
также формирования интереса и лояльности со стороны круга 
пользователей отчётности государство должно исходить из приоритета 
бухгалтерских правил с одновременной уступкой в разумных пределах 
интересов налогообложения. Это необходимо не только для создания 
положительного образа государства в сфере регулирования учётной 
деятельности организаций, но и ради снижения заинтересованности 
отдельных экономических субъектов в сокрытии фактов хозяйственной 
деятельности с целью предотвращения усложнения учёта и увеличения 
базы налога. 

2. Экономичность системы учёта. Учёт не должен стоить 
предприятию многих ресурсов и времени работы его сотрудников, а 
действия бухгалтера по учёту фактов хозяйственной деятельности не 
должны быть повторены дважды. Следует прийти к логичному и 
грамотному построению взаимодействия бухгалтерской и налоговой 
системы учёта, возможности взаимного обмена и перераспределения 
сведений. В частности, подобная взаимосвязь уже частично реализована в 
программных комплексах для ведения учёта на предприятии (например, в 
программе «1С: Бухгалтерия»), однако, там относительная лёгкость 
ведения учёта достигается исключительно благодаря применению 
программных средств. 
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3. Актуализация понятийного аппарата налогового и 
бухгалтерского учёта. Здесь важно отметить, что необходимо, чтобы все 
виды учёта опирались на единую категориальную базу, способную 
отвечать их требованиям и осуществлять согласование объектов учёта и 
налогообложения с целью ликвидации противоречий между ними. 
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость выделения 

учетно-аналитических исследований земельных ресурсов на 
предприятиях АПК в отдельную позицию, ввиду определения данного 
природного ресурса, как основного средства производства. Также 
аграрные предприятия осуществляют свою деятельность на достаточно 
обширных земельных площадях, земельный учет целесообразно 
производить по утвержденной схеме с разделением по конкретным 
направлениям: способа приобретения, метода использования, качества 
структуры почв и т.д. Формирование расширенной, актуальной и 
своевременной учетно-аналитической информации в базе организации, 
позволит управленческим специалистам принимать эффективные 
решения, направленные на более рациональное использование земли, ее 
улучшение и получение максимально возможных урожаев и приростов 
живой массы, что будет способствовать росту прибыли и перспектив 
доходной деятельности самого предприятия. 

Ключевые слова: экономика, земельные ресурсы, предприятия 
АПК (агропромышленный комплекс), сельское хозяйство, хозяйственная 
деятельность 

 
Существующая в настоящее время политическая нестабильность 

и негативное отношение западных стран к России оказывает 
двойственное влияние отечественное сельскохозяйственное производство 
[1]. С одной стороны санкции ограничили поступление в страну 
сельскохозяйственного сырья не возможного к выращиванию по 
климатическим причинам в стране, с другой стороны способствовали 
организации мероприятий на государственном уровне по подъему 
разрушенных в 90-е годы аграрных структурных единиц, для проведения 
политики импортозамещения. Так для обеспечения продовольственной 
безопасности страны Правительством РФ были приняты ряд 
постановлений, направленных на экономический подъем аграрных 
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территорий, стабилизацию и рост российского сельскохозяйственного 
производства с целью выращивания жизненно необходимых товаров. 
Одним из путей, способствующих эффективному развитию территорий, 
специализирующихся на сельскохозяйственном производстве, является 
постановка на предприятиях точного и своевременного бухгалтерского 
учета основного природного ресурса страны ‒ земля [2, с. 15-23]. 

В настоящее время на предприятиях АПК наблюдается 
отсутствие и неоднозначность учетной информации, формируемой в 
финансовой документации о земле и используемой предприятием, что 
ведет к принятию не эффективных управленческих решений и 
финансовым потерям. 

Каждое предприятие самостоятельно разрабатывает и применяет 
политику учета, что ведет к неточности учетных и статистических 
данных. В формах отчетности предприятиями раскрывается мизерная 
доля информации о способе владения земельными ресурсами, их видах и 
направлениях использовании, зачастую, отличная от действительности, 
это дезинформирует пользователей, заинтересованных в сотрудничестве 
[3, с. 46-53].  

Во многих сельскохозяйственных организациях наблюдается 
низкая организация бухгалтерского учета земельных угодий при 
проведении операций первоначальной постановки на учет (вклад в 
уставный капитал, купля-продажа, безвозмездное поступление, дарение, 
права пользования, аренда и другие), переоценке стоимости и др. 
Выделим основные недостатки: 

1) хозяйственные операции по передаче земли в натуральном 
выражении, как вклад в уставный капитал отражается только в договоре, 
а в бухгалтерских документах ни слова о масштабах переданных угодий; 

2) многие организации не отражают в бухгалтерском учете 
операции по использованию земельных долей на условиях договора 
аренды, с натуральной оплатой за пользование, в связи с отсутствием 
стоимостной оценки; 

3) отдельные хозяйства ведут учет собственников земельных 
долей либо в балансовом учете, либо на забалансовых счетах и т.д. [1, с. 
27-36.]. 

Таким образом, учет земельных угодий на предприятиях АПК 
может быть организован различными способами, а некоторую 
информацию могут и вовсе не отражать. В связи с чем, считаем 
необходимым выделить учет земли в отдельный раздел бухгалтерского 
учета и закрепить данные требования в Учетной политике организации. 
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Учет земельных угодий производится по каждому территориальному 
объекту, и систематизируется по следующим направлениям: 

 вид использования; 
 назначение; 
 право владения; 
 обязательства по каждому объекту; 
 проводимые операции; 
 перечень первичных документов; 
 перечень сводных документов; 
 формирование формы бухгалтерской отчетности №6 «Отчет о 

состоянии и использовании земельных ресурсов», с отражением 
детализированной информации за ряд отчетных периодов в стоимостном 
(рубли), и натуральном выражении (гектары), по счетам: 01 «Основные 
средства»; 08 «Внеоборотные активы»; 75 «Расчеты с учредителями»; 80 
«Уставный капитал», и другие. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность изучения 

специалистами предприятий АПК ‒ экономики сельского хозяйства как 
отраслевой науки, так как участие в аграрном производственном процессе 
качественно обученных специалистов, является одним из основных 
условий, способствующих становлению эффективной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия, так как со знанием основных 
закономерностей и практическим их использованием в виде принятия 
обоснованных управленческих решений, будет способствовать 
качественному и эффективному управлению производством. 

Ключевые слова: экономика, наука, предприятия АПК 
(агропромышленный комплекс), сельское хозяйство, хозяйственная 
деятельность 

 
Сельское хозяйство во все времена занимало и продолжает 

занимать центральное значение в жизни человека, так как основная его 
задача ‒ обеспечение населения продовольствием, перерабатывающую 
промышленность сырьем, а также обеспечение других нужд общества. 
Спрос населения на товары народного потребления практически на 70 % 
покрывается за счет сельского хозяйства [1]. 

От развития сельскохозяйственного производства и качества 
деятельности отечественных предприятий АПК зависит жизненный 
уровень и благосостояние жителей страны. Аналитики исследуют такие 
показатели, как: объем и структура питания, среднедушевой доход, 
размер потребления товаров и услуг, социальные условия жизни по 
территориальным округам и в целом по стране. На основании данных 
показателей намечается план работ по расширению функций аграрной 
политики страны, с контролем на государственном уровне, 
разрабатываются мероприятия по устранению текущих недостатков в 
каждом регионе, стабилизации и улучшению жизни 
сельскохозяйственных организаций [2, с. 28-33].  
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Сельское хозяйство не только обеспечивает продовольственную 
безопасность страны, является донором для других отраслей, но и 
представляет собой источник пополнения национального дохода, 
направляемый на решение первоочередных задач страны. От состояния и 
темпов развития экономики сельского хозяйства во многом зависят 
народнохозяйственные пропорции, динамика экономики всей страны. В 
связи с чем, на первый план выступает потребность в качественном 
исследовании закономерностей экономики сельского хозяйства, 
применение специалистами предприятий АПК научно-обоснованных и 
практически пригодных методов, с целью наиболее точного определения 
поведения специалистов в конкретных производственных ситуациях, для 
минимизации потерь и максимизации прибыли [3, с. 16-32].  

Эффективность отечественного сельскохозяйственного 
производства связано с непрерывной интенсификацией отрасли, 
развитием научно-технического прогресса, совершенствованием 
экономических и политических отношений, применением различных 
форм собственности и видов хозяйствования, наличие управленческого 
персонала с качественными знаниями в области сельского хозяйства [1]. 

Экономика представляет собой совокупность общественных 
отношений, в которые вступают люди в процессе производства, а 
отраслевые экономические науки изучают особенности проявления 
экономических закономерностей в конкретных отраслях народного 
хозяйства. Так, экономика сельского хозяйства, как наука, исследует 
поведенческие результаты действий экономических законов, последствия 
их проявления в этапах сельскохозяйственного производства. 
Сельскохозяйственное производство подчиняется экономическим 
законам, которые действуют вне зависимости от воли человека, то есть 
носят объективный характер, например, таких как: закон стоимости, 
закон роста производительности труда, закон расширенного 
воспроизводства, закон накопления. 

Специалистам предприятий АПК необходимо производить учет и 
исследование законов, так как результаты их деятельности направлены на 
обеспечение потребностей общества. Отраслевая наука ‒ экономика 
сельского хозяйства предоставляет пользователям практические выводы 
и варианты использования конкретных закономерностей в определенных 
условиях с целью совершенствования агропромышленного комплекса. 

Предметом экономики сельского хозяйства принято считать 
отношения людей в процессе производственного процесса. 
Основополагающей задачей является выявление наиболее эффективных 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 130 ~ 

способов использования сельскохозяйственного оборудования, машин, 
агротехнических, мелиоративных, технических, технологических 
мероприятий и т.д. 

Ученые, наряду с понятием экономики отраслей, выделяют еще 
одно понятие ‒ ЭКОНОМИКС, которое также активно используется в 
экономической науке и исследует поведение людей в процессах: 
производства, распределения, потребления ресурсов в условиях их 
ограниченности. 

Для анализа полученного экономического материала специалисты 
предприятий АПК используют различные методы экономических 
исследований: статистический, монографический, экономико-
математический, графический, расчетно-конструкторский, 
экспериментальный, абстрактный, логический и другие. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию проблем 

ценообразования инноваций. В статье раскрывается сущность и даётся 
характеристика классических подходов расчёта цен интеллектуальной 
собственности. Рассматриваются основные действующие нормативные 
акты, регулирующие процесс ценообразования инноваций. Обоснована 
целесообразность применения комбинированного подхода к расчёту цены 
инноваций. 
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В современных условиях динамично меняющейся экономики 

инновации сохраняют роль важнейшего фактора конкурентоспособности 
организаций. И сейчас ещё более скрупулезно пытаются подсчитать, а 
что принесёт инновация в качестве дохода или во сколько обойдётся 
внедрение инновации или за сколько её можно продать. Следовательно, 
определиться с ценой инноваций действительно сложно из-за 
прогнозирования затрат и денежных поступлений, а также из-за 
повышенных рисков неопределённости. В связи с этим актуальными 
остаются вопросы использования подходов к расчёту цены инноваций. 

Инновации принято разделять на две категории: технологические 
(продуктовые, процессные) и нетехнологические (финансово-
экономические, организационно-управленческие). По данным госорганов 
статистики, организации сохраняют активность по внедрению инноваций. 
По данным федерального статистического наблюдения «Сведения об 
инновационной деятельности организации», общий объём затрат на 
технологические инновации предприятий в России в 2019 году составил 
1954133 млн. руб., что на 32,7 % больше чем в 2018 году (рис. 1).  
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Среди федеральных округов наибольшую долю затрат имеют 
Центральный федеральный округ (43 %) и Приволжский федеральный 
округ (22 %). При этом наибольший прирост в 2019 году был отмечен в 
Южном (93 %) и Центральном (70 %) федеральных округах. 
Отрицательный прирост наблюдается в Северо-Кавказском и Уральском 
федеральных округах. 

Согласно данным Росстата, наибольшую долю в общем объёме 
затрат на инновационную деятельность организаций в России занимают 
промышленное производство (50 %) и научные исследования и 
разработки (26 %) [1]. 

Выбор подхода опеределения цены инновационной продукции 
организация осуществляет самостоятельно. Ценообразование инноваций 
зависит от множества факторов, основными из которых являются: 
издержки на производство, уровень доходов потенциальных покупателей, 
уровень конкуренции, качество продукта и важность удовлетворяющей 
потребности, соотношение спроса и предложения по продукту на рынке. 

В России оценочная деятельность регулируется Федеральным 
Законом об оценочной деятельности в РФ и Федеральными Стандартами 
Оценки (ФСО). Согласно ФСО №1 и Методическим рекомендациям по 
определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, 
процесс определения стоимости любого актива предполагает 
использование классических оценочных подходов [2]. Таким образом, 
оценку стоимости инноваций можно проводить с помощью доходного, 
затратного или сравнительного подхода (табл. 1). Выбор подхода к 
расчёту цены инноваций зависит от вида инновации и конкретной сделки. 
При этом для использования одного из данных подходов должны 
учитываться полнота и достоверность доступной информации о рынке. 

Для использования сравнительного подхода необходимо иметь 
полную и достоверную рыночную информацию об объектах-аналогах. 
Элементами сравнения являются факторы цены инноваций и 
сложившиеся характеристики сделок с ними на рынке. Однако в процессе 
определения цены инновационной продукции приходится сталкиваться с 
проблемой отсутствия сопоставимых объектов, что может препятствовать 
выбору данного подхода для расчёта цены инноваций. 

Доходный подход предполагает получение дохода или выгоды от 
использования инноваций. Расчёт цены инноваций на основе данного 
подхода включает в себя процедуры дискантирования или капитализации 
денежных потоков.  
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Недостатками данного подхода является зависимость от 
прогнозируемых доходов и оторванность от затрат на производство. При 
высоком уровне неопределённости получения эффекта от её 
использования необходимо учитывать различные группы рисков 
реализации инновационной продукции. 

Налоговый кодекс РФ выделяет пять методов определения цены 
при государственных закупках: метод сопоставимых рыночных цен; 
метод цены последующей реализации; затратный метод; метод 
сопоставимой рентабельности; метод распределения прибыли.  

Несмотря на то, что метод рыночных цен выделяется 
приоритетным, на практике основным и наиболее распространённым 
методом определения цены на инновационную продукцию остаётся 
затратный. Однако затратный подход имеет следующие недостатки: не 
учитывает моральный износ; высокий уровень трудоёмкости расчётов; не 
учитывает рыночные условия. 

Знание преимуществ и недостатков подходов к расчёту цены 
инноваций позволяет избежать множества ошибок. 

Согласно рекомендациям ведущих специалистов по оценке 
интеллектуальной собственности Г. Смита и Р. Парра, каждому типу 
интеллектуальной собственности соответствует свой предпочтительный 
подход к расчёту цены (табл. 2) [3]. 

 
Таблица 2 ‒ Рекомендуемая предпочтительность применения подходов 

Виды интеллектульной 
собственности  

В первую 
очередь 

Во вторую 
очередь 

Патенты и технологии, торговая марка, 
объекты авторских прав, программные 
продукты 

Доходный Сравнительный 

Квалифицированная рабочая сила, 
дистрибуция, бизнес-практика 

Затратный Доходный 

Информационное программное 
обеспечение менеджмента 

Затратный Сравнительный 

 
Можно сделать вывод, что однозначного стандартного подхода к 

расчёту цены инноваций не существует. При оценке инноваций и другой 
интеллектуальной собственности целесообразно применять диапазон цен, 
нижняя граница которого должна рассчитываться с помощью затратного 
подхода, а верхняя через применение доходного подхода. Данный вывод 
подтвержается тем, что экономически обоснованная цена на инновации 
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должна удовлетворять двум условиям: быть не ниже объективно 
обусловленных затрат производителя и не выше экономического эффекта 
от её использования.  

В настоящее время инновационная деятельность является 
решающим фактором устойчивого долгосрочного развития компании. 
Именно поэтому правильный расчёт цены инноваций способен повысить 
эффективность деятельности предприятия и его конкурентные 
преимущества на внутреннем и мировом рынках. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

управления транспортно ‒ логистическими системами в условиях 
цифровизации, а также сквозной механизм мониторинга и контроля 
параметров перевозок и грузовых потоков. Особое внимание уделяется 
оценке уровня влияния цифровых технологий в транспортно ‒ 
логистическую отрасль.  
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системы, экономика, интермодальные перевозки, конкурентоспособность 

 
В современных экономических условиях управление 

транспортно-логистическими системами связано с повсеместным 
проникновением цифровых технологий. Цифровизация транспортно-
логистических систем позволяет оптимизировать всю цепочку поставок, 
включая транспортные и складские операции. Цифровые технологии 
предоставляют возможности для повышения экономической 
эффективности бизнес-процессов в логистике, повышения безопасности и 
качества транспортно-логистических услуг и повышения 
конкурентоспособности веществ в транспортно-логистических системах 
[1-5]. 

Современные компании уделяют особое внимание цифровизации 
логистических процессов, поскольку именно в этой сфере сосредоточены 
потенциальные возможности повышения конкурентоспособности. 
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Эффективная логистика гарантирует качество и надежность поставок, 
уменьшает размеры запасов и ускоряет оборотный капитал, что 
положительно сказывается на себестоимости производства. 
Цифровизация позволяет ускорить внедрение логистических процессов, 
повысить их управляемость, устранить потери и снизить затраты, что 
особенно актуально в условиях растущей конкуренции. 

Анализ внедрения существующих цифровых технологий в 
логистике показывает, что они имеют определенные недостатки, которые 
приводят к влиянию человеческого фактора на результаты работы и 
слабой интеграции складского и транспортного хозяйства. 

За последнее время повышение уровня конкурентоспособности 
рынка транспортно ‒ логистических услуг компаниям необходимо все 
чаще использовать цифровые технологии. В области интермодальных 
перевозок высокие результаты достигаются за счет внедрения 
принципиально новых методов информационного и коммуникационного 
взаимодействия транспортно-логистических цепочек. 

Уровень цифровизации логистики будет одним из важнейших 
критериев экономической эффективности этих систем, и, поскольку 
операторы интермодальных перевозок в системе выступают в качестве 
организаторов взаимодействия транспортных цепочек, поэтому 
возможность определить не только коммерческие, юридические, 
финансово-экономические, организационно-технические условия работы, 
но и цифровую платформу для интеграции участников в эту систему 
стала доступной. В рамках цифровизации транспортно-логистических 
систем особое внимание уделяется областям применения цифровых 
технологий, таким как: 

1) отслеживание транспорта и грузов с возможностью 
осуществлять мониторинг грузовых и транспортных потоков по всей 
цепочке поставок для повышения безопасности выполнения транспортно-
логистических операций; 

2) управление парком подвижного состава на основе 
современных технологий и сбора данных для анализа характеристик 
различных видов транспорта (автомобильного и железнодорожного), а 
также соблюдения технических регламентов; 

3) оптимизация планирования и изменения маршрутов, 
сокращение выбросов в атмосферу, обеспечение соблюдения 
регионального, национального и международного законодательства; 
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4) управление запасами и прогнозирование товарных и 
производственных запасов, а также предоставления необходимых 
данных, позволяющих анализировать тенденции рынка. 

Хотя внедрение цифровых инноваций в логистике пока идет 
достаточно медленно, современные цифровые технологии, используемые 
в практической деятельности транспортно-логистических компаний, 
позволяют им совершенствовать бизнес-модели, методы стратегического 
планирования, улучшать взаимодействие между всеми участниками 
транспортного рынка и повышать продуктивность, экономическую 
эффективность транспортно-логистических процессов. В частности, 
благодаря цифровым инновациям в последние годы между 
логистическими компаниями и другими отраслями, налаживаются тесные 
связи (кооперация), что приводит к появлению инновационных цифровых 
решений и стартапов на «последней миле» доставки грузов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается финансирование 
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Мы живем в XXI веке, веке информационных технологий и 

коммуникаций. Наука играет важную роль в развитии государства, а 
также в его внутренней и внешней политике, поэтому государство 
активно вкладывает денежные средства в развитие этой сферы. 

Приоритетными являются следующие научные направления: 
генетика и атомная энергетика. 

Для определения целей финансирования науки был разработан 
национальный проект «Наука». Срок реализации проекта ‒ 01.10.2018 ‒ 
31.12.2024. Бюджет проекта ‒ 635,9 млрд. руб. (2020 год ‒ 45,7 млрд. руб., 
2021 год ‒ 54,9 млрд. руб., 2022 год -76,3 млрд. руб., 2023 год ‒ 97,8 млрд. 
руб.). 

Источники финансирования проекта: 
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- 404,8 млрд. из федерального бюджета; 
- 231,2 млрд. рублей из внебюджетных источников. 
Планируемые итоги проекта: Россия войдет в первую пятерку 

стран по количеству научных статей в приоритетных областях. 
Запланировано обновление 50 % приборной базы ведущих научных 
организаций. Будут работать не менее 5 агробиотехнопарков, прибыль 
каждого из которых составит не менее 1 млрд. рублей в год. 

В свою очередь национальный проект включает в себя 3 
федеральных проекта: 

1. Развитие научной и научно-производственной кооперации 
(бюджет 215,0 млрд. руб.). 

2. Развитие передовой инфраструктуры для проведения 
исследований и разработок в Российской Федерации (бюджет 350,0 млрд. 
руб.). 

3. Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 
разработок (бюджет 70,9 млрд. руб.) [1, 2]. 

Для стимулирования развития науки в бюджете Российской 
Федерации предусмотрены различные денежные выплаты, в виде грантов 
и стипендий, основные приведены ниже: 

1. Грант в форме субсидий на проведение крупных научных 
проектов (До 100 млн. в год на грант вне зависимости от численности 
исследователей, участвующих в проекте). 

2. Персональные стипендии имени Алферова Ж.И. для молодых 
ученых в области физики и нанотехнологий (20 тыс. рублей на одного 
человека). 

3. Гранты Правительства Российской Федерации (до 90 млн. руб. 
на одного человека). 

4. Гранты Президента Российской Федерации (размер гранта 
кандидатам наук составляет 600 тыс. рублей; размер гранта докторам 
наук составляет 1 млн. рублей; размер гранта ведущей научной школе 
составляет 2,67 млн. рублей). 

5. Стипендии Президента Российской Федерации (22,8 тыс. 
рублей в месяц) [1]. 

Также для государства важно, и будущее науки, поэтому скоро 
вступит в силу новый национальный проект «Наука и университеты», 
разрабатываемый Министерством образования и науки, который 
предполагает к 2030 году увеличение количества очных бюджетных мест 
в ВУЗах на 40 %. Помимо самой идеи сотрудники министерства 
подготовили план нового документа: по их представлению, нацпроект 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 142 ~ 

должен состоять из четырех федеральных проектов: «Интеграция», 
«Исследовательское лидерство», «Инфраструктура» и «Кадры». 
Реализация каждого из них, по задумке министерства, должна решать 
задачи высшего образования и науки в комплексе. 

Множество проблем могут быть решены благодаря научно-
техническому развитию. Стимулами для его прогресса являются: 

1. Исчерпание возможностей экономического роста России, в 
связи с высокими показателями эксплуатации сырьевых ресурсов. 

2. Демографический переход, связанный с изменением образа 
жизни населения, что приводит к новым медицинским проблемам, в том 
числе к угрозе пандемий. 

3. Возрастает экологическая нагрузка в окружающей среде. 
4. Необходимость в продовольственной безопасности. 
5. Рост значимости энергоснабжения. 
6. Необходимость освоения использования пространства, а также 

укрепление позиций России в области экономического, научного и 
военного освоения космоса и Мирового океана [3]. 

Поэтому также являются приоритетными все направления, 
которые позволят достичь высоких результатов в преодолении выше 
сказанных проблем. 

Но науке в России не хватает финансовых средств, чтобы достичь 
технологического прорыва. Она отстаёт от европейских стран по многим 
аспектам: высокотехнологический экспорт (отстаёт от Китая в 65 раз), 
научные статьи (отстаёт от США в 6 раз), международные патентные 
заявки (отстаёт от США в 60 раз) (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 ‒ сравнение научного потенциала России с другими ведущими 

странами за 2019 год 
 Китай Германия США Россия 

Высокотехнологический 
экспорт 

$654 
млрд 

$210 млрд 
$156 
млрд 

$10 
млрд 

Научные статьи 426 165 408 985 
103 
122 

59 134 

Международные патентные 
заявки 

53 345 19 883 56 142 963 

 
России не хватает учёных и исследователей по разным причинам. 

А самая основная из них ‒ недостаточное финансирование. Люди 
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уезжают учиться и работать за границу, потому что в передовых странах 
больше возможностей для самореализации. 

Науку необходимо финансировать, ведь именно благодаря её 
заслугам можно быстро реагировать на возникающие проблемы разного 
характера: социального, экологического, экономического и 
политического. А главное ‒ от её развития зависит не только положение 
России на мировой арене, но и положение внутри страны.  
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В России развитие бухгалтерского учёта было основано на 

европейских стандартах. Значимым событием в развитии учёта того 
времени стало создание Регламента управления Адмиралтейства и верфи 
в 1722 году. Учёт вели по наименованию, количеству, цене и сумме. 
Позднее был издан приказ о составлении Регламентов на всех крупных 
предприятиях [1-4]. 

В сентябре 2020 года прошло заседание совета по стандартам 
бухгалтерского учёта. 

Совет рекомендовал Минфину утвердить сразу два стандарта: 
1. ФСБУ 6/2020 «Основные средства». 
2. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» [1]. 
Эти стандарты применяются, начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год. Ниже предложены основные 
положения этих стандартов: 
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1. Из состава критериев признания объекта основных средств 
активом убрано отсутствие цели дальнейшей перепродажи и добавлено 
наличие материально-вещественной формы. 

2. Если актив перестает соответствовать какому-либо из 
критериев признания, его нужно переквалифицировать в другой актив. 

3. Появились критерии определения срока полезного 
использования основных средств.  

Срок полезного использования объекта основных средств 
определяется исходя из: 

1) ожидаемого периода эксплуатации с учетом 
производительности или мощности, нормативных, договорных и других 
ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в 
отношении использования объекта; 

2) ожидаемого физического износа с учетом режима 
эксплуатации, системы проведения ремонтов, естественных условий, 
влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов; 

3) ожидаемого морального устаревания, в частности, в 
результате изменения или усовершенствования производственного 
процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию 
или услуги, производимые при помощи основных средств; 

4) планов по замене основных средств, модернизации, 
реконструкции, технического перевооружения.  

1. Отменен стоимостной лимит, ниже которого основные 
средства могут учитываться в составе запасов. 

2. Переоценка основных средств производится по справедливой 
стоимости. Периодичность переоценки зависит от того, в какой степени 
справедливая стоимость таких основных средств подвержена 
изменениям. Выделены два способа проведения переоценки: по 
первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости. 

3. Результаты дооценки относятся на финансовые результаты. 
Сначала формируется капитал, который списывается на 
нераспределенную прибыль в момент выбытия объекта основных средств 
или по мере начисления амортизации.  

4. В первоначальную стоимость объекта основных средств 
включаются оценочные обязательства по будущему демонтажу, 
утилизации этого объекта и восстановлению окружающей среды, а также 
возникшего в связи с использованием труда работников организации. 
При изменении оценочного обязательства меняется и первоначальная 
стоимость. 
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5. Вводится понятие ликвидационной стоимости, которую 
ежегодно нужно пересматривать. Амортизируется первоначальная 
стоимость за вычетом ликвидационной стоимости. 

6. Начисление амортизации объекта основных средств 
начинается с даты его признания в бухгалтерском учете и прекращается с 
момента его списания с бухгалтерского учета.  

7. Метод амортизации должен наиболее точно отражать 
распределение во времени ожидаемых к получению будущих 
экономических выгод от использования группы основных средств. Если 
распределение во времени этих экономических выгод меняется – нужно 
менять метод амортизации. 

8. Упразднен метод амортизации по суммы чисел лет срока 
полезного использования. Для метода уменьшаемого остатка формулу 
определения амортизационных отчислений организация определяет 
самостоятельно.  

9. Вводится понятие элементов амортизации (срок полезного 
использования, ликвидационная стоимость и способ начисления 
амортизации). Их нужно ежегодно проверять на соответствие условиям 
использования объекта основных средств и корректировать при 
изменении условий. 

10. Основные средства должны проверяться на обесценение по 
правилам МСФО [2]. 

11. Увеличен перечень раскрытий в бухгалтерской отчетности. В 
частности, нужно подробно раскрывать информацию о капитальных 
вложениях, переоценках и обесценениях основных средств. 

12. Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией 
при осуществлении капитальных вложений, включаются в стоимость 
капитальных вложений с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, 
льгот, предоставляемых организации. 

13. При отсрочке или рассрочке платежа за приобретаемые 
объекты основных средств на срок свыше 12 месяцев в первоначальную 
стоимость основных средств включается сумма денежных средств, 
которая была бы уплачена организацией при отсутствии отсрочки или 
рассрочки. Остальное включается в прочие расходы. 

14. Если в ходе осуществления капитальных вложений 
организация получает материальные ценности, которые намерена продать 
или иным образом использовать, расчетная стоимость таких ценностей 
вычитается из величины капитальных вложений. 
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15. Капитальные вложения должны проверяться на обесценение 
по правилам МСФО [3]. 

Утратившими силу с 1 января 2022 г. признаются следующие 
нормативные акты: 

- приказ Министерства Финансов РФ от 30 марта 2001 г. N 26н 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01», с внесенными в него изменениями; 

- приказ Министерства Финансов РФ от 13 октября 2003 г. N 
91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств». 

Важно отметить, что стандарт не распространяется на бюджетные 
организации, а также, в случае выполнения организацией работ по 
созданию, улучшению, восстановлению средств производства для других 
лиц, а также при приобретении, создании активов, предназначенных для 
продажи. 

Таким образом, мы видим, что данный стандарт обновил и 
объединил, ранее существующие формы учета основных средств и 
капитальных вложений. 
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Аннотация: В условиях мирового финансового кризиса особую 

актуальность приобретает проблема стабильного развития финансово-
экономических отношений. Важнейшим фактором 
конкурентоспособности отечественных компаний в долгосрочной 
перспективе является прирост его рыночной стоимости и построение 
эффективной системы управления, ориентированной на достижение этой 
цели. Опыт развитых стран показывает, что положительная динамика 
стоимости бизнеса предопределяет долгосрочное и устойчивое его 
функционирование, способствует росту благосостояния общества и 
социально-экономического развития страны. Поэтому управление 
компанией должно включать управление процессом формирования ее 
стоимости по критериям ее максимизации в долгосрочной перспективе на 
основе рыночной оценки компании. 
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Недостаточность традиционных подходов к управлению 

стоимостью компании вызывается действием разнообразных факторов: 
уменьшением продолжительности жизненных циклов продуктов и услуг, 
обострением конкурентной борьбы, глобальными экономическими 
спадами, сложностью финансовых инструментов, используемых 
участниками рынка. В этой связи теоретико-методологическое 
обобщение их эволюции под воздействием нестабильной экономической 
среды выходит на уровень научного направления, требующего 
разработки соответствующих современным реалиям концепций и 
подходов к управлению компанией, ориентированных на максимизацию 
стоимости в долгосрочной перспективе [1]. 
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Сегодня разработка системы управления компанией, 
ориентированной на ее фундаментальную стоимость, а также 
обеспечение эффективной работы механизма управления через 
воздействие на основные факторы стоимости, становится одной из самых 
востребованных и постепенно вытесняет традиционные методы и 
системы управления. 

Для принятия управленческих решений необходимо не только 
ориентироваться на результирующий показатель, но и выявить 
внутренние факторы, которые оказали влияние на этот процесс, т.к. 
всегда легче и быстрее поменять один раз, нежели изменять постоянно. 
Это долго и дорого. Для реализации процесса приращения стоимости 
необходимо совпадение трендов динамики нескольких факторов [2]. При 
этом главный акцент в анализе должен уделяться именно динамике 
развития: переходу из одного состояния (уровня) в другой ‒ более 
высший. Основное экономическое содержание заключается в том, что 
стоимость будет создаваться в том случае, если фактическая ставка 
больше необходимой. Тогда можно размышлять о возможностях 
достижения сбалансированного роста компании. Следует отметить, что 
такой механизм не только приводит в действие ключевые факторы 
стоимости, но и служит определенным сигналом для принятия 
управленческих решений при выборе альтернативных стратегий. 

Поэтому с целью эффективной реализации управленческих 
решений необходимо проанализировать проблемы управления, 
возникающие в процессе развития, а также их возможные коррективы в 
сущности процесса создания стоимости предприятия [3]. 

Расширение эффективности деятельности предприятия в 
контексте его развития, которое является необходимым условием 
повышения рыночной капитализации, осуществляется с позиции 
восприятия предприятия участниками рынка как потенциального объекта 
получения инвестиционного дохода [4, 5]. 

Предполагается, что реализация на практике механизма развития 
потенциала создания стоимости позволит компаниям достигать своих 
целей, а значит останется объектом пристального внимания 
управленческих кадров. 

Данный процесс осуществляется на основе следующей 
последовательности этапов: 

- анализ взаимодействия внешнего окружения путем включения 
в контур оценки эффективности взаимодействия с другими участниками 
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рынка (будь то покупатели, поставщики, государство или финансово-
кредитные учреждения) ‒ компонент деловой репутации; 

- анализ управления активами предприятия с позиции 
выявления высоколиквидных активов (мгновенного перевода их в 
денежные средства на момент оценки и принятия управленческого 
решения), снижения трансакционных затрат, связанных с проведением 
такой сделки, и, тем самым, минимизации предпринимательских рисков в 
рамках проактивного управления ‒ компонент текущего потенциала 
активов ‒ компонент финансового потенциала; 

- анализ возможной реализации потенциала предприятия на 
основе его способности наращивать в будущем активы посредством как 
повышения эффективности отдачи от текущего уровня активов, так и 
наращивания потенциала по их созданию (путем реализации механизма 
перевода инвестиций в активы, которые в будущем способны 
генерировать стоимость компании и увеличивать объем продаж за счет 
установления эффективных деловых связей с внешним окружением, а 
также привлекать на предприятие венчурные инвестиции в русле 
реализации инновационных проектов) ‒ компонент инвестиционного 
потенциала. 

Отсюда следует сделать вывод, что построение такой системы 
управления компанией на базе механизма оценки фундаментальной 
стоимости компании будет способствовать повышению эффективности ее 
функционирования. 
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Аннотация: Работнику устанавливается заработная плата, 

которая состоит из: должностного оклада, компенсационной и 
стимулирующей выплат. Кроме того, работникам могут выплачиваться 
премии. Должностной оклад и компенсационные выплаты ‒ достаточно 
строго регламентированные категории, в то же время стимулирующая 
надбавка и премия во многом зависит от руководителя и размер их не 
ограничен нормативными актами. Такое положение приводит к 
коррупции и напряжению в обществе. Цель данной статьи показать 
проблемы оплаты труда в бюджетных учреждениях и предложить 
варианты, которые уменьшат коррупцию и снимут напряжение в 
обществе. 

Ключевые слова: бюджетная сфера, доплаты, надбавки, оплата 
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Одним из условий построения эффективной системы 

материального стимулирования персонала является установление 
заработной платы на уровне не ниже стоимости воспроизводства рабочей 
силы. Размер заработной платы должен превышать объем финансовых 
средств, нужных работнику для восстановления затраченных им на 
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работу энергетических (физических, интеллектуальных и т.д.) ресурсов. 
Если объем средств недостаточен для восстановления затраченных 
ресурсов и на общее поддержание своей индивидуальной жизни, в 
работнике будет укрепляться неудовлетворенность по отношению к 
работе, что неминуемо скажется на результатах его труда. 

Система оплаты труда в бюджетной сфере Российской Федерации 
построена так, что четко определенная часть заработной платы ‒ 
должностной оклад не позволяет работнику компенсировать затраченные 
ресурсы, а чтобы устранить этот недостаток вводятся различные доплаты. 

Основные доплаты ‒ это стимулирующая надбавка и премия. 
Рассмотрим эти категории. Стимулирующая надбавка предусматривается 
с целью повышения мотивации высокоэффективного труда, трудовой и 
творческой активности работника. В статье 129 Трудового кодекса 
Российской Федерации (ТК РФ) [1] предусмотрены стимулирующие 
выплаты. Однако их понятие и содержание не раскрываются. Отсутствует 
и научно обоснованная классификация стимулирующих выплат. Кроме 
того, в главе 21 Трудового кодекса Российской Федерации нет ни одной 
статьи, посвященной указанным выплатам.  

В части 1 статьи 144 ТК РФ закреплено положение о системах 
стимулирующих доплат и о праве работодателя (а не обязанности) 
устанавливать стимулирующие выплаты. Исходя из изложенного, можно 
сказать, что стимулирующие надбавки не урегулированы должным 
образом в законе. В соответствии с ТК РФ (ст. 41, ст. 45, ст. 57) они 
должны определяться коллективным договором, соглашением, 
локальными нормативно-правовыми актами предприятия и трудовым 
договором. Обычно, во всех этих документах порядок и сумма 
стимулирующих выплат не расписывается подробно, а ограничиваются 
лишь одной фразой ‒ «стимулирующие выплаты производятся в 
соответствии с действующим законодательством».  

Следовательно, можно сделать вывод, что основная решающая 
сила находится в руках руководителя, который, руководствуясь 
субъективным мнением, определяет стимулирующие надбавки 
сотрудникам. 

Рассмотрим порядок назначения премий. Премия ‒ это часть 
заработной платы, выплачиваемая работнику в качестве поощрения за 
достижения (успехи) в труде. Этот вид премий необходимо отличать от 
премий, выплачиваемых на основе общей оценки труда (ст. 191 ТК РФ) и 
не относящихся к заработной плате. Премии являются дополнительной 
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(переменной) частью сдельно-премиальной или повременно-премиальной 
системы оплаты труда.  

С помощью премий можно, не меняя тарифной системы как 
основы заработной платы, обеспечить повышенную материальную 
заинтересованность в достижении высоких результатов в труде. 
Российское законодательство не имеет нормативных актов, 
регулирующих премирование руководителей, что приводит к коррупции 
и разворовыванию бюджетных средств [2]. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что 
руководитель предприятия может использовать стимулирующие 
надбавки для разворовывания бюджетных средств у руководимого им 
трудового коллектива. Обычно это делается так. Руководитель не 
устанавливает себе надбавку (ему устанавливает руководство 
вышестоящей организации), а он устанавливает надбавки близкому ему 
кругу лиц, которые затем ему отстегивают часть полученной суммы. С 
премиями дела обстоят еще более коррумпированно. Так как при 
начислении премий нет никаких нормативных актов, то руководитель 
свободен в своих действиях и не подлежит никакому наказанию [3]. 

Таким образом, стимулирующие надбавки и премии в бюджетной 
сфере порождают социальную напряженность в обществе. И если не 
решить эту важнейшую проблему, то это может привести к социальному 
взрыву. Для решения проблемы есть два пути. Первый путь ‒ на 
законодательном уровне четко определить порядок выплаты 
стимулирующих надбавок и премий. Но это сделать очень сложно. 
Законодатели не пойдут по этому пути, так как сами получают премии и 
надбавки, в связи с этим они будут принимать такие законы и 
постановления, которые не решат эту проблему. Второй путь ‒ зарплату в 
бюджетной сфере выплачивать только по тарифной сетке, согласно 
которой четко устанавливаются оклады от рядового клерка до 
президента. Премии выплачиваются по итогам года и не превышают 
оклад. Успешная работа работника способствует переводу его на более 
высокий уровень тарифной сетки (соответственно на более высокий 
должностной оклад). Это единственный путь решения этой актуальной 
проблемы. 
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организация расчетных операций обеспечивает устойчивость 
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В настоящее время остаются недостаточно проработанными 

вопросы методики и организации финансового и управленческого учета 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, документального оформления 
операций по расчетам, автоматизации их учета и контроля, обоснование 
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новых направлений анализа расчетов с учетом особенности деятельности 
[1-4]. 

Ключевая роль и место бухгалтерского учета расчетов с 
поставщиками и подрядчиками заключается в налаживании системы 
своевременного информирования управленцев о моменте наступления 
исполнения обязательств, как со стороны контрагентов, так и со стороны 
самого предприятия с целью принятия решений и оперативных мер [2]. 

Для обобщения сведений о платежах с поставщиками и 
подрядчиками применяется счет 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками». На нем ведутся такие операции, как: оплата платежей 
поставщикам, получение товаров, работ или услуг, а также клиринговые 
операции, списание кредиторской или же дебиторской задолженности и 
т.д. На данном счете отражаются расчеты за приобретенные товары, 
потребленные услуги, выполненные работы, то есть происходит учет 
обязательств, возникающих в связи с приобретением товаров, работ или 
услуг у контрагентов [1].  

К счету 60 могут открываться субсчета в целях организации 
аналитического учета. К основным из них относятся следующие: 

- 60.01 ‒ по обычным расчетам с поставщиками; 
- 60.02 ‒ по авансовым расчетам; 
- 60.03 ‒ по выданным векселям и другим ценным бумагам; 
- 60.21, 60.22, 60.31. 60.32 ‒ для учета валютных сделок [4].  
Аналитический учет должен основываться на том, чтобы он мог 

предоставить данные в разрезе поставщиков. 
При выборе поставщиков нужно обращать внимание на 

следующие показатели:  
- место поставщика на рынке; 
- ассортимент, цена и качество приобретаемых товаров; 
- условия поставки; 
- условия платежа; 
- месторасположение поставщика. 
По дебету данного счета отражается кредиторская, а по дебету 

этого счета - погашается образовавшаяся задолженность. Денежные 
средства играют важную роль при таких расчетах. Именно поэтому 
субсчет «Авансы выданные» к счету 60 необходим для наиболее точного 
контроля движения этих средств. Если поставщику был произведен аванс 
за поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы, то в 
таком случае счет 60 может быть активным.  
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По кредиту этот счет корреспондирует со счетами, 
предназначенными для учета денежных средств: 

- 51 «Расчетные счета»; 
- 52 «Валютные счета»; 
- 55 «Специальные счета в банках»; 
- 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 
- 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
Примеры записей на счетах бухгалтерского учета при расчетах с 

поставщиками и подрядчиками приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Корреспонденция счетов по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками 

Содержание хоз. операции Дебет счета Кредит счета 
Оплачен долг поставщику 
через кассу 

60 50 

Оплачен долг поставщику 
через расчетный счет 

60 51 (52) 

Проведен взаимозачет 60 62 
Переоформлен долг в займ 60 66 (67) 
Оприходовано оборудование 
(внеоборотные активы) 

07 (08) 60 

Оприходованы ТМЦ 10 60 
Учтен НДС 19 60 
Учтены услуги подрядчика на 
счетах затрат 

20 (25, 26, 28) 60 

Оприходованы товары (учтен 
НДС) 

41 (19) 60 

Отражены в расходах на 
продажу услуги по доставке 
товаров 

44 60 

По поступившим ТМЦ 
отражена недостача, 
выявленная в ходе приемки 

94 60 

 
Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» ведется по каждому отельному предъявленному счету. В 
книге учета расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется 
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аналитический учет. В данную книгу попадают записи за месяц в 
последовательном порядке.  

Все операции, которые совершаются в организации обязательно 
должны сопровождаться и подтверждаться первичными документами: 

- товарная накладная – это первичный документ, 
применяющийся для оформления продажи (отпуска) товарно-
материальных ценностей сторонней организации; 

- товарно-транспортная накладная – это первичный 
сопроводительный документ, который необходимо выписывать, если 
грузоотправитель передает товар покупателю путем перевозки 
транспортным средством; 

- возвратная накладная ‒ первичный документ, на основании 
которого можно сделать корректировку сделки на приобретаемый товар. 
Существуют следующие причины, по которым товар может быть 
возвращен: подходит к концу срок годности реализации товара, товар 
был поврежден при транспортировке, истек срок лицензии на 
поставляемую продукцию и т.д.; 

- счет-фактура-документ, который подтверждает какой товар, 
по какой цене и в каком количестве действительно был отгружен другим 
организациям. 

Помимо этого, в организации необходимо вовремя отслеживать и 
анализировать состав дебиторской и кредиторской задолженности. 
Пристальное внимание нужно уделять проблемным клиентам, которые не 
погашают в срок свои долги перед организацией. Данные действия 
позволяют вовремя выявлять образовавшуюся просроченную 
задолженность и принимать соответствующие меры по возврату долгов.  

Для совершенствования учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками могут быть проведены следующие действия: 

1. В первичных документах указывать обязательные реквизиты: 
наименование документа; дата составления; номер; полное 
наименование; содержание хозяйственных операций; подпись 
ответственных. 

2. Производить сверку расчетов с контрагентами.  
3. Внедрить систему внутреннего контроля, для оперативного 

выявления текущих проблем с расчётами.  
4. Еженедельно контролировать положение по просроченной 

задолженности.  
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5. Проводить анализ состава и структуры дебиторской и 
кредиторской задолженности по отдельно взятым поставщикам и 
подрядчикам. 

6. Контролировать просроченные долги и применять меры по их 
взысканию.  

7. При заведении нового клиента, новой точки, в карточке 
необходимо указывать по какому расчету будет происходить оплата 
(наличные, безналичные), а также указывать срок отсрочки платежа в 
днях.  
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Аннотация: На сегодняшний день инновации являются 

действующим звеном абсолютно всех сфер жизнедеятельности общества. 
Нереально представить современный мир без ранее созданных 
инноваций. Многие ученые полагают, что инновации есть главная 
движущая сила экономического и социального развития. Инновационная 
деятельность привела всемирное общество к новому, более значимому 
этапы формирования общества. Кроме того, значительное воздействие 
инновации оказывают на развитие экономики. 

Ключевые слова: инновация, экономический кризис, 
экономический рост, нововведения, технологии, инновационная 
экономика, глобализация, научно-технический прогресс, долгосрочная 
перспектива, конкуренция, модернизация 

 
С экономическим кризисом сталкивается большинство стран и их 

экономический рост замедляется по разным причинам. Они 
заинтересованы в повышении эффективности реального сектора и для 
этого находятся в поиске принципиально новых источников 
экономического роста и развития. Подобными новыми источниками 
становятся инновации. Под инновацией понимают нововведение, т.е. 
комплексный процесс создания, распространения и использования 
(нового практического средства) для удовлетворения человеческих 
потребностей. То есть инновация представляет собой введение в 
производство улучшений, стимулирующих увеличение качества работы, 
услуги или товара. Нововведения в производстве воспринимаются как 
высококачественные перемены не только техники и технологии, но и 
организации производства. Инновации дают возможность владельцу 
приобрести материальную выгоду от их использования. Развитие 
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технологий улучшает качество продуктов, услуг, технологий. 
Нововведения делают жизнь людей комфортной и безопасной. 
Существует множество функций, которые реализовывают инновации в 
развитии экономики и общества, выделим только основные, которые 
способствуют [1]: 

1. Экономическому росту страны в долгосрочной перспективе.  
2. Улучшению уровня жизни населения. 
3. Созданию новых отраслей экономики. 
4. Стимулированию конкурентной борьбы и увеличению 

конкурентоспособности отдельной личности, компании или страны.  
5. Процессам глобализации. 
6. Укреплению обороноспособности страны, а также ее 

экономической и продовольственной безопасности.  
7. Увеличению числа квалифицированных рабочих. 
8. Решению глобальных проблем человечества (например, 

продовольственную, экологическую, ядерную и др. проблемы).  
9. Повышению качества изготавливаемой продукции. 
10. Снижению издержек производства за счет применения 

наиболее экономичных технологий, способствующих уменьшению 
объемов потребления ресурсов. 

11. Удовлетворению потребностей людей.  
12. Получению большей прибыли. 
13. Формированию единого рыночного пространства. 
Используя в научном обороте понятия инновации и давая его 

характеристику, Й. Шумпетер в своем труде «Теория экономического 
развития» (1912г.) подчеркнул «5 типичных изменений» [2]:  

1. Введение нового продукта, с которым потребитель еще не 
знаком, либо улучшение качества уже готового продукта.  

2. Внедрение новых технологий производства. 
3. Открытие нового рынка, на котором еще не появлялась 

некоторая отрасль производства определенной страны.  
4. Переход к новым источника сырья. 
5. Перемены в организации некоторых отраслях, в особенности, 

занятие монопольной позиции.  
Возникновение новых технологий в производстве воздействует на 

сокращение расходов производства и освобождения дополнительных 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов с целью наибольшего 
удовлетворения социальных нужд. Кроме того, этот процесс оказывает 
влияние на усовершенствование экономики в целом, способствует 
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экономическому росту и возникновению новых производств и отраслей. 
Инновационные процессы в экономике представляют большую 
общественную значимость. Благодаря развитию инновационной 
деятельности происходит рост экономики страны, что в свою очередь 
способствует повышению уровня жизни населения и решает проблемы 
занятости. Инновации дают возможность для создания новых и 
высокооплачиваемых рабочих мест, увеличивают эффективность работы, 
улучшают систему образования и здравоохранения.  

Для этого вводят понятие инновационная экономика. 
Инновационная экономика ‒ это тип экономики, что содействует 
введению инноваций. Основой такой экономики являются новейшие 
технологии [3]. При инновационной экономики новейшие познания, 
высокие технологии и научная деятельность людей становятся 
основными факторами экономического развития. При этом экономика 
развивается в долгосрочной перспективе, происходят изменения в 
национальной экономике, которые определяют развитие мировой 
экономики и процессы глобализации.  

В современном мире развитие инновационной экономики, 
непосредственно связано с процессами глобализации. Конкурентная 
борьба на международных рынках, развитие инфраструктуры, 
расширение прав и свобод рынков (торговых и финансовых), а также 
научно-технический прогресс заставляет компании заставляет внедрять 
инновации для привлечения новых клиентов. Требуется разрабатывать и 
внедрять инновационные технологии в производство, ведь это основа 
экономического роста страны. Это могут быть новые способы ведения 
бизнеса, разработка новой маркетинговой программы, модернизация 
производственного процесса или улучшение продукции. Инновации 
имеют большую значимость для развития экономики. Они выполняют и 
экономическую, и социальную функции, вовлечены во все сферы жизни 
общества, затрагивают проблемы индивидов. В долгосрочной 
перспективе без инноваций неосуществим дальнейший экономический 
рост. 

Таким образом, с целью стабильного роста экономики следует 
формировать полную государственно-инновационную систему, в которой 
наука, инновации и новые технологии взаимодействуют между собой, а 
результаты деятельности этой системы защищены законодательством и 
создают конкуренцию как на внутреннем, так и на внешних рынках. 
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Аннотация: Одним из oбъeктивных пoкaзaтeлeй экoнoмики 

cтрaны cлyжит yрoвeнь рaзвития финaнcoвoгo рынкa, кoтoрый призвaн 
oбecпeчить рaциoнaльнoe мeжoтрacлeвoe пeрeрacпрeдeлeниe финaнcoвых 
рecyрcoв, coздaть эффeктивный мeхaнизм нaпрaвлeния инвecтициoннoгo 
кaпитaлa в прoизвoдcтвeннyю cфeрy. Вопросы эффeктивнoгo 
иcпoльзoвaния финaнcoвых рecyрcoв кaк ocнoвы финaнcирoвaния 
хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти cтaнoвятcя ocнoвoй финaнcoвoй cтрaтeгии 
любoгo прeдприятия. 

Ключевые слова: финaнcoвыe рecyрcы прeдриятий, капитал, 
рыночная экономика, финансовый ресурс 

 
Рыночная экономика в Казахстане набирает всё большую силу. 

Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм 
регулирования хозяйственного процесса. Конкурентоспособность 
предприятию, акционерному обществу, любому другому 
хозяйствующему субъекту может обеспечить только правильное 
управление движением капитала и финансовых ресурсов, находящихся в 
их распоряжении. 

Пути повышения эффективности использования финансовых 
pecypcoв предприятий можно разделить на две группы: стандартныe ‒ 
рeзyльтaт рeaлизaции, кoтoрых мoжнo oтcлeдить чeрeз трaдициoнныe 
пoкaзaтeли рeнтaбeльнocти, и нoвыe ‒ рeзyльтaт рeaлизaции кoтoрых 
мoжнo oтcлeдить чeрeз пoкaзaтeли эффeктивнocти, ocнoвaнныe нa 
дeнeжнoм пoтoкe. Учитывaя, чтo oдним из ключeвых фaктoрoв 
эффeктивнocти иcпoльзoвaния финaнcoвых рecyрcoв прeдприятия 
являeтcя их дocтaтoчнocть, cрeди cтaндaртных пyтeй пoвышeния 
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эффeктивнocти фoрмирoвaния и иcпoльзoвaния финaнcoвых рecyрcoв 
прeдприятия мoжнo выдeлить:  

- oбecпeчeниe рocтa oбъeмoв прибыли зa cчeт yчeтa и 
пocлeдyющeй рeaлизaции в yпрaвлeнии финaнcoвыми рecyрcaми 
прeдприятия внyтрeнних фaктoрoв, влияющих нa oбъeм финaнcoвых 
рecyрcoв;  

- прoвeдeниe oбocнoвaннoй aмoртизaциoннoй пoлитики, кaк при 
нaчиcлeнии, тaк и при иcпoльзoвaнии aмoртизaциoнных oтчиcлeний, чтo 
нaрядy c эффeктивным рeинвecтирoвaниeм прибыли в прoизвoдcтвo 
coздaeт ocнoвy для рocтa тaкoгo иcтoчникa финaнcoвых рecyрcoв кaк 
вырyчкa oт рeaлизaции тoвaрoв, рaбoт и ycлyг пyтeм ввeдeния в дeйcтвиe 
бoлee прoизвoдитeльных ocнoвных cрeдcтв;  

- пoвышeниe oбocнoвaннocти иcпoльзoвaния cрeдcтв рeзeрвных 
фoндoв и бюджeтных accигнoвaний;  

- oбecпeчeниe и рeaлизaция эффeктивнoй пoлитики при 
рeинвecтирoвaнии прибыли в рaзвитиe прeдприятия [1]. 

В coврeмeнных ycтoвиях ycпeшнaя дeятeльнocть прeдприятий 
нeвoзмoжнa бeз иннoвaций и инвecтиций.  

Иннoвaциoннaя пoлитикa в Рecпyбликe Кaзaхcтaн ocyщecтвляeтcя 
нa ocнoвe cтрaтeгии индycтриaльнo-иннoвaциoннoгo рaзвития нa 2003-
2015 гoды, цeлью кoтoрoй oпрeдeлeнo дocтижeниe ycтoйчивoгo рaзвития 
cтрaны, пyтeм дивeрcификaции oтрacлeй экoнoмики, cпocoбcтвyющий 
oтхoдy oт cырьeвoй нaпрaвлeннocти, пoдгoтoвкa ycилий для пeрeхoдa в 
дoлгocрoчнoм плaнe к ceрвиcнo-тeхнoлoгичecкoй экoнoмикe [2, 3]. 

Сoглacнo зaкoнa РК oт 3 июля 2002 гoдa №333-2 «Об 
иннoвaциoннoй дeятeльнocти» цeлью гocyдaрcтвeннoй иннoвaциoннoй 
пoлитики являeтcя cбaлaнcирoвaннaя прoизвoдcтвeннaя инфрacтрyктyрa, 
oбecпeчивaющaя прeoблaдaниe в рaзличных oблacтях прoизвoдcтвa и 
cфeрaх yпрaвлeния oбщecтвoм кoнкyрeнтocпocoбнoй, выcoкo-
тeхнoлoгичecкoй прoдyкции.  

Прoблeмы рeaлизaции иннoвaциoннoй дeятeльнocти в 
Кaзaхcтaнe:  

1. Нeрaзвитocть инфрacтрyктyры, oбecпeчивaющeй взaимocвязь 
мeждy фyндaмeнтaльными иcceлoдoвaниями. 

2. Нeрaзвитocть кooпeрaциoнных ceтeй «нayкa-oбрaзoвaниe-
иннoвaциoнный мaлый и cрeдний бизнec-крyпный бизнeм». 

3. Слaбocть инcтрyмeнтoв пoддeржки иннoвaций нa рaнних 
cтaдиях oпытных и прeкoммeрчecких рaзрaбoтoк. 
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4. Дeфицит квaлификaцирoвaнных кaдрoв в cфeрe 
иннoвaциoннoгo прeдпринимaтeльcтвa, нeрaзвитocть инфрacтрyктyры их 
пoдгoтoвки. 

Вoзмoжны нeгaтивныe пocлeдcтвия прocтoя иннoвaциoннoгo 
рaвития:  

- oтcyтcвиe рocтa нayчнoгo и иннoвaциoннoгo пoтeнциaлa 
прeдприятия, тeхничecкaя и тeхнoлoгичecкaя ocтaлocть прoизвoдcтвa; 

- ycилeниe зaвиcимocти cтрaтeгичecки знaчимых прoизвoдcтв oт 
импoртa тeхнoлoгий, кoнcaлтингoвых, экcпeртных ycлyг.  

Ключeвoй прoблeмoй иннoвaциoннoгo рaзвития являeтcя 
нeдocтaтoчнocть иcтoчникoв финaнcирoвaния [4]. Трyднo привлeчь 
зaeмный кaпитaл, тaк кaк им приcyщ выcoкий риcк, и oни нe 
cooтвeтcтвyют трeбoвaниям и ycлoвиям cтaндaртнoгo крeдитoвaния, 
прeдприятия тaкжe иcпытывaют зaтрyднeния c выдeлeниeм cвoбoдных 
cрeдcтв для рeaлизaции иннoвaций.  

Пoвышeниe эффeктивнocти любoй дeятeльнocти прeдприятия 
мoжeт быть oбecпeчeнo тoлькo при дocтaтoчнoм oбъeмe финaнcoвых 
рecyрcoв. Финaнcoвыe рecyрcы этo ocнoвa финaнcoвoгo oбecпeчeния 
дeятeльнocти прeдприятия. Тeм нe мeнee в oтeчecтвeннoй нayкe 
финaнcoвыe рecyрcы прoдoлжитeльнoe врeмя рaccмaтривaлиcь c 
coциaльнo-клaccoвых пoзиций. Учитывaя этo, их cyщнocть 
интeрпрeтирoвaлacь кaк cлoжнaя cиcтeмa экoнoмичecких oтнoшeний, 
кoтoрaя зaвиcилa oт прoцeccoв oбъeдинeния cрeдcтв прoмышлeннocти и 
бaнкoв [5]. В рaмкaх мирoвoй экoнoмичecкoй нayки финaнcoвыe рecyрcы 
рaccмaтривaлиcь кaк cрeдcтвa, кoтoрыe мoжнo влoжить в ocнoвныe 
фoнды или цeнныe бyмaги, c цeлью пoлyчeния дoхoдa в фoрмe 
прeдпринимaтeльcкoй прибыли.  

В рeзyльтaтe тeoрeтичecкoгo ocмыcлeния cyщнocти финaнcoвых 
рecyрcoв былo выявлeнo, чтo в ycлoвиях рынoчнoй cиcтeмы oни 
прeдcтaвляют coбoй cтoимocть рecyрcoв, привлeкaющих из рaзных 
иcтoчникoв, в чacтнocти: зa cчeт coбcтвeнных cрeдcтв, пoлyчeнных oт 
ocнoвнoй дeятeльнocти; yчрeдитeльных и пaeвых взнocoв; cрeдcтв, 
пoлyчeнных из бюджeтa, oт accoциaций, хoлдингoв; зaeмных cрeдcтв oт 
бaнкoвcкoй cиcтeмы, фoндoвoгo и cтрaхoвoгo рынкa.  

В рынoчнoй экoнoмикe финaнcoвыe рecyрcы выcтyпaют кaк 
кoнкрeтнoe нeoбхoдимoe ycлoвиe для coздaния и рaзвития прeдприятия. 
Пoэтoмy yвeличeниe их oбъeмoв являeтcя вaжнeйшим ycлoвиeм 
пoвышeния финaнcoвoй дeятeльнocти, рacширeния мacштaбoв 
oпeрaциoннoй и инвecтициoннoй дeятeльнocти. Уcтaнoвлeнo, чтo 
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финaнcoвыe рecyрcы cтрeмятcя к cвoeмy рacширeнию, чтo прeдocтaвляeт 
вoжмoжнocть coздaвaть крyпныe прeдприятия в рeaльнoм ceктoрe 
экoнoмики. 

Эффeктивнocть финaнcoвoгo yпрaвлeния вo мнoгoм бyдeт 
зaвиceть oт быcтрoты рeaкции нa измeнeния финaнcoвoгo cocтoяния 
прeдприятия.  
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Аннотация: В статье представлены основные результаты 

исследования, посвященного анализу эффективного применения методов 
и инструментов искусственного интеллекта в различных сферах 
деятельности, а также оценке потенциала внедрения технологии 
искусственного интеллекта в бизнес-сферу. Приведен подробный разбор 
и анализ основных понятий данной технологии, и их содержание. Особое 
внимание уделено ходу развития истории искусственного интеллекта и 
объяснению складывания этого термина как важного элемента 
современной ИТ-инфраструктуры. Выделяются и описываются 
характерные особенности составляющих искусственного интеллекта. 
Определяются задачи, цели и области эффективного применения 
искусственного интеллекта. Производится подробный анализ результатов 
внедрения искусственного интеллекта на предприятиях и указывается 
зависимость успешности организации от степени доверия и внедрения 
технологий искусственного интеллекта. Описаны прогнозы экспертов о 
роли и степени влияния развития данной технологии в бизнес-сфере на 
краткосрочный и среднесрочный период. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, ИИ, машинное 
обучение, нейронные сети, глубокое обучение, глубинное обучение, 
сфера обслуживания клиентов, недвижимость, медиасреда, логистика, 
ритейл, прогнозы 

 
Технология искусственного интеллекта (ИИ) исследуется на 

протяжении более полувека. В ходе развития данной области науки 
интерес к столь перспективному направлению ИТ-области варьировался в 
зависимости от научных достижений и развития прикладных областей 
применения ИИ. За последние 10 лет произошло много немаловажных 
достижений в совершенствовании составляющих данной технологии, а 
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также рынок ИТ определил новые возможные варианты использования 
ИИ.  

Целью данного исследования является оценка потенциала 
внедрения ИИ в бизнес-сферу.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы и 
решены следующие задачи исследования:  

1) определить понятие ИИ и разобрать принцип работы данной 
технологии; 

2) привести краткий экскурс в историю становления ИИ как 
технологии; 

3) определить прикладной путь использования ИИ в бизнесе; 
4) осветить прогноз на будущую роль ИИ в бизнесе. 
Искусственный интеллект ‒ это набор технологий, способных 

выполнять задачи, которые обычно требуют участия человеческого 
интеллекта, как, например, распознавание речи, принятие решения или 
обучение. Искусственный интеллект быстрыми темпами внедряется в 
бизнес-реальность многих отраслей. В настоящее время данная 
технология выступает в качестве стратегической необходимости ‒ ИИ 
позволяет повысить эффективность процессов, сформировать новый, 
усовершенствованный клиентский опыт и высвободить человеческие 
ресурсы для более креативных задач.  

Современное понимание ИИ может звучать запутанно в связи с 
использованием в медиасреде по этой теме огромного множества 
сложных технических терминов и модных фраз. Но в реальности для 
понимания технологии ИИ необходимо разобрать два термина. В 
частности, это машинное обучение, которое является подмножеством ИИ, 
и нейронные сети глубокого обучения, которые являются подмножеством 
машинного обучения.  

В то время как ИИ ‒ это система или устройство, 
предназначенное для работы с интеллектом, машинное обучение ‒ это 
более конкретный термин, который относится к системам, которые 
предназначены для приема информации, обычно в определенной области, 
и учиться на том, что им дано. Эти системы опираются на способность 
оценивать и классифицировать полученные данные, а затем делать из 
этого выводы. Результатом этого процесса является понимание, решение 
или заключение. Глубокое обучение подходит к данной концепции 
машинного обучения более серьезно.  

Глубокое обучение ‒ это непрерывное обучение; целью системы 
является обучение у реального мира и дальнейшая корректировка модели 
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обучения, так как поступает новая информация, и формируются новые 
идеи. Это тип системы, которая более полезна для решения проблем 
данных в реальном мире, именно поэтому системы глубокого обучения ‒ 
это те, которые были направлены на чрезвычайно большие и быстро 
движущиеся наборы данных, обычно встречающиеся на платформах 
социальных сетей и в автономных транспортных средствах.  

Глубокое обучение обычно проводится с помощью нейронных 
сетей. Нейронные сети ‒ лучшая попытка человечества имитировать 
структуру и функцию человеческого мозга. По мере того как новые 
данные поступают в нейронную сеть, связи между узлами 
устанавливаются, укрепляются или уменьшаются аналогично тому, как 
связи между нейронами в человеческом мозге становятся сильнее с 
приобретением опыта [1]. 

ИИ ‒ это совокупность взаимосвязанных технологических 
компонентов, которые могут использоваться в самых различных 
комбинациях в зависимости от решаемой проблемы. Как правило, 
технология ИИ состоит из компонентов зондирования, компонентов 
обработки и компонентов обучения. Для «распознания» мира в ИИ 
должна поступать информация, которая может быть представлена в виде 
текстового сообщения, изображения, видео, звука, а также собирается 
информация о состоянии окружающей среды (температура воздуха, 
влажность и т.п.) при помощи сенсоров. После этого происходит 
обработка этой информации, в ходе которой применяется система 
обучения для получения информации. Данные агрегируются и 
координируются, и платформа машинного обучения обрабатывает 
данные. Как только данные обработаны, системы ИИ применяют 
контролируемое, неконтролируемое и подкрепляющее обучение, чтобы 
принимать и обрабатывать информацию о мире. Выявляются 
закономерности и тенденции, порождающие понимание, а затем система 
принимает различные действия, чтобы управлять полученным значением. 
Новое действие используется в качестве входных данных для улучшения 
самообучения системы [2, 3]. 

Почему искусственный интеллект набирает обороты именно 
сейчас? Ведь ученые занимаются когнитивными технологиями уже более 
70 лет. Ответ кроется в совпадении двух факторов: рост объемов данных 
(«большие данные») и появление мощных процессоров, которые 
способны обрабатывать эти данные относительно быстро [2]. 

Об идеи существования в мышлении основных принципов, с 
помощью которых при помощи логически дедуктивного метода можно 
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получать знания, начали рассуждать еще философы ‒ рационалисты 
Нового времени. В 1928 году немецкий математик Давид Гильберт 
формулирует концепцию «Проблемы разрешения», согласно которой 
необходимо найти алгоритм, который бы принимал в качестве входных 
данных описание любой проблемы разрешимости и после прохождения 
конечного числа шагов указывал на истинность или ложность проблемы. 
Свой вклад в развитие концепции ИИ внес и Алан Тьюринг, так как 
всякий интуитивный алгоритм может быть реализован с помощью 
некоторой машины Тьюринга. В 1943 году Уорен Мак-Каллох и Уолтер 
Питтс закладывают новое направление в науке об ИИ. Считая нейроны 
устройством, оперирующим двоичными числами, ученые вводят новое 
понятие ‒ нейронные сети. В 1956 году в ходе Дартмутского семинара 
произошло утверждение основных положений ИИ. И начиная с этого 
момента, ученые занялись усиленным изучением и развитием ИИ в двух 
областях ‒ в математической логике и нейронных сетях [3]. 

Как и у любой инновации, у технологии ИИ были взлеты и 
падения, но интерес к данной науке не угасает до сих пор. Многие ученые 
полагают, что ИИ как такового не существует, что он разбит на 
отдельные самодостаточные области ‒ машинное обучение, конечные 
автоматы и прочее. Однако существует и противоположное мнение, 
которое рассматривает ИИ как предмет с грандиозными 
интеллектуальными вызовами, предъявляемые самому себе. Он не 
ограничивается конкретными приложениями или определенными 
биологическими структурами ‒ требуется комбинирование 
фундаментальных исследований в области познания, статистики, 
алгоритмов, лингвистики, нейробиологии и многого другого [4]. 

Хотя искусственный интеллект был центром исследований более 
пятидесяти лет, только в последнее десятилетие он стал популярным для 
использования предприятиями и потребителями. Снижение затрат на бэк-
энд-технологии и капиталовложения от крупных брендов позволили ИИ 
проявить себя успешным в различных случаях использования, и 
эффективность и точность технологии продолжает привлекать внимание 
как исследователей, так и лидеров бизнеса [5]. 

Данная технология на сегодняшний день имеет немало областей 
применения, которые включают в себя бизнес-аналитику, 
диагностическое техническое обслуживание при помощи IoT, поисковые 
рекомендации, модели прогнозирования, чат-боты, голосовой интерфейс 
умных домов, создание новостного и медиаконтента.  
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Что же касается бизнес-сферы, можно утверждать: внедрение ИИ 
способно повысить важные экономические показатели компаний. 
Рассмотрим сферу обслуживания клиентов. В начале 2018 года компания 
Forrester Consulting провела исследование использования искусственного 
интеллекта в области обслуживания клиентов, респондентами которого 
стали 429 руководителей в данной области. Ключевой позицией доклада 
стало утверждение, что объединение эффективной технологии и 
способности специалистов взаимодействовать с клиентами на 
эмоциональном уровне обеспечивает повышенную удовлетворенность и 
клиентов, и самих специалистов. Предприятия, которые объединили 
искусственный интеллект с работой специалистов, рассказывают, что их 
деятельность по обслуживанию клиентов стала более эффективной и 
привела к повышению удовлетворенности клиентов (61 %) и 
специалистов (69 %).  

В сфере клиентского обслуживания искусственный интеллект 
развился до такой степени, что может решать задачи повышения 
эффективности операций, создания дифференцированного клиентского 
опыта и реализации новых источников дохода. Искусственный интеллект 
способен автоматизировать повторяющиеся задачи специалиста, что 
позволит ускорить обработку заявок. Помимо этого, данная технология 
оптимизирует фиксацию и обработку запросов, что позволяет 
специалистам строить более персонализированные взаимоотношения с 
клиентами. Искусственный интеллект можно использовать для 
прогнозирования потребностей с учетом контекста, предпочтений и 
предыдущих запросов, а также предоставления рекомендаций, решения 
проблем, отправки уведомлений и предложений. Также данная 
технология дает возможность обнаружения закономерности в крупных 
наборах данных и раскрытия новых аналитических сведений, которые 
компании могут использовать для предложения клиентам новых услуг и 
получения новых источников прибыли.  

Примечательна роль ИИ в индустрии развлечений и СМИ. Во 
всемирном обзоре данной индустрии компанией PwC отмечается, что 
необходимость применения этой технологии обусловлена двумя 
факторами. Во-первых, это создание новых продуктов, сервисов и 
платформ: набор медиапродуктов, используемый потребителями 
контента, уже основывается на вводных от анализа данных 
компьютерными программами. К примеру, система рекомендаций на 
музыкальной платформе Spotify выстраивается с применением 
технологий искусственного интеллекта. Во-вторых, роль спроса: 
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потребители ценят кастомизацию и персонализацию в процессе 
потребления контента, общения с компаниями и вовлечения в 
коммерческие отношения с ними. В рамках исследований, проводимых 
на территории Европейского Союза, более 55 % респондентов 
«поколения миллениума» отмечают, что при выборе медиапродуктов они 
хотят ориентироваться на перечень, составленный с помощью технологий 
искусственного интеллекта или с помощью бота.  

В бизнесе в сфере развлечений и СМИ не существует четкой 
стратегии внедрения технологий искусственного интеллекта. Ключ к 
пониманию того, в каких направлениях эта технология может помочь, 
поддержать, оптимизировать процессы и иногда заменить человеческий 
труд, лежит в изучении практик, применяемых другими компаниями [6-
8].  

Использование искусственного интеллекта в секторе 
недвижимости способно повысить эффективность выполнения 
операционных задач и изменить процессы принятия решений. Благодаря 
распознаванию взаимосвязей и закономерностей в больших массивах 
данных можно подробнее изучить последствия возможных сценариев 
будущего развития. Субъективная оценка заменяется выводами, 
основанными на фактических данных, согласно которым принимаются 
взвешенные решения с учетом специфики конкретного объекта 
недвижимости. Так называемые «умные контракты» позволяют извлекать 
из договоров и документов необходимую информацию и эффективно ее 
использовать, сокращая трудозатраты и время совершения сделки. 
Алгоритмы могут проверять полноту виртуальных информационных 
хранилищ или, в случае если база данных достаточно развита, выявлять 
подходящие цели инвестирования в соответствии с матрицей портфеля. В 
управлении активами области возможного применения искусственного 
интеллекта варьируются от персонализированных клиентских контрактов 
и управления договорами до интеллектуального управления 
строительными услугами. Возможные области применения 
искусственного интеллекта включают: упрощенное взаимодействие, 
транзакции между участниками, управление цепочкой поставок и 
управление данными [9].  

В сфере ритейла наблюдаются значительные перемены в 
процессе совершения покупок. Многие производители используют ИИ 
для улучшения качества взаимодействия с большим количеством 
потребителей в мобильной среде. Благодаря алгоритмам, которые 
способны помочь покупателю в выборе продукта на основе прошлых 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 173 ~ 

взаимодействий, повышаются доходы ритейлеров. В 2018 году 35 % всех 
доходов получено за счет рекомендации на основе ИИ, что на 25 % 
больше, чем в 2017-м. Главное, что эти 35 % доходов поступают от 6 % 
покупателей в праздничные дни, то есть покупатели, которые получают 
правильные рекомендации, делают значительную долю покупок. Помимо 
этого, исследования Salesforce.com [10] показывают, что 82 % клиентов 
готовы предоставить информацию о себе в обмен на объединение 
личного и онлайн-опыта [6]. 

Также в области ритейл редактор статей The Village представляет 
вниманию обзор на лабораторию инноваций «Пятерочки» от X5 Retail 
Group, где ИИ применяется на полную мощность. На входе покупателей 
встречает первая камера, которая способна распознавать и 
идентифицировать сотрудников, но в перспективе планируется создать 
базу данных клиентов, которая позволит направлять персональные 
предложения со скидками и акциями на телефон постоянных 
покупателей. Камеры в начале торгового зала определяют возрастную 
категорию покупателя, выводя при этом на экран персональные 
рекомендации. Видеосъемка товаров помогает определять свежесть 
товаров некоторых отделов и проверять правильность выкладки и 
наличие продуктов на полках. Электронные ценники также помогут 
контролировать сроки годности продуктов и увеличивать спрос с 
помощью акций и спецпредложений. Это поможет сократить убытки: уже 
сейчас ритейлеры теряют много денег из-за того, что не успевают продать 
товары до истечения срока годности, а в начале года в Госдуму внесли 
законопроект, запрещающий возвращать непроданное поставщикам [7].  

В качестве примера использования ИИ в логистике стоит 
рассмотреть решение IBM Watson. Визуальный осмотр ‒ еще одна 
область с высоким потенциалом для ИИ в логистической операционной 
среде. IBM Watson использует когнитивные возможности визуального 
распознавания для обслуживания физических активов с визуальным 
контролем, управляемым ИИ. Используя мост камеры для 
фотографирования вагонов грузовых поездов, IBM Watson недавно 
смогла успешно идентифицировать повреждение, классифицировать тип 
повреждения и определить соответствующие корректирующие действия 
для ремонта этих активов. Сначала вдоль железнодорожных путей были 
установлены камеры для сбора изображений проходящих мимо вагонов. 
Затем изображения автоматически загружались в хранилище 
изображений IBM Watson, где классификаторы изображений AI 
идентифицировали поврежденные компоненты вагона. Классификаторы 
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ИИ были обучены тому, где искать компоненты вагона в данном 
изображении и как успешно распознавать части вагона, а затем 
классифицировать их на семь типов повреждений. По мере сбора и 
обработки большего количества данных возможности визуального 
распознавания Watson улучшились до уровня точности более 90 % за 
короткий период времени. Аномалии и повреждения, обнаруженные 
Watson, были отправлены на рабочее место, которым управляли 
ремонтные бригады. Эта модель и процесс могут свободно применяться к 
другим видам логистических активов, включая, но, не ограничиваясь, 
воздушные суда, транспортные средства и океанские суда [1].  

В целом инвестиции и финансирование ИИ развиваются 
достаточно активно в последнее время. Только в 2017 году группа из 100 
стартапов AI привлекла $11,7 млрд. в агрегированном финансировании 
по 367 сделкам, способствуя шестикратному увеличению инвестиций с 
2000 года [8].  

Говоря непосредственно о бизнес-сфере, стоит обратиться к 
исследованиям, проведенным PwC, которые отражены в статье «Прогноз 
развития ИИ в 2019 году». Компания провела опрос среди 1000 
американских исполнительных директоров компаний и дает следующий 
обзор на поведение бизнеса в 2019 году в зависимости от развития ИИ. 
ИИ на данном этапе способен оказать влияние на структуру компаний. В 
настоящее время необходимо иметь прочную основу для развития ИИ. 
Организации нацелены на повышение коэффициента окупаемости 
инвестиций и оптимизацию бизнес-процессов. В данной сфере важную 
роль играют специалисты по ИИ, которой порой не уделяют много 
внимания. Однако, когда они приходят со стороны бизнеса, проекты 
могут иметь ограниченную направленность, и преимущества технологии 
не используются в полной мере. Для предотвращения неэффективного 
использования ИИ в бизнесе необходимо интегрировать разные отделы 
организации для получения полного видения процесса. При этом 
создаются «Центры передового опыта» либо к существующим 
аналитическим или автоматизированным группам добавляются 
обязанности развития технологий ИИ.  

Помимо этого, преобразования коснутся трудовых ресурсов. 
Потребуется систематическое определение новых навыков работы и 
бизнес-ролей. Как правило, ИИ используется в качестве решения в одной 
из четырех областей: минимизации ошибок, минимизации вариантов 
исполнения, повышения производительности и достижения прорывов 
[11]. Работодатели, которые готовы работать с ИИ и встретить вызов 
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инновации сферы HR, прибегают к следующим способам создания 
подготовленных кадров:  

- 60 % внедряют инициативу непрерывного обучения при 
использовании ИИ;  

- 56 % развивают план работы с кадрами, который определяет 
новые навыки и роли как результат ИИ;  

- 47 % изменяют производительность и векторы развития 
руководящих принципов для внедрения ИИ;  

- 44 % расширяют каналы взаимодействия для развития 
талантов в ИИ при помощи стажировок и партнерства с высшими 
учебными заведениями.  

Стоит также отметить, что ИИ имеет более перспективное 
развитие при взаимодействии с другими набирающими популярность в 
2019 году технологиями. Успешная интеграция ИИ с другими 
технологиями начинается с данных. Организации, которые 
инвестировали в идентификацию, агрегирование, стандартизацию и 
маркировку данных, будут иметь хорошие возможности для объединения 
ИИ с аналитикой, IoT и другими технологиями. Для успешного 
объединения и организации работы команд могут быть использованы 
методы DevOps, которые помещают команды разработки и операционные 
группы в цикл обратной связи для постоянного сотрудничества и 
интерактивных изменений новых продуктов. При этом необходимо 
создание новых ролей для сотрудников в качестве переводчиков и связей 
между различными группами. Модели также нуждаются в регулярном 
тестировании, обновлении и замене. 

 
Список литературы 

 
[1] Artificial intelligence in logistics. A collaborative report by DHL and 

IBM on implications and use cases for the logistics industry, 2018. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-
trend-report-artificial-intelligence.pdf. (дата обращения: 21.11.2020). 

[2] The state of artificial intelligence. Recent advances, startup landscape, 
the road ahead, CB Insights. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ru.scribd.com/document/388358580/CB-Insights-State-of-AI. (дата 
обращения: 21.11.2020). 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 176 ~ 

[3] Марголин И.Д. Основные этапы развития искусственного 
интеллекта. / И.Д. Марголин, Н.П. Дубовская. // Молодой ученый. – 2018. 
№ 20. 23-26 с. 

[4] The History of Artificial Intelligence History of Computing CSEP 
590A University of Washington December 2006, Chris Smith. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://courses.cs.washington.edu/ 
courses/csep590/06au/projects/history-ai.pdf. (дата обращения: 21.11.2020). 

[5] AT&T Foundry, The Future of Artificial Intelligence in Consumer 
Experience, 2017. [Электронный ресурс]. – URL: https:// 
www.rocketspace.com / hubfs / accelerator / the-future-of-artificial-
intelligence.pdf?hsLang=en-us. (дата обращения: 21.11.2020). 

[6] Vala Afshar, How AI-powered commerce will change shopping, 2018. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.zdnet.com / article / how-
aipowered-commerce-will-change-shopping / . (дата обращения: 21.11.2020). 

[7] Ольга Карасева, Кибермаркет: Как устроен магазин-лаборатория 
«Пятерочка». [Электронный ресурс]. – URL: https:// www.the-
village.ru / village / business / management / 330341 -innovatsionnaya-
pyaterochka. (дата обращения: 21.11.2020). 

[8] AIindex ‒ Chart Artificial Intelligence Index, 2017. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.weforum.org / agenda /  2017 / 12 / chartsartificial-
intelligenceai-index / . (дата обращения: 21.11.2020). 

[9] Yoav Shoham, Raymond Perrault, Erik Brynjolfsson, Jack Clark, «The 
AI Index 2018 Annual Report», AI Index Steering Committee, Human-
Centered AI Initiative, Stanford University, Stanford, CA, December 2018. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://cdn.aiindex.org/2018/AI%20Index%202018%20Annual%20Report.pdf . 
(дата обращения: 21.11.2020). 

[10] The Wall Street Journal, The Economic Value of AI Irving 
Wladawsky-Berger. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.wsj.com/articles/the-economic-value-of-artificial-intelligence-
1540568499. (дата обращения: 21.11.2020). 

[11] Sizing the prize What’s the real value of AI for your business and how 
can you capitalise? PwC Dr. Anand S. Rao and Gerard Verweij. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.pwc.com/gx/ 
en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf. (дата 
обращения: 21.11.2020). 

 
© Л.А. Карпова, 2020 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 177 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ТИПОЛОГИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР РУССКОГО 
ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

 
Аль-Анбаги Шайма Тамер Хасан, 

аспирантка 2 курса, напр. «Русский язык» 
В.М. Шаклеин, 

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

зав. каф. русского языка и методики его преподавания, 
РУДН, 

г. Москва 
 
Аннотация: В статье рассматривается типология синтаксических 

структур русского делового письма. Определены отличительные 
особенности русского делового письма. На основе анализа типов 
синтаксических структур русского делового письма выявлены 
особенности синтаксического построения текста делового письма. 
Отмечено, что деловое письмо представляет собой инструмент 
управления речевыми действиями и речевым поведением в процессе 
создания целенаправленного письменного сообщения. 

Ключевые слова: синтаксическая структура, деловое письмо, 
словосочетание, предложение, синтаксис 

 
Деловое письмо является одним из документов официально-

делового стиля. Основной их целью является воздействие на адресата 
благодаря таким качествам текста как информативность, точность, 
ясность, этикетность, краткость. Деловое письмо XXI века продолжает 
традиции соответствия критериям стандартизированности, 
регламентированности и обращенности автора к адресату [1, 2].  

И.А. Петина аналогично Г.Я. Солганику считает, что идеальное 
деловое письмо обладает точностью и краткостью [3, 4]. По мнению С.Н. 
Растамхановой, А.Р. Фазлетдиновой, Р.Р. Хафизовой [5], Е.Н. Роготневой 
[6] деловое письмо не включает в себя выразительность, доступность и 
богатство речи. Тем не менее, Н.С. Валгина считает, что выразительность 
делового письма заключается в акцентировании волевых компонентов, 
императивности [6]. Однако Е.М. Казанцева отмечает, что 
выразительность заключается в авторском субъективном отношении к 
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написанному, средств, выражения которого не лишены деловые письма 
[7-9].  

В общественном сознании сложилось определенное отношение к 
деловой документации, которые различаются у носителей разных языков, 
в частности, русского и английского [7]. 

Отличительными способностями русского делового письма 
являются отсутствие свободы в стиле написания, строгость стиля, 
наличие небольшого количества эмоциональности, шаблонность, а также 
деперсонализация речевого высказывания ввиду «искусственности» 
деловой письменной речи, поскольку субъектом речевой деятельности 
выступает профессионально подготовленный субъект [1]. К еще одной 
особенности именно русского делового письма относится отсутствие 
индивидуальность автора, отдела, компании, письмо носит сугубо 
деловой характер [10]. Тем не менее, присутствует тенденция к 
минимизации клишированности, бюрократического языка, стремление к 
употреблению общелитературными языковыми единицами [8]. Особенно 
тенденция отхода от тяжелого делового стиля проявляется в синтаксисе, 
что связано с желанием автора отразить индивидуальное видение 
конкретной бизнес-ситуации, а это не может быть реализовано только на 
уровне модифицирования форм и значений языковых единиц. 

Синтаксическая структура русского делового письма отличается 
строгим и определенным порядком слов в предложении, что вызвано 
требованием логичности, последовательности, точности изложения 
мысли [4]. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов отмечают, что 
согласно В.В. Виноградову считал центральной грамматической 
единицей синтаксиса простое предложение, а сложное предложение 
рассматривает как синтаксическую конструкцию, тесно связанную с 
простым предложением, но отличающуюся от него как по структуре, так 
и по характеру сообщения [3]. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть типологию 
синтаксических структур, наиболее характерных для русского делового 
письма.  

Представим типологию синтаксической организации на уровне 
словосочетаний, простых и сложных предложений (табл. 1-3). 
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Таблица 1 ‒ Типы синтаксических структур на уровне словосочетаний 

Виды 
словосочетаний 

Типы синтаксических структур 

Именные 

Притяжательное местоимение + существительное 
Возвратное местоимение + существительное 

Существительное + существительное в род. пад. 
Существительное + инфинитив 

Существительное + наречие 
Существительное + сравнительный оборот 

Существительное + предлог ИЗ + существительное в 
род. пад. 

Существительное + предлог В/НА + существительное 
в предл. пад. 

Существительное + предлог ДЛЯ + существительное в 
род. пад. 

Существительное + предлог С + существительное в тв. 
пад. 

Существительное + предлог С + существительное в 
род. пад. 

Существительное + предлог ПО + существительное в 
дат. пад. 

Существительное + предлог НА + существительное в 
вин. пад. 

Существительное + количественное числительное 
Субстантивированное прилагательное + наречие 

Краткое прилагательное + предлог В + 
существительное в предл. пад. 

Прилагательное + существительное 
Прилагательное + наречие 

Количественное числительное + существительное в 
род. пад. 

Глагольные 

Глагол + наречие 
Глагол + количественное местоимение + глагол 

Глагол + существительное в тв. пад. 
Глагол + предлог ИЗ + существительное в род. пад. 
Глагол + предлог В + существительное в вин. пад. 

Глагол + субстантивированное прилагательное в тв. 
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Виды 
словосочетаний 

Типы синтаксических структур 

пад. 
Глагол + предлог ЗА + существительное в вин. пад. 

Глагол + предлог С + существительное в тв. пад. 
Глагол + предлог С + существительное в род. пад. 

Глагол + предлог О + существительное в предл. пад. 
Глагол + предлог НА + существительное в вин. пад. 
Глагол + предлог К + существительное в дат. пад. 

Глагол + существительное в дат. пад. 
Деепричастие + существительное в вин. пад. 

Причастие + предлог В + существительное в предл. 
пад. 

Причастие + инфинитив 
Краткое причастие + предлог В + существительное в 

предл. пад. 

Наречные 
Наречие + предлог ИЗ + существительное в род. пад. 

Наречие + наречие 
 

Таблица 2 ‒ Типы синтаксических структур на уровне простых 
предложений 

Простые 
предложения 

Виды Типы 

Простое 
двусоставное 
предложение 

Неосложненные 

Подлежащее + сказуемое 
Подлежащее + сказуемое + прямое 

дополнение 
Подлежащее + прямое дополнение + 

сказуемое 
Подлежащее + сказуемое + 

обстоятельство места 
Прямое дополнение + отриц. 

местоимение + НЕ + сказуемое 
Подлежащее, выраженное именем 

существительным, + сказуемое, 
выраженное существительным 

Подлежащее + сказуемое, выраженное 
наречием 
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Простые 
предложения 

Виды Типы 

Подлежащее, выраженное личным 
местоимением, + предложно-именное 

сочетание 

Осложненные 

Подлежащее, выраженное 
собственным именем 

существительным, + сказуемое, 
выраженное нарицательным 

существительным, + причастный 
оборот 

Деепричастный оборот + подлежащее 
+ сказуемое 

Простое 
односоставное 
предложение 

Номинативные 

Подлежащее 
Определение + подлежащее (+ 

обстоятельства места) 
Определение + подлежащее + 

обстоятельство места 

Определенно-
личные 

Сказуемое 
Сказуемое + прямое дополнение 

Сказуемое + определение + прямое 
дополнение 

Сказуемое + + прямое дополнение + И 
+ сказуемое + прямое дополнение 

(осложненное с однородными 
сказуемыми) 

Сказуемое + определение + косвенное 
дополнение 

Сказуемое + предлог + косвенное 
дополнение 

Сказуемое + косвенное дополнение + 
союз И + сказуемое (осложненное с 

однородными сказуемыми) 
Сказуемое + обстоятельство места 

или времени 
Сказуемое + обстоятельство образа 

действия 
Неопределенно- Обстоятельство места + сказуемое + 
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Простые 
предложения 

Виды Типы 

личные косвенное дополнение 
Обобщенно-

личные 
Сказуемое + предлог + косвенное 

дополнение 

Безличные 
предложения 

Инфинитив + прямое дополнение 
Существительное в безлично-

предикативном значении + 
инфинитив 

Сказуемое, выраженное безличным 
глаголом 

Сказуемое (безлично-предикативное 
слово) + И + сказуемое (безлично-

предикативное слово) 
Сказуемое (безлично-предикативное 

слово) + инфинитив 
Дополнение (сущ. в дат пад.) + 

инфинитив 
Конструкция, выражающая 

отрицание, + инфинитив 
 

Таблица 3 ‒ Типы синтаксических структур на уровне сложных 
предложений.  

Виды сложных 
предложений 

Типы синтаксических конструкций 

Сложносочиненное 
Номинативное предложение + И + двусоставное 

предложение 

Сложноподчиненное 

Главное предложение (двусоставное 
предложение) + придаточное времени с союзом 

КОГДА 
Придаточное времени с союзом КОГДА 
(двусоставное предложение) + главное 

предложение (двусоставное предложение) 
Главное предложение с указательным 

местоимением ТО + придаточное определительное 
с союзным словом ЧТО 

Главное предложение (двусоставное 
предложение) + придаточное времени с союзом 
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Виды сложных 
предложений 

Типы синтаксических конструкций 

ДО ТЕХ ПОР, ПОКА (двусоставное предложение) 
Главное предложение с указательным словом ТАК 

(двусоставное предложение) + придаточное 
сравнения с союзом КАК (двусоставное 

предложение) 
Главное предложение с указательным 

местоимением ТЕ (двусоставное предложение) + 
придаточное приместоименно-определительное с 
союзным словом КОМУ (безличное предложение) 

Главное предложение (двусоставное 
предложение) + придаточное определительное с 

союзным словом ЧТО 

Бессоюзное 
предложение 

Безличное предложение со сравнительным 
оборотом + безличное предложение со 

сравнительным оборотом 
Определенно-личное предложение + определенно-

личное предложение 
Простое отрицательное предложение + безличное 

предложение с однородными сказуемыми 
Определенно-личное предложение + двусоставное 

предложение 
Номинативное предложение + определенно-

личное предложение 
Номинативное предложение + безлично-

предикативное слово с обстоятельством места и 
обстоятельством меры и степени 

Номинативное предложение + номинативное 
предложение 

 
Исходя из анализа типов синтаксических структур русского 

делового письма, целесообразно к основным особенностям 
синтаксического построения текста делового письма следует отнести 
следующие: 
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1. Основные правила порядка слов: определение всегда стоит 
перед определяемым, подлежащее ‒ перед сказуемым, прямое 
дополнение ‒ после глагола. 

2. Наличие пассивных конструкций, которые акцентируют 
внимание на самом объекте, а не на действии и его субъекте (В договоре 
помечены пункты, которые необходимо тщательно изучить). 

3. Преобладание союзной связи внутри предложений над 
бессоюзной (Сообщаем Вам, что все нарушения, отмеченные в Вашей 
заявке от 18.10.2020 года, устранены).  

4. Наличие безглагольных предложений, присутствующих по 
большей части в названии темы письма (Об оплате госпошлины).  

5. Опущение местоимений 1-ого и 2-ого лица, наличие 
односоставных определенно-личных предложений (Просим рассмотреть 
наше предложение). 

6. Наличие односоставных безличных предложений (Требуется 
изменение сроков доставки партии). 

7. Наличие инфинитивных конструкций по большей части в 
составе сложного предложения, целью которых являются сосредоточить 
внимание адресата на конкретных действиях (Необходимо детально 
изучить предлагаемые Вами новые условия поставки, чтобы заключить 
договор).  

8. Употребление двусоставных предложений по модели «кто/что 
‒ (это) кто/что» отражают семантику тождества и выделяют важную для 
адресата информацию (Компания МТС ‒ один из ведущих Интернет-
провайдеров в России). 

9. Описательные глагольно-именные обороты, отражающие 
этикетные формулы типа принести благодарность, приносим свои 
извинения. По мнению Лагузовой, описательным оборотом следует 
считать синтактическую конструкцию, предполагающая употребление 
глагола-призрака, не имеющего вещественного значения, и которая 
семантически неделима, обладает признаками глагола (значение 
процесса, формы спряжения и вида) [2]. Данные обороты проявляются на 
разных языковых уровнях. Отличительными чертами являются 
синонимичность с глаголом (как тип предиката), совпадение 
морфологических признаков (видовременных значений, устойчивых 
сочетаний и глаголов) [5]. Например, брать обязательство, выражать 
благодарность, высказывать предположение, возлагать обязанности, 
давать ответ, оказывать помощь/поддержку, принимать решение, прийти 
к соглашению и т.д. 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 185 ~ 

10. Сочетания с непредикативными формами описательными 
глагольно-именными оборотами (причастиями или деепричастиями). 

11. Расчлененные глагольно-именные сочетания, в которых 
возвратный глагол (краткое страдательное причастие) является 
сказуемым, а в качестве подлежащего выступает девербатив (Фактически 
была получена сумма в 200 000 руб.).  

12. Использование сложных предложений, в которых союзные 
слова заменяют существительные описательных глагольно-именных 
оборотах (Компания «Века» благодарит Вас за сотрудничество).  

13. Употребление предложных субстантивных 
обстоятельственных оборотов с семантикой причины, условия, уступки, 
времени, цели, следствия, структурной особенностью которых является 
наличие предлогов и предложных сочетаний (Убедительно просим Вас 
сделать оплату товара до 14.10.2020, в противном случае мы вынуждены 
приостановить действие договора и предъявить штрафные санкции в 
размере…).  

14. Предложения с однородными членами, направленные на 
реализацию точности информации в письме (Для наших абонентов мы 
предлагаем целый спектр услуг ‒ высокоскоростной Интернет, домашнее 
телевидение, IP-телефония, мобильная связь).  

15. Употребление конструкций с обособленными членами 
предложения ‒ причастными и деепричастными оборотами (Предлагаем 
Вам посетить наш центр и приобрести товары, представленные лучшими 
производителями Сибири, таким как Двери Сибири, Окна и Двери, 
Пирант и т.д.).  

16. Наличие ограничительно-выделительных оборотов со 
значением включения (Из-за повышения риска эпидемиологической 
ситуации в регионе, мы вынуждены перевести учебные классы в онлайн-
формат. Практика и сдача экзамена в ГИБДД осуществляется в прежнем 
режиме. Для обучающихся нашей автошколы сохраняется скидка 10 % на 
услуги автосервиса).  

17. Обособленные конструкции направлены на создание условий 
для осуществления эффективной коммуникации. Для этой цели служат 
объективность изложения, актуализация важной для адресата 
информации.  

18. Наличие обращения, чаще имя существительное в сочетании с 
прилагательным в именительном падеже, как компонента предложения 
или текста (в начале и в конце текста), например: Уважаемый Сергей 
Петрович! и Прошу Вас, уважаемый Сергей Петрович, пересмотреть 
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условия договора и принять соответствующие меры в отношении данного 
подрядчика.  

19. Сложноподчиненные предложения с придаточными условия с 
целью придания логичности, точности и ясности (В случае, если с Вашей 
стороны не будут применены дополнительные меры по урегулированию 
ценового вопроса, мы будем вынуждены обратиться в суд). 

20. Употребление вводных сочетаний с разными видами 
присоединительно-пояснительных отношений: в то же время, в том 
числе, в первую очередь, прежде всего, главным образом и др. 

21. Вводные конструкции придают уверенности основной части 
информации и выражают разные значения: 

- побуждения (Мероприятие состоится 24 октября в 10.00. 
Надеемся, Вы порадуете нас своим присутствием); 

- сомнение, слабую вероятность осуществления действия, что в 
современных деловых письмах является редкостью, поскольку они 
ориентированы в большей степени на позитивное разрешение ситуации; 

- оценку: модальности со значением достоверности, 
уверенности, возможности (несомненно, разумеется, безусловно, 
надеемся); 

- наличие эмоционально-оценочной оценки (К сожалению, мы 
не можем принять Ваше предложение ввиду наличия эксклюзивного 
договора с другой организацией); 

- отношение к способу выражения мысли (иными словами, 
другими словами) ‒ как правило, оно является показателем стабильности, 
качества; 

- уважительное отношение к партнеру, акцентирует его 
внимание на определенном содержании информации (замечания, 
комментарии, пояснения, например, Наша компания просит отправить 
Вашего представителя для проведения технического ремонта 
оборудования …); 

- указывает на источник сообщения, например, По данным 
Росстата. 

Таким образом, деловое письмо представляет собой инструмент 
управления речевыми действиями и речевым поведением в процессе 
создания целенаправленного письменного сообщения. Анализ языковой 
организации делового письма позволил выявить типы синтаксических 
структур русского делового письма, системность лексического состава, 
наличие определенного набора морфологических признаков лексических 
единиц, синтагматических отношениях между лексическими единицами и 
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типологизации их синтаксических конструкций. Подобная системность 
отражает смысловое содержание сообщения в целом посредством 
сочетания различных языковых средств для создания условия его 
понимания адресатом. Основной целью употребления в русском деловом 
письме разных синтаксических структур является достижение 
коммуникативной цели, в частности, понимание адресатом и получение 
автором ожидаемой ответной реакции.  
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Аннотация: В статье рассмотрены общие черты технических 

условий на подключение к системе газоснабжения с публичным 
договором и односторонними сделками. На основе проведенного анализа 
автор приходит к выводу о том, что выдача технических условий 
подключения представляет собой публичную одностороннюю сделку и 
предлагает собственное определение рассматриваемого документа. 

Ключевые слова: технические условия на подключение, 
подключение к системе газоснабжения, публичный договор, 
односторонние сделки 

 
В настоящее время экономическое благосостояние страны 

зависит от добываемого на ее территории сырья, в том числе газа. В 
нашей стране газ является как теплоносителем, так и важнейшим 
товаром, поставляемым на внешний рынок, что обусловлено его 
большими запасами на территории Российской Федерации.  

Прежде чем иметь возможность использовать газ в качестве 
основного вида топлива, потребителям необходимо подключить свой 
объект к сетям газоснабжения. На сегодняшний день ряд норм, 
регулирующих порядок и случаи подключения (технологического 
присоединения) к сетям газораспределения носят спорный характер. 

Подключение объектов заявителей к системе газоснабжения 
осуществляется на основании технических условий. В соответствии с ч. 7 
ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1] (далее ‒ 
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ГрК РФ) выдаваемые технические условия подключения должны 
предусматривать максимальную нагрузку, сроки технологического 
присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и срок действия технических условий, а также 
информацию о плате за подключение. 

Исходя из этого, основным предназначением технических 
условий является подтверждение возможности подключения, 
определение расчетных и фактических данных о мощности и лимитах 
ресурсов. 

Законодатель не предусмотрел закрепление определения понятию 
«технические условия». В литературе чаще всего давая характеристику 
указанному документу, ученые лишь перечисляют содержащиеся в нем 
сведения. Так, П.С. Долгопалов понимает под техническими условиями 
на присоединение документацию, содержащую указание на возможность 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, а также максимальную нагрузку, сроки и 
стоимость подключения, предоставляемая организациями, 
осуществляющими эксплуатацию указанных сетей [2]. 

Технические условия в качестве составной части разрешительно-
строительной документации рассматривает О.Г. Ершов. Он дает указания 
на организационный характер отношений по предоставлению 
технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям и которые лишь обеспечивают процесс строительства [3].  

Безусловно, вышеуказанные авторы правы в описании документа, 
однако, в их определениях не раскрыты назначение и квалификация 
технических условий. Из всех сведений, содержащихся в технических 
условиях, определяющее значение для квалификации рассматриваемого 
документа имеет указание максимальной нагрузки подключаемого 
объекта капитального строительства, поскольку положения о сроке и 
плате за осуществление мероприятий по подключению содержатся в 
Правилах подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 [4] (далее ‒ 
Правила подключения), так как учитывая положения ст. 307 
Гражданского кодекса Российской Федерации [5] (далее ‒ ГК РФ) 
обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие 
причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения и иных 
юридических фактов, указанных в ГК РФ. 
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Технические условия подключения обладают теми же 
признаками, что и публичный договор, за исключением того, что они 
являются односторонней сделкой, а не договором. Действительно, при 
обращении любого заявителя газораспределительная организация по 
характеру осуществляемой ею деятельности (создание условий для 
газоснабжения подключаемого объекта) обязана выдать ему технические 
условия [6]. 

Поскольку целью заявителя при обращении за техническими 
условиями является закрепление за собой преимущественного права 
максимальной нагрузки с отстранением других лиц от притязаний на 
объем энергии в величине равной этой нагрузке, процесс выдачи 
технических условий можно рассматривать как юридически значимое 
действие газораспределительной организации, порождающее правовые 
последствия, что еще раз подтверждает отнесение технических условий к 
односторонним сделкам.  

Стоит отметить, запрос заявителя о выдаче технических условий 
является не только основанием для их представления, но и имеет 
признаки односторонне обязывающей сделки, имеющей 
правопорождающий эффект: у исполнителя-газораспределительной 
организации возникает обязанность по направлению технических 
условий заявителю в ответ на его обращение (при условии технической 
возможности такого подключения). 

По замечанию Б.Б. Черепахина, чтобы кто-либо по односторонне 
обязывающей сделке мог своей односторонней волей связать 
обязательством другое лицо необходимо обладать особым правомочием, 
основанным на правовой норме или же на уже существующем 
правоотношении между указанными лицами [7]. 

В сложившейся ситуации основанием для возникновения у 
газораспределительной организации обязанности по направлению 
заявителю технических условий выступают императивные положения 
Правил подключения. 

В свою очередь технические условия, приводящие к 
возникновению правоотношения, также являются сделкой, при этом 
сделкой односторонне управомочивающей. Предоставляя технические 
условия, газораспределительная организация принимает на себя 
обязательство по сохранению (резервированию) за заявителем 
определенной нагрузки в течение установленного срока. Заявитель же 
наделяется правом требовать выполнения данной обязанности. 
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Исходя из вышеизложенного, определение понятия «технические 
условия» можно сформулировать следующим образом: документ, 
обязывающий исполнителя обеспечить сохранение (резервирование) 
запрошенной заявителем нагрузки, в течение законодательно 
установленного срока и устанавливающий технические требования, 
которым должно соответствовать осуществляемое подключение, а также 
правила, рекомендации, требования, с помощью которых можно 
установить, соблюдены ли данные требования. 

В случае, если заявитель в установленный срок выполняет 
технические условия, а именно, вносит оплату, проектирует и строить 
сеть газопотребления в границах своего земельного участка, проводи 
авторский и строительный надзор и т.д., то получает право доступа к 
энергоресурсу в заявленных объемах. Заявитель, выполнивший 
технические условия, приобретает некое право на получение 
энергоресурсов в пределах максимального часового расхода (мощности), 
заявленных газораспределительной организацией в момент выдачи 
технических условий. 

Данное «право на мощность» носит (по аналогии с правом 
собственности и другими вещными правами) бессрочный характер, 
учитывая, что действующее законодательство не содержит императивных 
норм, устанавливающих утрату рассматриваемого права в связи с 
долговременным неиспользованием. 

Поскольку максимальный часовой расход газа (мощность), 
указанная в технических условиях, фактически «зарезервирована» за 
конкретным потребителем, газораспределительная организация не вправе 
в одностороннем порядке изменить технические условия, либо отказаться 
от их исполнения с указанием на неиспользование разрешенного объема 
газа и последующим его перераспределением иным потребителям. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правового 

регулирования статуса субъектов авторского права, право 
интеллектуальной собственности. Также исследуется сам автор как 
главный субъект авторского права, и какие нормы закона регулируют его 
правовое положение. 

Целью исследования является изучение понятия автора как 
субъекта авторского права, кто помимо автора может быть субъектом 
авторского права, а также законодательства, регулирующего правовое 
положение субъектов авторского права. Задачами исследования является 
изучение законодательства, регулирующего правовой режим субъектов 
авторского права. 

В ходе написания статьи сделан вывод, что можно включить в 
Гражданский кодекс Российской Федерации создателей технических 
средств, способных создавать художественные, музыкальные, 
литературные произведения в качестве субъектов авторского права. 
Данный вывод основан на том, что в современном мире, все актуальнее 
становится «искусственный интеллект» и поэтому можно расширить круг 
субъектов авторского права, за счет включения в ГК РФ таких 
технических средств. 

Ключевые слова: автор, авторское право, искусственный 
интеллект, право интеллектуальной собственности, произведения, 
субъекты авторского права 

 
Исходя из ч.1 статьи 44 Конституции РФ, каждому гарантируется 

свобода литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 
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охраняется законом [1]. Данная норма закона трактуется таким образом, 
что каждый человек может свободно распоряжаться своими 
способностями и создавать произведения науки, литературы, искусства. 
Правом, которое предоставляет охрану объектам авторского права, 
является право интеллектуальной собственности.  

Право интеллектуальной собственности ‒ это подотрасль 
гражданского права, которая регулирует имущественные и личные 
неимущественные права автора на созданный им результат 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации товаров, 
работ и услуг. Исходя из данного определения, следует сказать, каким 
именно объектам интеллектуальной собственности предоставляется 
правовая охрана. 

Согласно ст. 1259 ГК РФ, объектами авторских прав являются 
произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 
назначения произведения, а также от способа его выражения: 

1) литературные произведения; 
2) драматические и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения; 
3) хореографические произведения и пантомимы; 
4) музыкальные произведения с текстом или без текста; 
5) аудиовизуальные произведения; 
6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного 
искусства; 

7) произведения декоративно-прикладного и сценографического 
искусства; 

8) произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, 
изображений и макетов; 

9) фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии; 

10) географические и другие карты, планы, эскизы и 
пластические произведения, относящиеся к географии и к другим наукам; 

11) другие произведения [2]. 
Авторским правом является подотрасль гражданского права, 

регулирующая правоотношения, связанные с созданием и 
использованием произведений, созданных автором. 

Главным субъектом авторского права является автор, 
определение которого приводится в статье 1257 ГК РФ. Исходя из 
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положения данной статьи, автором признается лицо, творческим трудом 
которого создан результат интеллектуальной деятельности [3]. 

Стоит отметить, что автором может являться только физическое 
лицо, а субъектом авторского права могут являться как физические, так и 
юридические лица. К юридическим лицам, которые вправе быть в 
качестве субъектов авторского и исключительного права относятся 
издатели газет, журналов, изготовители аудиовизуальной продукции и 
работодатели авторов, если произведения являются созданными в связи с 
исполнением работником своих трудовых обязанностей (служебные 
произведения). 

Также, к числу субъектов авторского права, закон относит 
соавторов. Соавторством признается создание произведения 
совместными творческими усилиями, при этом, произведение признается 
созданным в соавторстве, независимо от того, образует ли оно единое 
целое или состоит из частей, с самостоятельным значением.  

Но, стоит сказать, что в случае, если произведение состоит из 
частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, один из 
соавторов, который создал часть, может использовать ее по своему 
усмотрению. Если же, произведение неразрывно, то соавторы используют 
произведение совместно. 

В связи с развитием информационных технологий, появляются 
технические средства, способные создавать художественные, 
литературные, музыкальные и иные произведения.  

Также, одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний 
день является «искусственный интеллект» и люди, которые являются 
создателями данных устройств, тоже должны приобретать авторские 
права наравне с другими авторами произведений науки, литературы и 
искусства [4]. 

В заключение данного исследования, можно сделать вывод, что 
круг субъектов авторского права в современном гражданском 
законодательстве достаточно узок и не всем авторам предоставляется 
правовая охрана.  

Данное обстоятельство не соответствует современности, так как 
все большую актуальность приобретает «искусственный интеллект» и 
необходимо включить в гражданское законодательство создателей 
технических средств, способных создавать произведения в сфере 
литературы, науки, искусства, музыки, в качестве субъектов авторского 
права. 
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Введенная поправка позволит наделить авторскими правами 
создателей данных устройств и расширит круг субъектов авторского 
права, что будет соответствовать современному развитию 
информационных технологий. 

Вопрос о создателях технических средствах как субъектах 
авторского права приобретает все большую актуальность, поскольку 
«искусственный интеллект» способен уже создавать художественные, 
музыкальные и литературные произведения.  

Тем не менее, одним из основных аргументов против расширения 
круга субъектов авторского права является тот факт, что по своей 
природе технические средства являются объектами, а не субъектами 
права.  

Исходя из того, что технические средства по свое природе 
являются объектами, а не субъектами права, то также можно внести еще 
одну поправку, касательно объектов авторского права. То есть, данные 
технические средства можно отнести к объектам авторского права, а их 
создателей к субъектам. 
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Аннотация: В статье проведен анализ системы уголовных 

наказаний. Проблема классификации наказаний является одной из 
важнейших в проблеме института уголовного наказания. Действующее 
уголовное законодательство не даёт единой классификации 
существующих наказаний, поэтому вопрос о классификации является 
весьма дискуссионным 
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Система наказаний ‒ это установленный в уголовном законе и 

обязательный для суда исчерпывающий перечень расположенных в 
определенном порядке видов уголовных наказаний в зависимости от 
степени их тяжести [1]. 

Система наказаний имеет ряд существенных признаков: 
- система наказаний определяется и устанавливается уголовным 

законом. Ни одно наказание не может устанавливаться произвольно, а его 
вид, размеры, порядок и основания применения могут быть указаны 
только в законе; 

- перечень наказаний, которые создают эту систему, является 
обязательным для суда, который не имеет права при вынесении своих 
решений отступить от нее; 

- перечень наказаний, которые определяют систему наказаний, 
является исчерпывающим, это означает, что с точки зрения закона на 
сегодняшнее время, она является законченной; 

- система наказаний предусматривает расположенность видов 
наказания в определенном порядке в зависимости от степени тяжести 
совершенных преступлений [2]. 
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Система наказаний в уголовном законодательстве постоянно 
меняется в зависимости от изменений в политической, социально-
экономической ситуации в государстве, развития права и культуры, а 
также в зависимости от состояния, структуры и динамики преступности. 
Это непосредственно подтверждается всей историей развития нашей 
страны. 

Характерным признаком новой системы наказаний является то, 
что она пополнилась по сравнению с аналогичной системой УК РСФСР 
1961 года абсолютно новыми видами наказаний. Среди новых видов 
уголовных наказаний является обязательные и принудительные работы, 
ограничение по военной службе, арест и ограничение свободы. 

Важно также и то, что такие виды уголовных наказаний, как 
ссылка и высылка были отменены, а смертная казнь из гуманистических 
соображений временно не применяется. 

Действующее уголовное законодательство Российской 
Федерации включает тринадцать видов наказаний для взрослых 
преступников (ст. 44 УК) и шесть видов наказаний для 
несовершеннолетних (ст. 88 УК). Уголовный закон России 
предусматривает следующие виды наказаний: штраф; лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград; обязательные работы; 
исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение 
свободы; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной 
воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное 
лишение свободы; смертную казнь. 

В отношении лиц, совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте, законодатель установил особый перечень 
наказаний (ч. 1 ст. 88 УК). По сравнению со взрослыми, к 
несовершеннолетним преступникам применяется ограниченный перечень 
наказаний, а само их содержание гораздо мягче. 

В основу построения действующей системы уголовных наказаний 
возложены соответствующие критерии, среди которых важное место 
отводится сравнительной строгости видов наказаний. При этом система 
наказаний предусматривает расположение в законе видов наказаний 
таким образом, что этот перечень рассматривается в определенном 
порядке от менее строгих к более строгим. Именно этим закон не только 
определяет, какие из уголовных наказаний является более или менее 
строгими, но и дает возможность судам избирать менее строгий вид 
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наказания, где применение их в конкретных случаях является законным и 
справедливым, а также необходимым и достаточным для исправления 
лица, совершившего преступление и предотвращения в дальнейшем от 
совершения новых преступлений [3]. 

УК РФ содержит категорически-императивную норму, согласно 
которой более строгий вид наказания из предусмотренных за 
совершенное преступление признается только в случае, если менее 
строгий вид уголовного наказания не сможет обеспечить достижение 
целей наказания. 

Расположение уголовных наказаний в определенном порядке от 
менее к более строгому позволяет суду более четко определять 
сравнительную тяжесть наказаний, что имеет существенное значение в 
процессе замены наказания или его неотбытой части на более мягкий вид 
наказания. 

В зависимости от способа и порядка назначения все наказания 
законодатель подразделяет на три группы ‒ основные, дополнительные и 
«смешанные». Основные наказания:  

- могут применяться только самостоятельно;  
- не могут присоединяться к другим наказаниям или сочетаться 

друг с другом (виновному может быть назначено только одно основное 
наказание).  

В соответствии с ч. 1 ст. 45 УК, к основным наказаниям 
относятся: обязательные работы; исправительные работы; ограничение по 
военной службе; принудительные работы; арест; содержание в 
дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный 
срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь.  

Дополнительные наказания имеют вспомогательный характер. 
Они назначаются:  

- лишь в дополнение к основным наказаниям;  
- не могут назначаться самостоятельно (без основного 

наказания). В действующем уголовном законе определено только одно 
дополнительное наказание ‒ лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград (ч. 3 ст. 45 
УК).  

«Смешанные» виды наказаний могут применяться как в качестве 
основных, так и в качестве дополнительных, в зависимости от указания 
на это в санкции статьи (ч. 2 ст. 45 УК). Например, в санкции ч. 1 ст. 158 
УК штраф определен в качестве основного альтернативного наказания, а 
в ч. 4. ст. 158  в качестве дополнительного наказания, применяемого с 
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основным наказанием (лишением свободы). К «смешанным» наказаниям 
относятся: штраф; лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; ограничение свободы.  

По своей строгости (наличию карательного элемента) все 
уголовные наказания можно разделить на три группы:  

1) наказания, не связанные с лишением или ограничением 
свободы; 

2) наказания, связанные с лишением или ограничением свободы; 
3) смертная казнь [4]. 
В соответствии с рассматриваемой классификацией наказания 

можно подразделить на две группы:  
1) наказания, не связанные с лишением или ограничением 

свободы (штраф, лишение права заниматься определённой 
деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград, обязательные работы и 
исправительные работы, ограничения по воинской службе); 

2) наказания, связанные с лишением или ограничением свободы 
(ограничение свободы, арест, принудительные работы, содержание в 
дисциплинарной в/части, лишение свободы на определённый срок, 
пожизненное лишение свободы, смертная казнь). 

Правильное сочетание основного и дополнительного наказаний 
способствует более эффективному достижению целей наказания. 
Особенностью системы наказаний является также и то, что практически 
все виды уголовных наказаний, кроме лишения специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных наград, а также 
пожизненного лишения свободы, имеют установленные законом пределы, 
что предоставляет возможность суду выбирать не только определенный 
вид уголовного наказания, но и его размер. 

Под пределами уголовных наказаний понимаются временные 
(час, месяц, год) или другие границы, в которых с учетом положений 
Общей части УК РФ может быть назначен определенный вид уголовных 
наказаний, а также их определенные фактические границы, 
установленные в конкретной санкции [5]. К примеру, лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в качестве основного наказания устанавливается на срок 
от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок 
от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания 
(ст. 47 УК РФ). 
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Некоторые особенности имеют пределы наказаний, применяемых 
к несовершеннолетним (ст. 88 УК РФ).  

Система наказаний позволяет принимать самые разнообразные 
санкции соответствующих статей Особенной части УК, в которых 
принимается во внимание существование определенного количества 
различных по своему характеру и степени тяжести общественно опасных 
деяний. 

Определение в законе об уголовной ответственности 
соответствующей системы наказаний и определения ее содержания и 
границ (объема) имеет важное значение для реализации определенных ст. 
2 УК РФ его задач, а также принципов уголовной ответственности как 
законности, справедливости, гуманизма, личной и виновной 
ответственности, индивидуализации наказания. 

Таким образом, значение системы наказаний как 
исчерпывающего перечня видов наказаний заключается также и в том, 
что суд не может назначить осужденному наказание за совершенное 
преступление, которое не входит в эту систему. Наряду с этим следует 
также обратить внимание, что система наказаний является основой для 
определения карательно-исправительной и профилактической политики 
как части ее уголовно-правовой политики. 
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Аннотация: В статье раскрыто понятие и основные признаки 

института наказания в уголовном праве. На современном этапе развития 
России речь идет о пропорциональности наказания преступлению, что 
обосновывается принципом справедливости. В теоахрии уголовного 
права принцип справедливости (индивидуализации) наказания требует, 
чтобы назначение наказания было максимально конкретизированным, 
индивидуализированным, исходя из конкретных обстоятельств 
совершенного преступления с учетом личности виновного. 
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Наказание выступает основной формой реализации уголовной 

ответственности. В нем заложены наиболее действенные способы 
воздействия на виновного, благодаря чему следует признать, что оно 
является одним из важнейших и эффективных средств предупреждения 
преступлений. Следует также учитывать, что хотя наказание является 
естественной и предсказуемой законом реакцией со стороны государства 
на совершенное преступление ‒ это, последнее, крайнее средство, 
которое может быть применено к виновному. Наказание реализуется в 
том случае, если другими способами достичь, цель предотвращения 
преступлений, а также осуществить на виновного эффективное 
исправительное воздействие не представляется возможным [1]. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации в ст. 43 находим 
толкование сути и цели наказания: 

1. Наказание есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, 
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признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и 
свобод этого лица.  

2. Наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений». 

Как видим, здесь подчеркнуто важнейшие признаки наказания: 
- наказание является особой формой государственного 

принуждения, и поэтому закон отделяет его от других средств уголовно-
правового воздействия, которыми, в частности, являются 
принудительные меры медицинского характера (ст. 99 УК РФ) и 
принудительные меры воспитательного характера (ст. 91 УК РФ); 

- наказание применяется от имени государства, которое 
обладает на это монопольным правом;  

- наказанию подлежит любое лицо исключительно по решению 
суда (уголовно-правовым приговором) и в строго установленном законом 
порядке;  

- наказание применяется только к лицу, признанному виновным 
в совершении преступления.  

Пятый признак наказания передает его непосредственно 
сущность ‒ кару.  

В содержание любого наказания также входит как обязательный 
элемент ‒ кара. Карательная сущность наказания состоит в 
предусмотренных УК РФ лишениях и ограничениях гражданских прав и 
свобод, зависящих от вида наказания, например: права выбора места 
жительства, передвижения, выбора рода деятельности; лишении 
воинского звания, жизни. Этот признак является неотъемлемой 
составляющей любого наказания [2]. Отметим, что в российском 
законодательстве термин «кара» заменен на словосочетание 
«восстановление социальной справедливости» [3]. 

Наказание является одной из форм государственного 
принуждения, благодаря чему ему присущи все знаки, характерные для 
других мер принудительного воздействия предусмотренных законом. 
Однако наказание имеет ряд специфических черт, позволяющие точно 
определить его содержание и отличить от других видов государственного 
принуждения [4]: 

- все виды наказаний предусмотрены в одном нормативном акте 
УК РФ. Никакие другие законодательные акты не могут предусматривать 
уголовные наказания или регулировать их содержательную сторону; 
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- единственным основанием для применения наказания является 
совершение лицом преступного деяния, предусмотренного УК РФ. 
Любые другие правонарушения или формы антисоциального поведения 
не могут быть основанием для применения наказания. Также не может 
быть предпосылкой его реализации опасное состояние лица или 
намерение совершить преступление, если они не выразились в 
конкретных общественно опасных деяниях или бездействии, 
запрещенных УК РФ; 

- наказание имеет публичный характер, то есть применяется от 
имени государства, в наказании находит выражение отрицательная 
оценка противоправного и антиобщественного поведения лица, 
совершившего преступление, со стороны государства и всего общества; 

- специфическое содержание ‒ только наказание может быть 
связано с длительным лишением или ограничением свободы, полной 
конфискацией имущества, ограничением других наиболее значимых прав 
и свобод лица. В некоторых случаях названия наказания и иных мер 
принуждения могут совпадать. Так арест может быть наказанием, как 
уголовным, так и административным. Несмотря на то, что название этих 
принудительных мер совпадает, их содержание существенно отличается 
как порядком и условиями отбывания, так и правовыми последствиями; 

- по характеру наказание имеет сугубо личный характер, то есть 
применяется непосредственно к лицу, совершившему преступление. 
Никто другой, кроме осужденного, не может подвергаться лишениям и 
ограничениям, составляющих содержание наказания. Близкие 
осужденного, также как и все другие лица, не могут подвергаться 
наказанию, которое предназначено ему за совершенное преступление; 

- для наказания предусмотрена специальная процедура его 
назначения и реализации. Так, наказание назначается после судебного 
рассмотрения уголовного дела, в ходе которого анализируются 
различные доказательства, полученные во время досудебного 
расследования. Процедура получения доказательств и назначения 
наказания урегулирована УПК РФ. Процесс реализации наказания 
зависит от его вида. При этом все стадии исполнения наказания четко 
урегулированы Уголовно-исполнительным кодексом РФ, а также 
ведомственными нормативными актами ФСИН России, что создает 
дополнительные гарантии соблюдения прав осужденного; 

- юридическим следствием применения наказания является 
судимость. По истечении указанных в законе сроков судимость 
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автоматически погашается. В случае положительного поведения лица 
судимость может быть снята досрочно.  

Сущность и содержание наказания во многом определяются его 
целями. Применение к лицу, совершившему преступление, наказания 
является не самоцелью уголовного производства, а средством достижения 
определенного результата, который в теории уголовного права получил 
название ‒ цели [5]. 

Однако следует заметить, что проблема целеполагания наказания 
всегда была и остается до сих пор одной из самых сложных. Связано это с 
тем, что наказание следует всегда рассматривать только как средство 
достижения определенной цели, поскольку наказание без цели лишено 
правового и социального смысла. Впрочем, этот вопрос и сегодня 
остается до конца нерешенным [6]. 

Цель наказания ‒ это то, чего хочет достичь государство, 
применяя его к лицу, совершившему преступление. Правильное 
понимание содержания цели наказания имеет существенное значение для 
других уголовно-правовых институтов. Так, назначая наказание, суд 
должен исходить из его максимальной целесообразности для достижения 
предусмотренной УК РФ цели. Освобождение от наказания возможно 
лишь тогда, когда у суда есть основания полагать, что цель наказания уже 
достигнута и может быть реализована без полного его отбывания. 

В УК РФ (ч.2 ст. 43) цели наказания определены следующим 
образом: «Наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, а также в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений», т.е. закон указывает 
на три цели наказания:  

1) восстановление социальной справедливости; 
2) исправление осужденного; 
3) предупреждение совершения новых преступлений. 
Указанные составляющие цели наказания в значительной степени 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, осуждение лица, 
совершившего разбой, к лишению свободы на длительный срок 
определенным образом способствует одновременному достижению таких 
целей, как восстановление социальной справедливости, исправление 
осужденного, специальная, а возможно, и общая превенция. 

В российском законодательстве термин «кара» заменен на 
словосочетание «восстановление социальной справедливости», которое 
имеет оценочный характер, а его содержание раскрывается 
опосредованно через другие понятия (возмещение причиненного 
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преступлением вреда, соразмерность наказания всем обстоятельствам 
совершенного преступления и т.д.) [7]. 

Таким образом, на современном этапе развития России речь идет 
о пропорциональности наказания преступлению, что обосновывается 
принципом справедливости. В теории уголовного права принцип 
справедливости (индивидуализации) наказания требует, чтобы 
назначение наказания было максимально конкретизированным, 
индивидуализированным, исходя из конкретных обстоятельств 
совершенного преступления с учетом личности виновного. Чем более 
тяжкое преступление совершено, тем более общественно опасен 
виновный в его совершении, тем строже наступает уголовная 
ответственность, следствием которой является более строгое наказание. 
И, наоборот, при совершении преступлений, не являющихся тяжкими, 
когда лицо виновного не требует строгого наказания, уголовная 
ответственность смягчается, назначается менее строгое наказание, а 
иногда лицо освобождается от уголовной ответственности или от 
наказания [8]. 
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Аннотация: Пандемия внесла существенные изменения в 

деятельность многих служб, не обошло и стороной федеральную 
антимонопольную службу. Из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции, а также введение карантинных мероприятий 
изменилось антимонопольное регулирование госзакупок. Тем самым 
бизнес оказался в неоднозначном положении. 
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COVID-2019 ‒ это пандемия новой коронавирусной инфекции, 

которая привнесла в жизнь предпринимателей очень существенные 
изменения. Сфера госзакупок была затронута особенно остро, причиной 
этому являлось применение федеральных законов № 44-ФЗ «О 
контрактной системе» (далее ‒ Закон о контрактной системе) и № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее ‒ Закон о закупках)). В данных федеральных законах преобладает 
жесткое регулирование, которое не позволяет изменять условия 
исполнения обязательств по желанию сторон, как это можно сделать, 
например, в правоотношения между обычными коммерческими 
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организациями [1-5]. Также недопустимо заключать договор или же 
отказаться от него в любое время. 

В условиях пандемии в Российской Федерации была объявлена 
«нерабочая неделя», а затем и вовсе «нерабочий месяц», что породило 
массу вопросов не только заказчиков, но и других участников 
закупочных процедур. Стоит отметить, что уполномоченные органы 
регулярно дают разъяснения, которые влекут за собой корректировки 
законодательства. 

Основной причиной недовольства со стороны заказчиков и 
других участников закупочных процедур стало положение указанных 
законов, в которых были предусмотрены правила поведения 
конкурентных закупок. Данные правила включали в себя определенные 
сроки, которые исчислялись как в рабочих, так и в календарных днях. Это 
стало проблемой проведения некоторых видов закупок, которые 
формально подлежали осуществлению именно в рабочие дни. 

Еще больше недовольства породил тот факт, что «нерабочую 
неделю» продлили и получился «нерабочий месяц». Это означало, что все 
закупочные процедуры перенесли на месяц, то есть фактические 
остановилась, не только их деятельность, но и деятельность субъектов 
(участников) госзаупок. Здесь следует учесть, что бизнес участников 
госзакупок иногда строится исключительно на обеспечении 
государственных (муниципальных) нужд, а также отдельных видов 
юрлиц, поэтому это являлось для некоторых участников госзакупок 
просто трагедией.  

Особое внимание, на мой взгляд, заслуживает указание 
правительства, которое предоставило заказчикам возможность увеличить 
сроки исполнения обязательств при соблюдении условия, а именно 
направление проекта контракта победителю закупки. Но следует учесть, 
что подобные действия в обычных условиях расценивалось бы 
антимонопольным органом как предоставления конкретным 
хозяйствующим субъектам необоснованные преимущества. 

Такие выводы были обусловлены тем, что срок исполнения 
обязательств, который обозначенный в документации является 
достаточно сдерживающим фактором для принятия решения об участии 
или о неучастии в торгах. Чем длительнее срок, тем выгоднее это будет 
для поставщиков. Но в настоящее время ежедневно меняются, в сторону 
большего усложнения, реализация закупочных процедур, в том числе 
исполнение контрактов, смягчение жестких антимонопольных 
требований к торгам представляется резонным. 
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Следует учесть, что мэром г. Москвы 10 апреля было объявлено 
приостановление в период с 13 по 19 апреля в Москве всех закупочных 
процедур, кроме неотложных. 

Существенно смягчил применение положений закона в данной 
сфере в столь сложный период Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 
98-ФЗ, который вступил в силу 1 апреля 2020 года. 

В нем содержались существенные изменения, которые касаются 
закупок у единственного поставщика. Серьезным пробелом в 
законодательстве о контрактной системе является отсутствие в законе 
возможности проведения закупок для предотвращения катастрофических 
ситуаций. Для устранения данного пробела закон был дополнен 
определенным случаем закупки у единственного поставщика, в том числе 
в целях предупреждения возникновения ЧС, признаком которой 
признается введение режима повышенной готовности. 

Влияние пандемии на данную сферу просто колоссальное. В 
настоящее время до сих пор достаточно проблематичным остается 
доказывание возникновения обязательств, которые не позволяют 
исполнить контрактные обязательства. Примером может служить, 
нарушение обязательств со стороны третьих лиц или просто на просто 
отсутствие товаров на рынки. В большинстве случаев это 
обуславливаются непредвиденными обстоятельствами, другими словами 
дефицит рынка. 

Но и в этом есть проблема, так как данные причины просто не 
принимаются в качестве непредвиденных обстоятельств. Поэтому многие 
требуют сертификаты. По последним подсчетам ТТП более 96 % 
обращений за сертификатами остаются без удовлетворения. Эта цифра 
является очень высокой. 

3 апреля ФАС России, а также МЧС России и Минфин выпустили 
совместные разъяснения № 24-06-05/26578/№219-АГ-70/№МЕ/28039/20. 
Данные службы потвердели, что распространение коронавирусной 
инфекции носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи, с 
чем можно сказать, что обстоятельства являются непреодолимой силой. 

В данных условия, где заказчик отказывается «войти в 
положении», при этом, не обращая внимание на объективные 
препятствия для отличного функционированию поставщиков на рынках, 
влечет за собой определенные последствия, а именно попадание в реестр 
недобросовестных поставщиков (РНП). 

Но здесь, следует учесть, что ФАС высказался на этот счет крайне 
лаконично 18 марта в Письме № ИА/21684/20, указав при этом, что 
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позиция о характеристике пандемии в качестве форс-мажора подлежит 
обязательном учету при рассмотрении обращений заказчиков о 
включении сведений о хозяйствующих субъектах в РНП. 

В заключении следует сказать, что в современном мире очень 
часто стал обсуждаться вопрос, так называемая «антимонопольная 
амнистия» для субъектов малого и среднего бизнеса, целью, которой 
будет являться предоставление своеобразной «индульгенцию» от 
включения в РНП.  

Подводя итог, можно сказать следующие, пандемия «не обошла» 
ни одну сферу жизнедеятельности человека стороной. Каждая служба 
потерпела убытки в различной степени. Сейчас же обстановка в стране 
становится лучше, но, однако карантийные мероприятия, хоть и не все, но 
все же действуют до сих пор, и в какой то мере, тормозят деятельность 
служб, но все это сделано для безопасности человека в столь сложный 
период.  
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Аннотация: В статье рассматривается авторское право, которое 

является составной частью права интеллектуальной собственности, 
объекты авторского права. Также рассматривается проблема правового 
регулирования объектов авторского права, классификация объектов.  

Целью исследования является изучение понятия авторского 
права, классификации объектов авторского права и их правового 
регулирования. Задачами исследования является изучение 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности и авторского 
права.  

В ходе написания статьи был сделан вывод о том, что необходимо 
законодательно закрепить понятие творчества и творческой деятельности, 
так как их отсутствие приводит к тому, что не всем произведениям 
предоставляется правовая охрана и вместо авторов получают прибыль от 
реализации имущественных прав другие люди. 

Ключевые слова: автор, авторское право, объекты авторского 
права, право интеллектуальной собственности, гражданский кодекс, 
нарушение авторских прав 

 
Согласно ч. 1 статьи 44 Конституции РФ, каждому гарантируется 

свобода литературного, художественного, научного, технического и 
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других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 
охраняется законом [1]. Из данного положения основного закона нашего 
государства следует, что каждый гражданин вправе использовать свои 
способности, чтобы создавать произведения в любом виде деятельности. 

В связи с тем, что люди создают произведения литературы, науки, 
искусства и других видов творчества, появилось право интеллектуальной 
собственности, которое является составной частью гражданского права и 
регулируется гражданским кодексом. 

Интеллектуальной собственности посвящена четвертая часть ГК 
РФ, которая регулирует данные правоотношения и призвана 
предоставлять правовую охрану результатам интеллектуальной 
деятельности человека. Для того чтобы определиться с тем, что такое 
авторское право, необходимо понять, что такое результаты 
интеллектуальной деятельности и право интеллектуальной 
собственности.  

Исходя из статьи 1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной 
деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), 
являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 
2) программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ); 
3) базы данных; 
4) исполнения; 
5) фонограммы; 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 

(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 
7) изобретения; 
8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 
10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 
12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
15) географические указания; 
16) наименования мест происхождения товаров; 
17) коммерческие обозначения [2]. 
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Исходя из приведенного перечня результатов интеллектуальной 
деятельности, можно сделать вывод, что правовая охрана 
предоставляется достаточно большому количеству произведений в 
различных сферах человеческой деятельности и многим авторам 
предоставляется право на реализацию своих произведений. 

Правом интеллектуальной собственности является подотрасль 
гражданского права, которая регулирует гражданские правоотношения, 
связанные с результатами интеллектуальной деятельности и закрепляет 
личные неимущественные права автора на свой творческий результат. Из 
данного определения вытекает понятие авторского права и самого автора, 
так как оно является частью права интеллектуальной собственности. 

Авторскому праву посвящена глава 70 ГК РФ, и она определяет, 
что автору произведения принадлежат следующие права:  

1) исключительное право на произведение;  
2) право авторства;  
3) право автора на имя;  
4) право на неприкосновенность произведения;  
5) право на обнародование произведения. 
Также в этой главе приводится понятие и самого автора, согласно 

которому, автором признается человек, творческим трудом которого 
создано произведение. Но, по моему мнению, понятие дано не 
полностью, так как невозможно понять, что признается творческим 
трудом и творческой деятельностью, в связи с чем, права авторов 
нарушаются и используются другими людьми.  

Также, согласно ст. 9 ФЗ «О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.12.2006 N 231-ФЗ, 
авторство, имя автора и неприкосновенность произведений науки, 
литературы и искусства, а также авторство, имя исполнителя и 
неприкосновенность исполнения охраняются в соответствии с правилами 
статей 1228, 1267 и 1316 Гражданского кодекса Российской Федерации 
независимо от того, предоставлялась ли правовая охрана таким 
результатам интеллектуальной деятельности в момент их создания [3]. По 
смыслу приведенной нормы, каждому автору должна предоставляться 
возможность защиты своего результата интеллектуальной деятельности, 
независимо от того, когда оно было создано. Я считаю, что данный закон 
дает больше возможностей авторам для защиты своих произведений от 
посягательств на них третьих лиц, так как предполагает защиту всех 
произведений независимо от времени. 
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Теперь, следует понять, что признается объектами авторского 
права и чему предоставляется правовая охрана. Объектами признаются: 
литературные произведения; 

- драматические и музыкально-драматические произведения, 
сценарные произведения; 

- хореографические произведения и пантомимы; 
- музыкальные произведения с текстом или без текста; 
- аудиовизуальные произведения; 
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного 
искусства; 

- произведения декоративно-прикладного и сценографического 
искусства; 

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-
паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, 
изображений и макетов; 

- фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии; 

- географические и другие карты, планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии и к другим наукам.  

В связи с тем, что в законодательстве не закреплено понятие 
творческой деятельности и творчества, права многих авторов нарушаются 
их владельцами (это, как правило, издательские дома, музыкальная 
индустрия и т. д.), а не авторы произведений [4]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, считаю, что 
необходимо в главу 70 ГК РФ, внести понятие творческой деятельности и 
творческого труда, так как владельцы авторских прав нарушают права 
самих авторов, публикуя произведения без указания на имя автора, а 
указывая только наименование издательства.  

Введение понятия творческого труда позволит, по моему мнению, 
сократить количество нарушений в сфере авторского права и даст больше 
возможностей истинным авторам произведений публиковать свои 
результаты интеллектуальной деятельности и получать прибыль от 
реализации своих имущественных прав на эти произведения. 

Большое количество нарушений авторских прав тесно связано с 
появлением сети Интернет, так как пользователи зачастую присваивают 
себе право авторства на некоторые произведения, что еще больше 
усиливает необходимость введения понятия творческого труда и 
творческой деятельности в Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье анализируется факт использования 

института ускорения рассмотрения дела. Он является одним из условий 
для присуждения компенсации за нарушение права на рассмотрение дела 
в разумный срок. Исследуются не только нормативные акты, но позиции 
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судов и мнения ученых. На основе проведенного анализа сделаны 
определенные выводы, отражающие его суть. 

Ключевые слова: рассмотрение дела, арбитражный процесс, 
судопроизводство, председатель арбитражного суда 

 
В отличие от взыскания компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок, которая носит компенсаторный 
характер, меры, о которых речь пойдет ниже, служат другой цели: 
возложение обязанности по соблюдению разумного срока 
судопроизводства. Остается только определить, кто является «адресатом» 
этой обязанности?  

В соответствии с частями 6 и 7 ст. 6.1 АПК РФ, ускорение 
рассмотрения дела распадается на три действия [1]: (1) подачу заявления 
председателю суда заинтересованными лицами, (2) рассмотрение 
заявления председателем суда в пятидневный срок и (3) вынесение 
мотивированного определения по результатам рассмотрения.  

Так, институт ускорения рассмотрения дела представляет собой 
механизм оперативного воздействия на суд без вмешательства в 
отправление правосудия и выражается в определении необходимых 
организационных действий для исключения нарушения права 
заинтересованных лиц на рассмотрение дела в разумный срок [2, c. 34]. 
Таким образом, институт ускорения рассмотрения дела направлен 
исключительно на сам суд как участника судопроизводства и не касается 
сторон. 

В связи с этим, возникает два вопроса, ответы на которые 
необходимы в целях всестороннего понимания действия указанного 
механизма:  

1) является ли определение председателя суда обязательным для 
разрешения дела?  

2) не является ли подобное определение нарушением принципа 
независимости судей? 

Отвечая на первый вопрос, автор обращается к тексту ч. 7 ст. 6.1 
АПК РФ: «по результатам рассмотрения заявления председатель 
арбитражного суда выносит мотивированное определение, в котором 
может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу и 
(или) могут быть указаны действия, которые следует совершить для 
ускорения рассмотрения дела». 

На основе вышеуказанных положений закона, мы приходим к 
выводу, что предписание председателя арбитражного суда носит 
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рекомендательный характер. Схожий вывод встречается также в доктрине 
[3, c. 12].  

Позиция Верховного Суда РФ по настоящему вопросу, к 
сожалению, не позволяет сделать однозначный вывод, так как в 
некоторых положениях п. 23 Постановления № 11 указаны, с точки 
зрения автора взаимоисключающие положения [4]:  

1) «в определении (постановлении) председателя может 
содержаться указание на срок, в пределах которого должно быть 
проведено судебное заседание, а также на иные действия, необходимые 
для ускорения рассмотрения дела»; 

2) «председатель суда не вправе рекомендовать назначение». 
Таким образом, на наш взгляд как формулировка ст. 6.1 АПК РФ, 

так и положения Постановление № 11 имеют ряд дефектов юридической 
техники, которые необходимо исправить для наиболее полного и 
последовательного понимания вопроса. На данный момент 
представляется, что определение о назначении срока проведения 
судебного заседания является обязательным, в то время как определение 
о применении иных мер будет носить рекомендательный характер.  

Отвечая на первый вопрос, стоит обратиться к нормам ч. 2 ст. 5 
ФКЗ от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», в которой указано, что судьи подчиняются только 
Конституции РФ и закону [5]. Нормы закона (ч. 7 ст. 6.1 АПК РФ) прямо 
предписывают то, что председатель суда вправе сам установить срок 
проведения судебного заседания. В таком случае обязанность суда 
провести судебное заседание напрямую исходит из положений закона и 
не нарушает принципа независимости судей.  

Что же касается второго вопроса, то его также поднял Пленум ВС 
РФ в своем Постановлении N 11. Так, Пленум ВС РФ указал, что 
председатель суда не вправе рекомендовать совершать те или иные 
действия, направленные на вмешательство в деятельность судьи по 
осуществлению правосудия по конкретному делу. В качестве примера 
таких действий Пленум ВС привел следующее: назначать экспертизу, 
предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или 
иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, 
о том, какое решение должно быть принято судом при рассмотрении 
дела. Данный перечень не является исчерпывающим, однако, на его 
основе можно проследить принцип, по которому он составлялся: 
председатель суда не имеет права влиять на установление фактических 
обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела по существу. 
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Исходя из этого принципа, в дальнейшем можно будет определить, какие 
действия председателя суда соотносятся с положением законодательства, 
а какие ‒ противоречат им. Автору не представляется разумным вводить 
закрытый перечень, пытаясь указать в нем все возможные случаи 
недопустимых действий.  

Нормы ч. 6 ст. 6.1 АПК РФ указывают, что заявление об 
ускорении рассмотрения дела подается в случае, если «дело длительное 
время не рассматривается и судебный процесс затягивается». Так, 
условием подачи заявления об ускорении рассмотрения дела является 
факт длительного нерассмотрения дела. Представляется, что применение 
института ускорения является невозможным в целях превентивного 
недопущения затягивания рассмотрения дела.  

Превентивное применение данного института, с точки зрения 
автора, является необходимым в том случае, если суд устанавливает явно 
выходящую за пределы разумного срока дату проведения судебного 
заседания. Текущая формулировка де-факто может лишить 
заинтересованных лиц в защите их права на разрешение дела в разумный 
срок. Тем не менее, судебная практика знает случаи, когда председатель 
арбитражного суда использует телеологическое толкование норм ч. 6 ст. 
6.1 АПК и применяет институт и при отсутствии состоявшегося факта 
затягивания судебного процесса. Для того, чтобы избежать возможных 
проблем и в целях единообразного применения норм АПК, 
представляется разумным либо ввести соответствующие правки в текст 
закона, либо получить толкование действующей нормы от Верховного 
суда.  

Сам факт использования института ускорения рассмотрения дела 
является одним из условий для присуждения компенсации за нарушение 
права на рассмотрение дела в разумный срок. Так, согласно ч. 5 ст. 3 ФЗ о 
Компенсации «заявление о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд до 
окончания производства по делу, по которому было допущено 
нарушение, в случае, если продолжительность рассмотрения данного 
дела превысила три года и заявитель ранее обращался с заявлением об 
ускорении».  

На основе проведенного анализа, мы можем сказать следующее:  
1) необходимо ввести четкое законодательное определение 

правового характера предписания председателя арбитражного суда 
(является оно либо строго обязательным или рекомендательным);  
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2) а также установить в качестве основания его применения 
наличие обстоятельств, которые могут привести к затягиванию судебного 
процесса. 
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Аннотация: В статье исследуется разбор терминологии 

различных мнений ученых-правоведов. В теории права сформировалось 
усредненное мнение, в котором под пробелом в праве следует понимать 
отсутствие нормативного правового регулирования общественных 
отношений, входящих в сферу регулирования права, и которое требуется 
в силу потребностей развития общества. При этом сфера регулирования 
права представляет собой совокупность тех общественных отношений, 
которые охватываются предметом какой-либо отрасли права. 

Ключевые слова: пробел в праве, понятие пробела, преодоление 
пробела 

 
Начать данную работу необходимо с разбора терминологии и для 

этого необходимо привести различные мнения ученых-правоведов.  
По мнению А.С. Пиголкина пробел в праве это «случай, когда с 

очевидностью можно констатировать, что определенный вопрос входит в 
сферу правового регулирования, должен решаться юридическими 
средствами, но конкретное его решение в целом или в какой-то части не 
предусмотрено или предусмотрено не полностью» [1, c. 50]. 

Жинкин С.А. понимает под пробелом «…отсутствие конкретной 
правовой нормы, регламентирующей отношения, входящие в предмет 
правового регулирования» [2, c. 164]. 

Если рассматривать все эти суждения в совокупности, то 
получается, что под пробелом в праве необходимо понимать конкретную 
жизненную ситуацию, для урегулирования которой отсутствует 
соответствующая норма права, и на основании которой необходимо 
вынести юридически значимое решение. 

Матузов Н.И. и Малько А.В. считают, что под пробелом в праве 
стоит понимать «...отсутствие в законодательстве нужной нормы, с 
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помощью которой можно было бы разрешить возникший случай» [3, c. 
335]. 

При этом авторы не раскрывают понятия «нужной нормы» и 
становится не ясно: отсутствует норма, которая является «нужной» и 
соответственно имеет место пробел в праве, или же отсутствующую 
норму нельзя считать «нужной», и тогда мы не можем говорить о 
действительно существующем пробеле в праве. Представляется, что 
критерий «нужности» (если так можно выразиться), является 
субъективным и должен быть описан какими-то конкретными средствами 
и тогда «нужность» нормы будет определена детально. 

С появлением пробелов в праве вследствие прогресса общества и 
возникновения новых общественных отношений, подлежащих правовому 
регулированию, но не урегулированных правом, более-менее, все 
понятно, но в праве есть пробелы, уже существующие достаточно 
продолжительное время и требующие разрешения. Речь идет о пробелах в 
праве, которые не связаны с динамикой общественных отношений, а 
существуют в том или ином нормативном правовом акте с момента его 
появления, например, вследствие ошибок, допущенных законодателем. 

Таким примером может послужить, ст. 152 ГК РФ «Защита чести, 
достоинства и деловой репутации», которая появилась еще в первой 
редакции Гражданского кодекса РФ в 1994 г. [4]. По своей сути, честь и 
достоинство ‒ это то, что принадлежит гражданину с рождения и не 
может отчуждаться другим людям. Каждый из нас имеет на это право. Но 
что мы понимаем под данными понятиями? Что такое честь человека, его 
достоинство? В Гражданском кодексе РФ ничего об этом не сказано.  

Таким образом, размытость понятий чести и достоинства 
очевидна и требует уточнения. По своей сути честь и достоинство ‒ это 
положительные оценки характеристики гражданина обществом и 
государством, и термин «достоинство» следует понимать, как часть 
понятия «честь». Следовательно, честь и достоинство ‒ с одной стороны, 
это уважение человека к самому себе, а с другой ‒ признание своей 
личности значимой и нужной для общества. 

Проблема пробелов в праве активно поднималась и обсуждалась в 
отечественной теории права в XX веке, а именно в 60-70-е гг. В те 
времена были затронуты следующие вопросы по данной тематике: 
понятие и причины происхождения пробелов в праве, их правовая 
природа. 

К примеру, в 1979 г. на территории СССР в г. Вильнюс было 
совершено первое преступление с использованием компьютера [5, c. 23]. 
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Почтовый работник на протяжении двух лет с помощью «новейшего» на 
тот момент компьютера совершал хищения денег. Данный случай стал 
показательным примером того, что в нашей стране появился новый вид 
преступности. Однако никакой ответственности за совершение этих 
преступлений не было установлено.  

Интересно и то, что начиная с начала 90-х. гг. предпринимались 
попытки изменить действующее законодательство в части 
информационной безопасности, но они не были реализованы достаточно 
быстро. Возможно, законодатель в то время не придавал этому особого 
значения. Но, тем не менее, в 1991 г., с банковских счетов во 
Внешэкономбанке СССР были похищены порядка 125,5 тыс. долларов 
США с использованием ЭВМ. 

 В уголовном законодательстве преступлением может быть 
признано только-то деяние, которое прямо указано в УК РФ и за него 
предусмотрена уголовная ответственность. А если такого нет, то 
действует принцип «не запрещенное законом дозволено». Пробел в праве 
был восполнен в 1996 году с принятием Главы 28 Уголовного кодекса РФ 
«Преступления в сфере компьютерной информации» и с тех пор в нашей 
стране установлена ответственность за совершение компьютерных 
преступлений [6]. 

Приведенный пример показывает, как с прогрессивным 
развитием общества в праве должны закрепляться и новые нормы, 
регулирующие отношения, которых ранее не существовало.  

Анализ различных точек зрения правоведов относительно 
понятия пробела в праве, позволяет сделать вывод, что их высказывания 
имеют схожие черты, а именно ‒ под пробелом в праве следует понимать 
полное или частичное отсутствие норм права, то есть существует 
своеобразная «дыра» в содержании действующего права, касательно 
общественных отношений, находящихся в сфере нормативно-правового 
воздействия. Фактически, это является констатацией факта того, что 
полностью или частично отсутствует правовое регулирования 
конкретных общественных отношений. И с этим нельзя не согласиться.  

Большинство авторов также признает необходимость правового 
регулирования «пробельных» неурегулированных правом общественных 
отношений. Эта необходимость обусловлена различными причинами: 
«потребностями развития общества и общественных отношений», 
«общими принципами права, которые охватывают неурегулированный 
правовыми нормами случай», «сферой правового регулирования, в 
которую входит пробел» и другими причинами. 
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Обобщая все вышеизложенное, следует заметить, что в теории 
права сформировалось усредненное мнение, в котором под пробелом в 
праве следует понимать отсутствие нормативного правового 
регулирования общественных отношений, входящих в сферу 
регулирования права, и которое требуется в силу потребностей развития 
общества. При этом сфера регулирования права представляет собой 
совокупность тех общественных отношений, которые охватываются 
предметом какой-либо отрасли права (гражданского, уголовного, 
административного, трудового, семейного, жилищного, земельного права 
и др.).  

 
Список литературы 

 
[1] Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов права. / 

А.С. Пиголкин. // Советское государство и право. – 1970. № 3. 33-54 с.  
[2] Жинкин С.А.Теория государства и права: конспект лекций. Изд. 

21-е. / С.А. Жинкин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 218 с. 
[3] Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекций. / Н.И. 

Матузов, А.В. Малько. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 
776 с. 

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. № 238-239. [Электронный 
ресурс]. – URL: 1994. https://rg.ru/2008/03/24/gk1-dok.html. (дата 
обращения: 06.11.2020). 

[5] Бессонов С.А. История и зарубежный опыт правовой 
регламентации компьютерной преступности. / С.А. Бессонов. // 
Территория науки. – 2013. № 2. 231-237 с. 

[6] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_10699/. 
(дата обращения: 06.11.2020). 

 
© В.О. Балыбина, Е.Е. Орлова, 2020 

 
  



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 225 ~ 

УДК 347 
 

ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕС-АДВОКАТУРЫ 

 
А.М. Блинкова, 

магистрант 2 курса, напр. «Юриспруденция» 
О.А. Шубина, 

ст. преп., кафедра конституционного и  
административного права, 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 
г. Тамбов 

 
Аннотация: В статье анализируется существующее положение 

дел на рынке юридической помощи, как дуалистическое, поэтому 
законодатель посчитал необходимым проведение реформы исполнителей 
юридических услуг. 

В статье оценивается современный этап развития бизнес-
адвокатуры. Статус адвоката предполагает получение ряда полезных 
возможностей, но при этом множество представителей юридического 
сообщества выражает явную неготовность получения статуса адвоката. 

Ключевые слова: адвокатура, бизнес-адвокатура, юридическая 
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Известно, что задачей адвокатуры в Российской Федерации 

является обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан и 
организаций на профессиональной основе. Адвокатура является 
неотъемлемой частью гражданского общества и правового государства, 
реализуя фундаментальные конституционные положения, связанные с 
правом каждого на защиту его прав, свобод и законных интересов, на 
справедливое судебное разбирательство. 

В адвокатской деятельности соединены две следующих 
составляющих: профессиональная деятельность адвоката, которая 
выражается в оказании им квалифицированной юридической помощи 
гражданам и организациям с целью защиты их законных прав, свобод и 
интересов, обеспечения доступа к правосудию, а также организационная 
деятельность, которая связана с легальными и этическими требованиями 
оказания адвокатской помощи. 
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Между тем, говоря о юридической помощи в корпоративных 
отношениях, следует отметить, что на данном рынке больший объём 
услуг оказывается частными юридическими фирмами, а не адвокатами. О 
причинах указанного в настоящем исследовании будет сказано ниже. 

Переходя к исследованию современного этапа развития помощи 
адвокатов юридическим лицам, рассмотрим само понятие бизнес-
адвокатуры. 

Термин «бизнес-адвокатура» был использован в Распоряжении 
Правительства РФ от 04.04.2013 № 517-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Юстиция» (ныне 
утратившем силу) [1].  

С.А. Кузнецов не использует термин «бизнес-адвокатуры», но 
выделяет фигуру адвоката в корпоративных правоотношениях. По 
мнению данного учёного-юриста, адвокат в корпоративных отношениях 
осуществляет деятельность по следующим двум направлениям [2, c. 15]: 

1) оказание адвокатом юридической помощи на этапе 
возникновения, изменения, прекращения и регистрации прав субъектов 
корпоративных отношений; 

2) оказание адвокатом юридической помощи по защите 
корпоративной собственности в административных и судебных органах. 

Таким образом, термин «бизнес-адвокатура» используется 
зачастую в двух значениях, как профессиональное сообщество, 
занимающееся оказанием юридической помощи организациям, а так же, 
как определённый вид деятельности, связанный с помощью 
хозяйствующим субъектам. 

Рассмотрим направления, в которых бизнес-адвокатура 
осуществляет свои услуги.  

Причины, по которым юристу, сфера деятельности которого 
связана с перечисленными выше направлениями, необходимо получить 
статус адвоката, а также причины, по которым организация выберет для 
заключения договора оказания юридических услуг адвоката, можно 
определить следующим образом: 

1. Т.н. иммунитет от допроса по обстоятельствам, которые стали 
известны адвокату в связи с оказанием юридической помощи. 
Следствием адвокатской тайны является то, что адвокат не может давать 
показаний против своего доверителя, он не может быть допрошен в 
качестве свидетеля. Представляется, что в экономических спорах, спорах, 
связанных с признанием несостоятельным (банкротом), а также в 
корпоративных спорах, данное преимущество адвоката может сыграть 
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серьёзную роль. Преступления, предусмотренные ст. 159-160, ст. 165, 
главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее ‒ УК РФ) 
связаны зачастую с осуществлением предпринимательской деятельности, 
и юрист, который оказывает правовую помощь организациям, не 
застрахован от привлечения в качестве свидетеля по делам, связанным с 
указанными преступлениями [3]. 

2. Для потенциального доверителя институт адвокатской тайны 
является достаточно серьёзной гарантией сохранности в тайне всей 
информации, которая может быть получена адвокатом при оказании 
юридической помощи организации. Институт коммерческой тайны 
работает не всегда и со своими особенностями, неправильно 
оформленные документы по введению режима коммерческой тайны в 
соответствии со ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне» [4] 
могут помешать обращению за защитой своего права на сохранность 
коммерческой тайны. 

3. Профессионализм. Наличие статуса адвоката предполагает 
презумпцию знания адвокатом законодательства и умения осуществлять 
квалифицированную юридическую помощь, поскольку для получения 
такого статуса адвокату необходимо сдать квалификационный экзамен. 

Частнопрактикующий юрист ‒ это лицо, обладающее высшем 
юридическим образованием, которое может осуществлять трудовую или 
гражданско-правовую деятельность в любой коммерческой организации 
или быть ИП. 

Думается, что при прочих равных, для потенциального 
доверителя, лицо, обладающее специальным статусом, будет 
представляться большим профессионалом. 

4. Отсутствие необходимости оформления доверенности на 
представителя. Адвокат осуществляет представительство в суде и органах 
государственной и муниципальной власти с помощью удостоверенияи 
ордера, выданного адвокатским образованием. Частнопрактикующий 
юрист должен получить от организации или ИП доверенность на 
представительство в тех или иных делах. В отдельных случаях, такая 
доверенность должна быть исполнена в нотариальной форме, что 
повышает траты доверителя. 

Оценивая существующее положение дел на рынке юридической 
помощи, как дуалистическое, законодатель посчитал необходимым 
проведение реформы исполнителей юридических услуг. 

Таким образом, оценивая современный этап развития бизнес-
адвокатуры, можно отметить, что статус адвоката предполагает 
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получение ряда полезных возможностей (адвокатский запрос, 
адвокатская тайна, гарантии независимости), но при этом множество 
представителей юридического сообщества выражает явную неготовность 
получения статуса адвоката.  
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Аннотация: В статье рассматривается досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Вместе с тем, стоит отметить, что в настоящее время 
отсутствуют какие-либо законодательные положения, ограничивающие 
возможность уточнения фабулы обвинения, предъявленного лицу, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. На 
практике подобное уточнение, как правило, происходит, поскольку 
обвиняемый, выполняя действия, составляющие предмет досудебного 
соглашения о сотрудничестве, раскрывает дополнительные 
обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела. 
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Действующим уголовно-процессуальным законодательством 

досудебное соглашение о сотрудничестве определяется как «соглашение 
между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны 
согласовывают условия ответственности подозреваемого или 
обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения 
уголовного дела или предъявления обвинения».  

В свою очередь, М.Е. Кубрикова полагает, что данное 
определение сформулировано слишком общо, поскольку в нем 
употреблены понятия «стороны обвинения и защиты», из чего можно 
ошибочно сделать вывод о том, что круг субъектов досудебного 
соглашения о сотрудничестве гораздо шире, чем представленный в главе 
40.1 УПК РФ [1, c. 20]. Из указанной формулировки можно заключить, 
что в число субъектов входят также следователь, руководитель 
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следственного органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, 
его представитель или законный представитель, гражданские истец и 
ответчик, их представители и законные представители . Вместе с тем, в ч. 
3 ст. 317.3 УПК РФ конкретизируется, что правом подписания 
досудебного соглашения наделены прокурор, подозреваемый или 
обвиняемый и его защитник. 

Таким образом, анализируя в совокупности положения ст. 5 и 
главы 40.1 УПК РФ, представляется важным отметить, что по своему 
содержанию понятие «стороны обвинения и защиты», употреблённое в п. 
61 ст. 5 УПК РФ, уже закреплённых в пп. 46 и 47 ст. 5 УПК РФ 
дефиниций понятий «сторона защиты» и «сторона обвинения», поскольку 
ряд указанных в п.п. 46 и 47 ст. 5 УПК РФ участников уголовного 
судопроизводства не являются субъектами досудебного соглашения о 
сотрудничестве [2]. Тем не менее, данный недостаток юридической 
техники породил дискуссию в научной литературе о круге субъектов, 
участвующих в правоотношениях, связанных с досудебным соглашением 
о сотрудничестве, о чём будет сказано далее. 

Рассматривая содержание досудебного соглашения о 
сотрудничестве, исследователи формулируют его предмет. В российской 
доктрине можно встретить различные определения понятия «предмет 
досудебного соглашения о сотрудничестве».  

По мнению О.Н. Тисен «предметом досудебного соглашения о 
сотрудничестве являются действия, которые обвиняемый обязуется 
совершить в рамках исполнения его условий, с одной стороны, и 
смягчающие наказание обстоятельства, а также предоставляемые 
правоохранительными органами гарантии государственной защиты 
обвиняемого и его близких, с другой. Предметом досудебного 
соглашения должно охватываться оказание содействия 
правоохранительным органам не только на стадии предварительного 
расследования, но и в период судебного разбирательства при 
рассмотрении уголовных дел в отношении лиц, преступную деятельность 
которых изобличил обвиняемый в рамках исполнения условий 
досудебного соглашения» [3, c. 107]. 

Анализ норм п. 61 ст. 5 и ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ позволяет сделать 
вывод о том, что предмет досудебного соглашения о сотрудничестве 
составляют конкретные действия подозреваемого или обвиняемого по 
содействию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении его 
соучастников, розыске имущества, добытого преступным путем, а также 
установление смягчающих обстоятельств, которые могут быть 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 231 ~ 

применены в отношении подозреваемого или обвиняемого в случае 
выполнения согласованных условий при назначении наказания за 
совершенное им преступление. 

Рассматривая содержание досудебного соглашения о 
сотрудничестве, исследователи представляют различные варианты 
подходов к определению круга прав и обязанностей его сторон. 

Обсуждая обязанности стороны обвинения, О.Я. Баев предлагает 
вносить в текст соглашения следующие обязательства, которые может 
принять на себя прокурор в пределах своей процессуальной компетенции: 

1) обозначить свою позицию об отмене или изменении в сторону 
смягчения меры пресечения в отношении лица, с которым заключается 
досудебное соглашение о сотрудничестве; 

2) внести в суд представление об особом порядке проведения 
судебного разбирательства и вынесения судебного решения; 

3) обозначить свою позицию в отношении наказания, о 
применении которого назначенный по делу государственный обвинитель 
будет просить суд; 

4) гарантировать применение к подозреваемому или 
обвиняемому, его родственникам, близким лицам меры государственной 
безопасности» [4, c. 72]. 

Важно отметить, что изменение предъявленного обвинения в 
сторону уменьшения его объёма или переквалификация такового по 
более «мягкой» статье Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации без наличия соответствующих законных оснований 
невозможны, если предъявленное в установленном законом порядке 
обвинение подтверждается совокупностью доказательств, собранных в 
ходе расследования уголовного дела. 

Анализируя права и обязанности сторон досудебного соглашения 
о сотрудничестве, исследователи также поднимают вопрос 
необходимости признания вины подозреваемого или обвиняемого в 
совершенном преступлении и его согласия с предъявленным обвинением. 

Кроме того, М.В. Головизнин отмечает, что «с формальной точки 
зрения требования, предъявляемые к содержанию досудебного 
соглашения о сотрудничестве, предполагают в качестве условия 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве признание 
подозреваемым или обвиняемым вины в совершенном преступлении», 
поскольку в тексте соглашения должны содержаться «описание 
совершенного преступления с указанием времени, места его совершения, 
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а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии 
с п.п. 1-4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ» [5, c. 44]. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в настоящее время отсутствуют 
какие-либо законодательные положения, ограничивающие возможность 
уточнения фабулы обвинения, предъявленного лицу, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Более того, 
представляется, что на практике подобное уточнение, как правило, 
происходит, поскольку обвиняемый, выполняя действия, составляющие 
предмет досудебного соглашения о сотрудничестве, раскрывает 
дополнительные обстоятельства, имеющие значение для расследования 
уголовного дела, ранее неизвестные органу предварительного следствия, 
и дающие возможность конкретизировать фабулу обвинения, а в ряде 
случаев и уточнить уголовно-правовую квалификацию его деяния.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы корпоративного 

управления и система органов управления в коммерческих 
корпоративных организациях. Затрагиваются проблемные аспекты 
правового статуса совета директоров в хозяйственных обществах.  
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В соответствии с гражданским законодательством ст. 65.1 

учредители (участники), которые обладают правом участия (членства) в 
коммерческих корпорациях, призваны формировать их высший орган [1]. 
В своем решении об учреждении юридическое лицо отражает сведения об 
избрании или о назначении органов управления.  

В соответствии со ст. 65.3 ГК РФ высшим органом корпорации 
выступает общее собрание ее участников. В производственных 
кооперативах таким органом с количеством участников более 100 может 
являться съезд, конференция или иной представительный 
(коллегиальный) орган. Точный состав и процесс функционирования 
данного органа управления коммерческой корпорации напрямую зависит 
от состава ее участников.  

Главная цель высшего органа управления ‒ обеспечить 
соблюдение данной организацией уставных целей. Согласно ст. 65.3 ГК 
РФ к вопросам, по которым принимает решения высший орган 
корпорации, отнесены определение приоритетов деятельности 
корпорации, распоряжение и управление имуществом, утверждение и 
изменение ее устава, а также закреплены задачи: определять состав 
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участников, принимать решения, касающиеся реорганизации и 
ликвидации корпорации, избрания ревизионной комиссии или ревизора и 
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
корпорации. Данный перечень полномочий не является исчерпывающим, 
он конкретизируется отдельными положениями ГК РФ и специальными 
законами.  

Исключительные полномочия, в отличие от альтернативных, не 
могут делегироваться другим органам корпорации. Полномочия 
возможно передать лишь в установленных законодательством случаях 
или на основании устава корпорации. Закрепление полномочий высшего 
органа управления происходит в учредительных документах, а порядок 
их исполнения может быть указан и в иных регламентирующих 
документах.  

По составу и числу учредителей (участников) корпораций 
существуют регламентированные законодательством правила. Так, 
хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое 
выступает его единственным участником. Им не может быть другое 
хозяйственное общество, состоящее из одного лица (п. 2 ст. 66 ГК РФ). 
При доказательстве соблюдения данного требования к уставным 
документам ООО или АО, которые создаются одним юридическим 
лицом, прикладываются копии учредительных документов учредителя. 
Стоит отметить, что, при создании организации одним лицом, в лице 
единственного учредителя фактически объединяются все органы, и воля 
корпоративной организации совпадает с волей его учредителя, 
соответственно теряется значение законодательных требований по 
внутренней структуре хозяйственных обществ, порядку создания и 
полномочий их органов управления.  

В качестве полных товарищей в полных товариществах и 
товариществах на вере выступают физические лица в статусе 
индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации. В 
качестве участников хозяйственных обществ и вкладчиков в 
товариществах на вере выступают юридические лица и граждане (п 5. ст. 
66 ГК РФ). И напротив, не могут быть данными участниками и 
вкладчиками государственные органы и органы местного 
самоуправления, в случае если иное не установлено законом (п.6 ст. 66 
ГК РФ). Такая возможность предоставлена им, в частности, 
законодательством о приватизации. Также они не могут быть 
вкладчиками в товариществах на вере без получения одобрения 
собственника имущества учреждения, в случае если иное не установлено 
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законом. Стоит отметить, согласно ст. 66 ГК РФ, хозяйственные 
товарищества и общества могут быть участниками других хозяйственных 
обществ и товариществ, за исключением случаев, предусмотренных 
законом.  

Различают следующие виды собраний, проводимых высшим 
органом: на учредительском собрании отчитываются о своих действиях 
учредители, организация признается состоявшейся, впервые избираются 
постоянные органы управления; очередное (или годовое) собрание 
созывается периодически в сроки, предусмотренные законом и 
конкретизированные уставом, на таком собрании заслушивается отчет за 
прошедший финансовый год; для решения важных для хозяйствующего 
субъекта вопросов по инициативе указанных в специальных законах лиц, 
созывается внеочередное собрание.  

Для того чтобы общее собрание состоялось необходимо 
выполнение обязательных условий: во-первых, должен быть создан 
регламентирующий документ по организации проведения собрания, 
иначе оно должно будет действовать лишь на основании закона и устава, 
во-вторых, надлежащим образом необходимо уведомить о предстоящем 
собрании всех участников собрания, а также участники должны иметь 
возможность ознакомиться с необходимыми материалами, внести 
предложения по повестке дня до начала голосования, также обязательно 
необходимо сообщить всем учредителям (участникам, членам) об 
измененной повестке дня и указать срок окончания процесса в случае 
заочного голосования и, третье условие заключается в необходимости 
кворума для принятия решений. В случае отсутствия выполнения 
вышеуказанных требований решение, принятое на данном собрании, 
могут признать нелегитимным, если один из участников заявит о своих 
правах и выразит несогласие с данным решением. Так, Пленум ВАС РФ в 
своем постановлении отмечал, что решение общего собрания не имеет 
юридической силы в случае существенных нарушений, например, 
отсутствие кворума на собрании, нарушение компетенции высшего 
органа управления, а также принятие решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня [2].  

Итак, перед собранием необходимо должным образом известить 
членов о его предстоящем проведении. Исходя из положений п. 1, п. 2 
ст.36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ ( далее ‒ Закон об ООО), не 
менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членам 
необходимо отправить уведомление по предоставленным ими адресам 
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посредством почтовой, факсимильной связи либо электронной почты, в 
котором указываются дата, время и место проведения общего собрания, 
его форма, начало регистрации участников (их представителей), 
предлагаемая повестка дня общего собрания, а также вопросы, по 
которым необходимо представить свои предложения и сроки 
представления [3]. Причем изменить место проведения собраний можно 
только путем внесения изменений в устав. В своем Постановлении 
Четвертый Арбитражный Апелляционный суд от 24.04.2017 уточнял, что 
одним из нарушений норм права, которое приводит к недействительности 
решения общего собрания, является оповещение не должным образом 
участников общества о предстоящем собрании [4].  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что высший 
орган управления коммерческих корпораций может быть представлен в 
форме общего собрания участников. В состав органа входят учредители 
(участники), которые обладают правом участия (членства) в данной 
коммерческой корпоративной организации. Полномочия высшего органа 
на основании законодательства закрепляются в уставе организации, а 
порядок их исполнения может быть указан и в иных регламентирующих 
документах.  
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Аннотация: В статье анализируется участие прокурора в деле по 

спорам о воспитании детей. Можно сделать вывод о важности 
процессуальной роли прокурора в рамках рассмотренных категорий дел. 
Прокурор выступает в качестве гаранта законности принимаемых 
судебных актов и обеспечивает соблюдение публичных интересов, в 
связи, с чем его деятельность направлена, в том числе и на защиту прав 
детей, как одной из наименее защищенных групп граждан. Его участие 
действительно представляется необходимым при разрешении наиболее 
серьезных категорий дел, касающихся прав и интересов 
несовершеннолетних.  

Ключевые слова: участие прокурора, прокурорский надзор, 
споры о воспитании детей, участие в процессе, права 
несовершеннолетнего 

 
Прокурор, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ может участвовать в 

деле в двух процессуальных формах [1]. В первую очередь, он может 
обращаться в суд в защиту прав и интересов других лиц, когда они в силу 
возраста, недееспособности или по другим уважительным причинам не 
могут самостоятельно обратиться в суд. В таком случае прокурор 
обладает всеми процессуальными правами и обязанностями истца за 
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исключением права на заключение мирового соглашения, которое вряд 
ли применимо к делам о лишении или ограничении родительских прав. 
Таким образом, чаще всего процессуальная фигура прокурора в данном 
качестве фактически полностью заменяет собой ребенка, настоящего 
истца в рамках данных категорий дел, который в силу возраста и 
отсутствия у него гражданской процессуальной дееспособности не может 
самостоятельно обратиться в суд. В некоторых случаях прокурор может 
выступать в качестве истца и вместо родителя ребенка, который в силу 
уважительных причин не может самостоятельно обратиться в суд 
исковым заявлением. При этом, однако, прокурор в любом случае 
вступает в дело в защиту прав и интересов в первую очередь 
несовершеннолетнего.  

Тем не менее, в некоторых случаях суды необоснованно 
отказывают в принятии к производству исковых заявлений, поданных 
прокурором, в тех случаях, когда у ребенка имеется опекун или 
попечитель или же когда несовершеннолетний был помещен в 
организацию социального обслуживания или иную организацию для 
детей, оставшихся без попечения родителей. На это обращал внимание и 
Верховный Суд РФ, который разъяснил, что подобная судебная практика 
является ошибочной, поскольку право прокурора на обращение в суд в 
качестве процессуального истца не связано с наличием такого права у 
других лиц [2]. Действительно, право прокурора на обращение в суд 
закреплено и в семейном, и в гражданском процессуальном 
законодательстве РФ, при этом наличие права на иск у других лиц не 
должно являться препятствием для реализации прокурором своей 
возможности по подаче в суд искового заявления. С точки зрения 
обеспечения права ребенка на защиту, запрет обращения прокурора с 
исковым заявлением при наличии других лиц, имеющих такое право, 
будет означать невозможность защиты прав ребенка в случаях, когда 
данные лица по каким-либо причинам не подают соответствующее 
исковое заявление в суд.  

Право прокурора на обращение в суд в качестве процессуального 
истца по рассматриваемым категориям дел имеет важное значение в 
рамках защиты прав и интересов ребенка. Представляется, что подобная 
возможность предоставлена прокурору в связи с тем, что в случаях, когда 
имеются основания для лишения или ограничения родительских прав, 
ребенок находится в потенциально опасной для него ситуации, особенно 
в тех случаях, когда семья является неполной и родитель у ребенка всего 
один, и именно им нарушаются права несовершеннолетнего.  
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Тем не менее, исходя из материалов судебной практики, зачастую 
прокурорами подаются исковые заявления в защиту прав детей, 
находящихся в организациях, для детей, оставшихся без попечения 
родителей. При этом, в научной литературе отмечается, что иски, 
поданные прокурорами, отличаются тщательной предварительной 
подготовкой, т.к. обращению прокуроров в суд предшествуют проверки 
организации, в которой находится ребенок, они также истребуют все 
необходимые документы, подтверждающие статус несовершеннолетнего 
и основания нахождения его в организации для детей, оставшихся без 
попечения родителей [3, c. 18]. Важно отметить и тот факт, что 
подавляющем большинстве случаев исковые требования, содержащиеся в 
заявлениях, поданных прокурорами, удовлетворяются судами, а судебные 
акты, принятые по таким исковым заявлениям, редко отменяются судами 
вышестоящих инстанций.  

Не менее важную функцию имеет участие прокурора и в другой 
процессуальной форме, когда прокурор вступает в процесс для дачи 
заключения по существу рассматриваемого спора. Лишение родительских 
прав, как и ограничение в родительских правах, являются весьма 
серьезными мерами ответственности, которые существенным образом 
затрагивают права и интересы, как родителя, так и ребенка. В связи с 
этим, представляется, что участие прокурора в рамках данных категорий 
дел служит гарантом законности принимаемого по делу решения, а также 
формой защиты публичного интереса в рамках столь важных и серьезных 
с точки зрения защиты прав ребенка категорий споров. Восстановление 
родительских прав, где тоже обязательно участие прокурора, напротив, 
является реабилитирующей мерой, в связи, с чем особенно важно 
убедиться в том, что в случае удовлетворения исковых требований 
безопасности ребенка ничего не будет угрожать. Для подготовки 
заключения по существу спора, прокурор должен ознакомиться с 
материалами дела и исследовать доказательства. Свое заключение 
прокурор оглашает после исследования всех доказательств, при этом оно 
не является обязательным для суда. Тем не менее, как отмечается В.В. 
Ярковым, исходя из судебной практики, в случае несогласия с 
заключением прокурора, суд должен привести в судебном решении 
доводы, по которым он отвергает заключение в целом или в части [4, c. 
190]. 

Прокурор, помимо прочего, имеет право апелляционного, 
кассационного и надзорного обжалования судебных актов, принятых по 
делу с его участием или без его участия, но когда привлечение к делу 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 240 ~ 

прокурора являлось обязательным. В рамках судебных разбирательств в 
вышестоящих инстанциях по делам о лишении и ограничении 
родительских прав, а также о восстановлении в родительских правах, 
привлечение к рассмотрению дела прокурора также обязательно.  

Таким образом, можно сделать вывод о важности процессуальной 
роли прокурора в рамках рассмотренных категорий дел. Прокурор 
выступает в качестве гаранта законности принимаемых судебных актов и 
обеспечивает соблюдение публичных интересов, в связи, с чем его 
деятельность направлена, в том числе и на защиту прав детей, как одной 
из наименее защищенных групп граждан. В связи с вышесказанным, его 
участие действительно представляется необходимым при разрешении 
наиболее серьезных категорий дел, касающихся прав и интересов 
несовершеннолетних.  
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Аннотация: В статье анализируется понятие заочного 

производства как формы ускоренного производства. В конечном итоге не 
столь важно является ли в российской правовой системе институт 
заочного производства формой ускоренного производства или это всего 
лишь подвид ординарного процесса. Самое главное, что при некоторых 
недостатках анализируемого института суды, используя процессуальные 
нормы о заочном производстве, эффективно и справедливо отправляют 
правосудие по гражданским делам. 
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Так, например, в учебнике по гражданскому процессуальному 

праву под ред. Шакарян М.С. под заочным производством понимается 
«порядок рассмотрения и разрешения конкретного гражданского дела в 
случае неявки ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и 
месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах 
неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, если 
против этого не возражает истец, с вынесением решения, именуемого 
заочным». Подобное определение: «…заочное производство ‒ это 
установленный законом порядок проведения судебного заседания и 
вынесение решения по иску в отсутствие ответчика» [1, c. 289]. 

В вышеуказанных определениях института заочного 
производства есть следующая характерная черта: такое судопроизводство 
осуществляется при отсутствии в процессе ответчика. Означает ли это, 
что заочное производство является формой ускоренного производства 
или этот институт выступает в качестве наглядного примера наличия 
ординарного состязательного процесса? 
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Единого мнения среди ученых-теоретиков и практикующих 
юристов нет. Для правильного ответа на указанный вопрос следует 
обратиться к критериям ускоренного производства. Необходимо 
отметить, что в научном сообществе определения касательно ускоренного 
производства разнятся, а определенный перечень, закрепляющий тот или 
иной вид процедур, отсутствует. Громошина Н.А. в своей работе дает 
следующую наиболее точную дефиницию: «упрощение ‒ это модель 
процедуры осуществления правосудия, которая при ее идеальном 
функционировании в сопоставлении с обычной (общей, ординарной) 
также идеально функционирующей моделью, позволяет при меньшем 
объеме процессуальных действий, с меньшими финансовыми затратами и 
скорее достичь целей судопроизводства» [2, c. 199].  

Особенно важным является тот факт, что вышеуказанные авторы 
в своих работах не считают институт заочного производства 
упрощенным, а, напротив, относят его к ускоренной форме производства. 
Они полагают, что конструкция заочного производства включает в себя 
отличительный комплекс способов ускорения, посредством которых 
вынесение решения судьей по делу осуществляется по специальной 
законодательно предусмотренной процедуре отличной от обычного 
процесса. 

Указанные определения в полной мере отражают существенные 
признаки (критерии) форм ускоренного производства, а именно: 

1) процедура осуществления правосудия; 
2) меньший объем процессуальных действий, то есть решение по 

делу может быть вынесено при наличии усеченного состава юридических 
фактов; 

3) детальная регламентация законодательства в отношении 
конкретной процедуры. 

В соответствии с положениями главы 22 «Заочное производство» 
[3], закрепленной в ГПК РФ, институт заочного производства, бесспорно, 
является процедурой осуществления правосудия в гражданском процессе.  

Завершающим критерием форм ускоренного производства 
выступает детальная регламентация законодательства в отношении 
конкретной процедуры. Так в ст. 233 ГПК РФ содержится 
исчерпывающий перечень обязательных условий, предоставляющий суду 
право рассматривать гражданское дело по правилам заочного 
производства. Таковыми являются следующие условия: 

1) неявка в судебное заседание ответчика; 
2) извещение о времени и месте судебного заседания ответчика; 
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3) отсутствие сообщения со стороны ответчика об уважительных 
причинах неявки и просьбы о рассмотрении дела в его отсутствие; 

4) согласие истца на рассмотрение дела в порядке заочного 
производства. 

В случае нарушения перечисленных условий решение суда в 
порядке заочного производства подлежит отмене. 

Так на практике извещение о времени и месте судебного 
заседания ответчика признается судами ненадлежащим ввиду отсутствия 
необходимых доказательств. Это подтверждено практикой 
Новосибирского областного суда, который вынес Определение по делу № 
33-2473/2009 [4], согласно которому решение Первомайского районного 
суда г. Новосибирска подлежит отмене в связи с тем, что ответчик не был 
должным образом извещен о времени и месте судебного разбирательства. 
Данное дело было передано на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. 

Таким образом, условия, предоставляющие суду право 
рассматривать гражданское дело по правилам заочного производства, 
следует толковать в качестве возможности осуществления формы 
ускоренного производства. 

Рассмотренные нами определения конструкции заочного 
производства и три существенных признака формы ускоренного 
производства подтверждают тот факт, что заочное производство является 
формой ускоренного производства. 

Следует еще раз отметить, что описанная нами позиция в 
отношении ускоренного характера заочного производства не идеальна. 
Единого мнения по поводу природы заочного производства в доктрине 
нет. Помимо обозначенной нами позиции существует следующая точка 
зрения. 

Конструкцию заочного производства в российском праве 
нецелесообразно рассматривать в качестве формы ускоренного 
производства. Это связано с тем обстоятельством, что такие дела в суде 
ведутся по правилам искового производства с определенными 
исключениями, закрепленными в главе 22 ГПК РФ. К тому же решение, 
принятое по правилам заочного производства судом, не имеет 
значительных отличий от решения суда, вынесенного в обычном 
процессе. 

Суть еще одного аргумента против института заочного 
производства заключается в нарушении ст. 12 ГПК РФ правилами о 
заочном производстве, потому что процесс трансформируется в 
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односторонний и отсутствующий ответчик не способен отстаивать свои 
законные интересы во время первого судебного заседания по делу. Мы не 
можем согласиться с обозначенным аргументом. Во-первых, в рамках ч. 4 
ст. 233 ГПК РФ истцу запрещено осуществлять распорядительные права 
в заочном производстве. Соответственно, гражданский процессуальный 
кодекс соблюдает процессуальные права, не явившегося в зал судебного 
заседания ответчика. Во-вторых, односторонний характер процесса 
полностью зависит от поведения ответчика. При этом законодатель 
наделяет ответчика преимущественным правом обжалования заочного 
решения в срок до семи дней, чтобы суд смог вынести справедливое и 
объективное решение по рассматриваемому делу.  

В конечном итоге не столь важно является ли в российской 
правовой системе институт заочного производства формой ускоренного 
производства или это всего лишь подвид ординарного процесса. Самое 
главное, что при некоторых недостатках анализируемого института суды, 
используя процессуальные нормы о заочном производстве, эффективно и 
справедливо отправляют правосудие по гражданским делам. 
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отсылки как средства юридической техники. Кроме того, 
проанализированы соответствующие международно-правовые договоры 
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международного права. Определены различия между оговорками, 
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К средствам и приемам юридической техники относятся: 

оговорки, отсылки, презумпции, юридические конструкции и т.д. 
Непосредственную связь российского и международного права 
осуществляют оговорки и отсылки. Рассмотрим их более подробно.  

Отсылка ‒ часто применяемый прием юридической техники, 
целью которого является компактность нормативно-правового акта, 
недопущение повторов в тексте, его излагающим. Реализуя эту цель, 
законодатель, формулируя нормативное положение, отсылает к другим 
нормативно-правовым актам, в которых присутствует соответствующая 
регламентация [1]. 

Способом взаимосвязи российского и международного права 
является, например, отсылка, цель которой ‒ выполнение государством 
своих международных обязательств и решения конкретных отношений, 
возникших внутри государства. В этом случае норма права в 
национальное право не вводится.  
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Правовая оговорка – особый прием законодательной техники, 
предполагающий возможность изменения общего правила при наличии 
предусмотренных правом условий. При определенных обстоятельствах 
правовую оговорку можно рассматривать в качестве содержательного 
элемента правовой нормы [2]. 

В источниках международного права оговорка определяется как 
одностороннее заявление в любой формулировке и под любым 
наименованием, сделанное государством при подписании, ратификации, 
принятии или утверждении договора или присоединении к нему, 
посредством которого оно желает исключить или изменить юридическое 
действие определенных положений договора в их применении к данному 
государству [3]. 

Конституция РФ в ст. 15 указывает, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора [4]. 

Средством согласования российского законодательства с 
международным, ‒ к которому оправляют оговорки и отсылки,- является 
международный договор. Его роль - правовое сотрудничество государств 
для рассмотрения различных вопросов договорного права. Например: 
порядок заключения международных договоров, основания 
недействительности договоров, право на оговорку, право государств на 
участие в универсальных договорах и т.д. Право на оговорку является 
суверенным правом каждого государства. 

Основными проблемами можно выделить: неправильное 
разграничение отсылки и оговорки; оговорки и заявления о толковании. 

Необходимо обозначить, что оговорки ‒ это специальные 
правовые нормы, целью которых является урегулирование различных 
отношений. В то время как отсылки ‒ это приемы юридической техники, 
которые используются для связи одного акта с другим. 

Отличием оговорки от заявления является стадия внесения. 
Оговорка вносится на этапе подписания, ратификации и присоединения 
договора, а также имеет целью исключить или изменить юридическое 
действие договора для государства, которое ее сделало. Заявление же 
может быть сделано и после вступления договора в силу [3]. 
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Базовым источником, регулирующим все вышеуказанные 
элементы и отношения, является Венская конвенция о международном 
договоре 1969г.  

Также в 2008 году на шестидесятой сессии ООН были 
представлены «Тексты проектов руководящих положений об оговорках к 
международным договорам, принятые Комиссией до настоящего времени 
в предварительном порядке», содержащие руководство по практике 
применения оговорок и заявлений о толковании. 

Однако для более полного урегулирования всех вопросов мы 
предлагаем создание отдельных кодификаций или регламентов, 
определяющих правила составления оговорок, отсылок, заявлений о 
толковании.  
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Судья в США наделен полнотой юрисдикционного контроля. 

Следует отметить, что Конституция США определяет базисные 
положения по формированию американской системы судов. Согласно ст. 
III Конституции США, разделу 1 судебная власть в Соединенных Штатах 
предоставляется Верховному суду и таким нижестоящим судам, какие 
Конгресс может время от времени учреждать [1]. Нижестоящими 
являются апелляционный и окружные суды, суды штатов и суды округов 
штатов.  

Правовое регулирование статуса американских судей большей 
частью затрагивает их поведение в профессиональной и внесудебной 
деятельности, которое закреплено в различных законах, но одновременно 
продублировано в Кодексе поведения судей, что позволяет нам в своей 
работе исследовать именно его положения. Кодекс поведения судей в 
США применяется к окружным судьям США, районным судьям, судьям 
Суда по международной торговле, судьям Суда по федеральным 
претензиям, судьям по банкротствам и мировым судьям [2].  
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Судьи в США независимы и должны выносить свои решения в 
соответствии с законом, совестью и моралью. Это обеспечивается такими 
факторами, как конституционные средства защиты и гарантии, которыми 
пользуются судьи в США; дисциплинарная ответственность при 
неправомерных действиях судей; механизм преодоления конфликтов 
интересов; и др. . Эти средства обеспечения независимости судебной 
власти и судей отмечал американский Верховный судья Стивен Брайер 
(Стефан Брейер). Также несмотря на отсутствие целостности и единства в 
судебной системе США, на наш взгляд, статус судей можно считать 
единым на всей территории государства, ведь судьи пользуются рядом 
одинаковых прав, гарантий и несут равные обязанности вне зависимости 
от того судьей какого уровня или штата они являются и какой широтой 
полномочий обладают. Тем не менее, стоит повториться, что 
законодательно единство статуса судей в США не закреплено. При этом, 
конечно, компетенции судей различаются в зависимости от того, судьями 
каких судов, инстанций, уровней они являются. Довольно очевидно, что 
полномочия судьи Верховного суда и суда штата будут разниться. Так, в 
США, как и в Российской Федерации, единство статуса судей сочетается 
с его одновременным многообразием.  

Абсолютно всем судьям на протяжении осуществления ими 
полномочий необходимо сохранять безупречную репутацию согласно 
Конституции США, что можно считать их прямой конституционной 
обязанностью. А одной из гарантий их независимости и 
профессионализма является материальное обеспечение со стороны 
государства, выраженное в получении судьями достойной заработной 
платы, которая не может быть уменьшена в течение его работы в суде. 
Аналогично законодательству РФ американское не устанавливает 
ограничений срока пребывания судьи в должности (Статья III 
Конституции США). Более того законы США не содержат определения 
предельного возраста пребывания судьи в должности, единственным 
условием его работы является поддержание им безупречной репутации. 
Так, согласно некоторым исследованиям средний возраст пребывающих в 
должности судей на протяжении американской истории с 1789 года по 
2017 год находится в постоянной динамике и растет в большую сторону 
[3, c. 154]. Эта тенденция отражает как тот возраст, в котором пребывали 
в должности судьи, так и более широкие внешние изменения, такие как 
увеличение продолжительности жизни в целом. Так, средний возраст 
службы судьи к 2017 году стал достигать 70 лет. Стандарт 
«положительного образа» и безупречной репутации означает, что 
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подавляющее большинство судей по Статье III прекратили свою службу 
либо в результате добровольного выхода на пенсию, либо отставки или 
смерти. Действительно, только восемь из всех судей были привлечены к 
ответственности Палатой представителей и осуждены Сенатом.  

К судьям в США есть ряд установленных требований, однако они 
в некоторой мере отличны от установленных в отношении судей в РФ. 
Так, в Кодексе поведения судей США можно выделить пять основных 
«канонов» или правил: 

1) судья должен отстаивать честность и независимость судебной 
власти; 

2) судья должен избегать нарушений и появления какой-либо 
неправомерности во всех видах деятельности; 

3) судья должен выполнять свои обязанности честно, 
беспристрастно и добросовестно; 

4) судья может заниматься несудебной деятельностью так, чтобы 
свести к минимуму риск конфликта со своими судебными обязанностями; 

5) судья должен воздерживаться от участия в политической 
деятельности». 

По смыслу настоящего Кодекса любое должностное лицо или 
член федеральной судебной системы, уполномоченный выполнять 
судебные функции, является судьей, то есть должен соблюдать все 
установленные требования. Однако есть исключения для судей, легально 
работающих на полставки и совмещающих работу с другим видом 
деятельности и потому получающих меньшее вознаграждение; для судей 
pro tempore ‒ лица, назначенные временно исполнять обязанности судьи; 
для судей в отставке. Исключения для каждого типа судьи составляют 
определенные пункты, что указано в Кодексе поведения судей в США.  

В заключение, стоит отметить ответственность судей как 
неотъемлемый элемент статуса судьи. Судьи в США занимают свою 
должность до тех пор, пока их поведение соответствует их высокому 
статусу, и они никак не порочат своими действиями судебную власть. 
Если какое-либо лицо считает, что поведение судьи является 
ненадлежащим, он может подать жалобу на него. Кодекс США в 28 главе 
в параграфе 351 устанавливает несколько этапов относительно подачи 
жалоб: 

- подача жалобы любым лицом; 
- рассмотрение жалобы Главным судьей; 
- передача жалобы. 
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Согласно этой норме «любое лицо, утверждающее, что судья 
демонстрировал поведение, наносящее ущерб эффективному и 
оперативному судопроизводству, или утверждающее, что такой судья не 
может выполнять свои служебные обязанности из-за психической или 
физической инвалидности, может подать заявление через секретаря 
апелляционного суда округа письменную жалобу, содержащую краткое 
изложение фактов, иллюстрирующих такое поведение судьи» [4, с. 153]. 
Таким образом, судья отвечает за дисциплинарные нарушения, 
совершенные им в работе, проявившиеся в его негативном поведении.  

Судья может быть отстранен от должности по следующим общим 
причинам: 

1. Добровольная отставка по достижении определенного 
возраста с сохранением материального содержания, равного заработной 
плате, которую судья получал вплоть до выхода на пенсию. Однако для 
каждой возрастной категории, по достижении которой судья выходит на 
пенсию, установлены разные сроки службы, после которой он может 
претендовать на содержание: для 65 лет ‒ 15 летний срок службы, для 70 
‒ 10 летний, при этом на протяжении с 65 до 70 лет с каждым годом срок, 
пропорционально нарастающим годам, уменьшается. Таким образом, 
можно сделать вывод и о том, что все же есть некое ограничение 
предельного возраста пребывания судьи в должности, и этот возраст 
аналогичен установленному в РФ ‒ 70 лет ‒ или же находится в 
промежутке между 65 и 70 годами. Однако это не отменяет и того, что 
для судей разных должностей и судей судов различного уровня такой 
возраст может меняться. 

2. Выход на пенсию по инвалидности. Любой судья 
Соединенных Штатов, назначенный занимать должность и 
демонстрирующий хорошее поведение, который становится лишенным 
возможности выполнять свои обязанности, может уйти в отставку со 
службы, и Президент с представления и с согласия Сената назначает 
преемника. Судья, желающий уйти в отставку в соответствии с 
настоящим разделом, должен письменно подтвердить Президенту свою 
инвалидность. 
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Аннотация: В статье исследуется предоставление доказательств 

в разбирательство, т.к. оно является необходимостью при сопряжении с 
рядом цензов в их отношении: было бы иррациональным утверждать что 
арбитры, связанные обязательствами обеспечить должный процесс, 
гарантировать сторонам справедливое и эффективное с позиции 
временных и материальных затрат разрешение спора, а также вынести 
исполнимое и юридически признаваемое решение, стали бы принимать 
любые доказательства, представляемые сторонами. Исследование любого 
доказательства занимает время и усложняет процесс, также, при 
принятии «запятнанных» доказательств, исполнение решения ставится 
под угрозу. 
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Предоставление доказательств в разбирательство необходимо 

сопряжено с рядом цензов в их отношении: было бы иррациональным 
утверждать что арбитры, связанные обязательствами обеспечить 
должный процесс, гарантировать сторонам справедливое и эффективное с 
позиции временных и материальных затрат разрешение спора, а также 
вынести исполнимое и юридически признаваемое решение, стали бы 
принимать любые доказательства, представляемые сторонами. 
Исследование любого доказательства занимает время и усложняет 
процесс, также, при принятии «запятнанных» доказательств, исполнение 
решения ставится под угрозу. По данным причинам, и доказательствам 
при их предоставлении предъявляются критерии относимости, 
существенности (превенция ненужных временных и денежных затрат) и 
допустимости (обеспечение справедливого процесса и недопущение 
угрозы исполнению решения) [1, с. 250]. 

Необходимо уточнить, что данные критерии не стоит смешивать с 
достоверностью и весом доказательств: в то время относимость, 
допустимость и существенность являются имманентными свойствами 
самих доказательств, то есть их характеристиками, вес и достоверность 
лишь отражают оценку данных характеристик через призму других 
фактов (достоверность) или восприятие арбитра (вес доказательства). 
Критерии относимости, допустимости и существенности, конечно, 
проходят через индивидуальное восприятие арбитражного трибунала, от 
чего зависит их принятие в разбирательство, но при этом не 
определяются арбитрами. Категории веса и достоверности доказательств 
будут рассмотрены подробнее в третьей главе настоящей работы, а 
данная часть будет посвящена именно допустимости, относимости и 
существенности. 

Начнём с определений данных категорий. Допустимость 
(admissibility) доказательства может пониматься в узком и широком 
смысле, которые нередко смешиваются или подменяют друг друга в 
рамках даже авторитетных регулятивных актов доказательственного 
права: допустимость в широком смысле охватывает все свойства и 
критерии, применяемые к доказательствам, в том числе их относимость, 
существенность, достоверность, отсутствие ненадлежащей 
обременительности в предоставлении доказательства и общей 
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эффективности разбирательства. Таким образом, допустимость в 
широком смысле определяет саму возможность и целесообразность 
принятия доказательства к рассмотрению, и аналогичный подход отражен 
в Правилах МАЮ [2]: статья 9, озаглавленная «Допустимость и оценка 
доказательств» вбирает в себя все перечисленные категории, применимые 
к доказательствам, однако в первом пункте статьи допустимость, по всей 
видимости, уже понимается в узком смысле, то есть как юридическая или 
фактическая возможность арбитров принять доказательство в процесс. В 
Пражских правилах понятие допустимости не затрагивается, но в статье 
2.4. делается акцент на свойствах относимости и существенности; в 
Правилах МАЮ различные грани допустимости в широком смысле могут 
быть основаниями для непринятия или исключения доказательства из 
разбирательства, что в значительной степени сводится к определению 
того, насколько относимо и существенно доказательство. 

Понятия «относимость» и «существенность» исторически были 
неотделимы друг от друга как критерии для принятия доказательств в 
МКА, что нашло отражение в редакциях Правил МАЮ от 1999 и 2010 
года [3, с. 54]. В редакции Правил МАЮ от 2010 года указано, что 
доказательство может быть исключено «ввиду отсутствия значимой 
относимости к делу или существенности относительно его исхода», и 
данные уточнения очень важны. Относимость доказательства 
соотносится к необходимости стороны использовать доказательство в 
разбирательстве, для установления относимости доказательства нужно 
лишь констатировать намерение его использовать, и, в случае сомнений 
трибунала, дать пояснения; в целом, относимость доказательства 
соответствует низкому стандарту primafacie, и потому нечасто 
используется для исключения доказательств. Можно утверждать, что 
относимость ‒ скорее логический, чем правовой стандарт, поскольку он 
зачастую не требует от арбитров юридической компетенции, вместо этого 
от них ожидается умение формировать категории причинности и 
следствия. 

Гораздо интереснее обстоят дела с существенностью 
доказательства. Данным термином обозначается влияние доказательства 
на принятие арбитрами финального решения по делу ‒ очень 
расплывчатая дефиниция, которая к тому же требует значительного 
логико-юридического анализа от арбитров на стадии предоставления 
доказательства. В то время как относимость доказательства представляет 
собой невысокий стандарт, для убеждения арбитров в том, что 
доказательство им необходимо, придется приложить на порядок больше 
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усилий: перечень доказательств, на которые сторона может хотеть 
ссылаться часто оказывается шире, чем доказательства, на которые нужно 
ссылаться стороне, потому исключение относимых доказательств ввиду 
отсутствия у них необходимой существенности вполне возможно. 
Существенность доказательства значительно подрывается, если в 
разбирательстве уже есть сходные или идентичные доказательства, в 
таких случаях арбитры самостоятельно анализирую имеющийся перечень 
доказательств, чтобы затем определить, насколько выполнен стандарт 
доказывания по релевантному факту. 

Вопрос о балансировании между принятием и исключением 
доказательства является одной из самых трудных задач, стоящих перед 
арбитрами: в попытках вынести исполнимое решение, арбитры должны 
балансировать между угрозой исполнимости ввиду принятия 
недопустимого доказательства и непринятия относимого и 
существенного доказательства. Данная дилемма может быть 
относительно упрощена заключением соглашения между сторонами о 
допустимости отдельных доказательств или путём их коллаборации в 
объяснении арбитрам значимости и цели отдельных представляемых ими 
доказательств [4, с. 150]. Несмотря на то, что стороны теоретически могут 
достичь соглашения и по вопросам относимости и существенности 
доказательства, на практике это требует обстоятельного учёта многих 
переменных, в том числе особенностей публичного порядка юрисдикции 
исполнения решения, обстоятельств заключения указанного соглашения 
и особенностей доказательства, в отношении которого оно заключено; 
подобные соглашения, разумеется, не могут заключаться в экстенсивной 
манере, поскольку определение относимости и существенности 
доказательств, равно как и его веса, должно быть прерогативой 
незаинтересованных лиц, т.е. арбитров. 
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Аннотация: В статье анализируется термин «судебное 

усмотрение», так как он официально не закреплён в законодательстве, 
регулирующем гражданско-процессуальные отношения. В связи с этим в 
доктрине возникло значительное количество различных трактовок 
данного понятия, причём единообразного мнения учёных по этому 
вопросу не сложилось. Судебное усмотрение регулируется рядом 
нормативно-правовых и судебных актов. Они также исследуются в 
статье. 
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Судебное усмотрение регулируется рядом нормативно-правовых 

и судебных актов. В первую очередь, Конституция РФ заложила основу 
для существования современной судебной системы, задала механизм её 
работы, в том числе, предусматривая судебное усмотрение (гл. 7). 
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Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), Гражданский процессуальный кодекс 
РФ (ГПК РФ), Семейный кодекс РФ (СК РФ) содержат конкретные 
нормы, предусматривающие возможность применения судебного 
усмотрения в гражданском процессе. Кроме того, нельзя не упомянуть 
различные судебные акты, в частности, постановление Пленума 
Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ»; 
постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за 
нарушение обязательств»; постановление Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебном решении» и т.д. 

Несмотря на это, термин «судебное усмотрение» официально не 
закреплён в законодательстве, регулирующем гражданско-
процессуальные отношения. В связи с этим в доктрине возникло 
значительное количество различных трактовок данного понятия, причём 
единообразного мнения учёных по этому вопросу не сложилось. Разные 
группы авторов предлагают собственные дефиниции, так или иначе 
отличающиеся по некоторым признакам, определяющим в их 
представлении сущность судебного усмотрения в гражданском процессе. 

В частности, Н.Н. Тарусина предлагает следующее понятие 
судебного усмотрения: его можно рассматривать в качестве 
предусмотренной правовыми нормами деятельности суда, 
заключающейся в выборе определённого варианта решения правового 
вопроса, ограниченной общими началами законодательства и 
правоприменения [1, c. 7]. Особенное внимание автором уделяется 
ограничению судебного усмотрения законом (нормами процессуального 
и материального права), т.е. соответствию сущности этой категории 
принципу законности судопроизводства. Кроме того, Н.Н. Тарусина 
размышляет о том, является ли судебное усмотрение правом судьи или 
его обязанностью. Автор отмечает, что в данной категории имеет место 
сочетание и права, и обязанности суда, что хотя и разрушает 
классическое деление на «права» и «обязанности», однако достаточно 
полно отражает то, как это явление практически реализуется (что не 
всегда дословно соответствует букве закона). Эту позицию 
поддерживают и другие исследователи.  

О.В. Берг указывает на то, что под судебным усмотрением 
следует понимать право судьи производить определённые 
процессуальные действия, которым процессуальный закон придал 
обязательный характер [2, c. 10]. Д.И. Артёмова, И.А. Куканова 
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понимают под категорией «судебное усмотрение» относительно 
свободный выбор, который осуществляется судом и касается возможного 
правового решения в рамках конкретной ситуации. Исследователи 
отмечают, что судебное усмотрение не подразумевает под собой 
безусловное и абсолютное мнение суда, а является именно ограниченным 
установленными пределами выбором [3, c. 32]. 

В свою очередь, А.Д. Кириллова под судебным усмотрением 
подразумевает субъективное мнение судьи, на котором он основывается 
при формировании выводов в конкретной ситуации, выбирает 
определённый вариант поведения в ходе рассмотрения дела. Также 
исследователь понимает под судебным усмотрением некий ресурс для 
принятия правоприменителем (в данном случае ‒ судом) решения в 
правовых рамках, которые установлены законодателем [4, c. 196]. 

Также судебное усмотрение можно трактовать, как комбинацию 
объективной возможности судьи совершить свободный выбор одного из 
возможных вариантов правовых решений ситуаций, которые закреплены 
в праве, и ограниченности набором правил, которые изложены в 
правовых нормах. М.К. Истомина, в свою очередь, подчёркивает, что 
судебное усмотрение не является диспозитивностью суда, поскольку суд 
в данном случае предстаёт в качестве субъекта, обладающего 
исключительно публичными интересами (ст. 2 ГПК РФ устанавливает 
интересы суда). Исследователь К.П. Ермакова под судебным 
усмотрением понимает законное правомочие суда по выбору наиболее 
целесообразного варианта разрешения дела среди нескольких 
установленных законом альтернатив [5, c. 94]. 

Рассуждая о дефиниции «судебное усмотрение», С.С. Шкурко 
приводит следующий вариант: это неотъемлемая часть 
правоприменительной деятельности суда, выражающаяся в выборе 
законного, мотивированного и обоснованного решения, который 
совершается уполномоченным субъектом (судьёй), исходя из его личного 
убеждения в пределах права [6, c. 181]. И.С. Юринская указывает на то, 
что судебное усмотрение является собирательным понятием, которое 
подразумевает под собой результат общего отражения каждого 
оказывающего влияние на принимаемое решение по делу фактора в 
сознании судьи [7, c. 108]. 

С учётом рассмотренных подходов к понятию судебного 
усмотрения, дополняя его определёнными характеристиками (дуализм, 
обязательность), представляется возможным сформулировать следующее 
понятие: судебное усмотрение ‒ это одновременно субъективное право и 
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установленная законом обязанность суда рассмотреть и разрешить дело 
по существу, результатом чего являются судебные действия и акты как 
промежуточного, так и итогового характера. Указанные выше авторы 
делали акцент на том, что судебное усмотрение отражается главным 
образом в судебном решении, однако автор полагает, что дискреция суда 
активно проявляется и в актах, издаваемых судом до момента принятия 
решения по делу. В частности, при принятии исковых заявлений к 
рассмотрению, при удовлетворении ходатайств или отказе в этом, при 
назначении экспертиз различного характера, при оценке доказательств и 
т.д. В связи, с чем следует придавать не меньшее значение и этим 
действиям (отражающимся также в судебных определениях) как 
маркерам судебного усмотрения. Также по этой причине можно 
подчеркнуть, что без усмотрения невозможна правоприменительная 
деятельность суда, поэтому рассматриваемую категорию можно также 
определить как обязательный элемент осуществления судьёй своих 
властных полномочий. 
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Аннотация: В статье рассматривается термин «пробел» в праве. 

Правовая норма, смысл которой кому-то не вполне понятен или кажется 
не справедливым, может обобщенно именоваться «правовым пробелом». 
Поэтому исследуется природа пробелов права и формулируется 
определение пробелов права, отграничив их от смежных явлений. В 
качестве синонима термина «пробел права» некоторые авторы 
употребляют выражение «юридическая лакуна». 

Ключевые слова: пробел в праве, правовая норма, природа 
пробелов в праве, пробельность в российском праве 

 
Термин «пробел» достаточно популярен в юридической 

литературе. Как справедливо отмечает И.П. Кожокарь, довольно часто он 
используется в самом широком значении: под ним подразумеваются 
«любые недостатки, недочеты закона, просчеты законодателей». Даже 
правовая норма, смысл которой кому-то не вполне понятен или кажется 
не справедливым, может обобщенно именоваться «правовым пробелом» 
[1, c. 85]. Поэтому нам необходимо исследовать природу пробелов права 
и сформулировать определение пробелов права, отграничив их от 
смежных явлений. В качестве синонима термина «пробел права» 
некоторые авторы употребляют выражение «юридическая лакуна». 
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Согласно ст. 6 Гражданского кодекса РФ (далее ‒ ГК РФ), «в 
случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего 
Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или 
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким 
отношениям, если это не противоречит их существу, применяется 
гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения 
(аналогия закона) [2]. При невозможности использования аналогии 
закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал 
и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований 
добросовестности, разумности и справедливости». Данная статья 
регламентирует применение принципа аналогии в гражданском 
законодательстве. Схожие нормы содержит Гражданский 
процессуальный кодекс РФ (ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11) и Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ (ч. 5 ст. 3, ч. 6 ст. 13). 

Таким образом, существование пробелов права, и в том числе 
гражданского процессуального права, в России признается официально, 
хотя как определение этого феномена, так и прямое указание на него в 
действующем законодательстве отсутствует. Это обстоятельство 
подчеркивает необходимость дальнейшего изучения темы пробельности 
российского права. 

А.Г. Карапетов в своем масштабном новаторском исследовании с 
сожалением отмечает, что за рубежом изучению правовых пробелов 
традиционно уделяется несоизмеримо больше внимания, чем в России. 
Этому явлению посвящено поистине огромное число глубоких, 
фундаментальных научных трудов, благодаря чему зарубежная теория в 
изучении юридических лакун в последние десятилетия достигла 
впечатляющих результатов [3, c. 4].  

В частности, западные правоведы называют следующие условия 
возникновения пробелов: наличие правовой системы; отсутствие 
соответствующих правовых норм; существование конкретных споров, 
требующих правового разрешения. Таким образом, теоретики 
подчеркивают, что юридическая лакуна имеет сложную природу. Её 
нельзя понимать упрощенно, как некий смысловой «пропуск» в тексте 
конкретного закона. Необходимо принимать во внимание и оценивать 
всю сложившуюся систему законодательных актов в определенной 
отрасли права, а также реальные правоотношения, нуждающиеся в 
правовом регулировании. 

В нашей стране на теоретическую разработку проблемы пробелов 
права серьезное влияние оказали исторические и социально-
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политические факторы. В дореволюционной России изучение пробелов, 
можно сказать, успело сделать только первые шаги. Во многом находясь 
под влиянием немецкой школы позитивного права, именитые русские 
юристы ‒ Г.Ф. Шершеневич, Ю.С. Гамбаров, С.А. Муромцев ‒ 
однозначно признавали наличие пробелов в позитивном праве. Однако, 
скрупулезного исследования сущности юридических лакун они, как 
правило, не проводили, концентрируя внимание на вопросах их 
предотвращения и преодоления в судебной практике. В отдельных 
случаях можно встретить попытки объяснения причины возникновения 
пробелов. Например, у известного правоведа конца XIX ‒ начала XX 
веков В.М. Хвостова находим: «…мы имеем дело… с исправлением 
недостатка в самой идее законодателя: последний не охватывает всего 
круга отношений, которые следовало охватить». 

В советский период юридические лакуны не часто становились 
объектом теоретического исследования, в силу нескольких причин. 
Глубокая проработка какой-либо темы обычно обусловлена высокой 
степенью её актуальности, но заявить вслух о пробельности советского 
законодательства как о насущной проблеме осмеливался не каждый 
правовед. Кроме того, раскрытие сущности правовых пробелов 
предполагает и дальнейшее осмысление способов их преодоления. 
Однако, в условиях отсутствия независимой судебной системы, это 
осмысление бесперспективно. Как отмечает В.В. Лазарев, в советский 
период проблема чаще освещалась в рамках критики буржуазных 
правовых концепций [4, c. 28]. 

Рассмотрим один из примеров. Так, известный советский ученый 
С.И. Вильнянский считал, что пробел ‒ это ситуация, «когда для данного 
случая вообще нет нормы, или когда существует несколько норм, 
находящихся между собой в противоречии, или, наконец, когда 
действующая норма страдает неполнотой, то есть не учитывает 
полностью всех конкретных особенностей данного случая». Данное 
определение сложно признать удачным, поскольку оно отождествляет 
юридическую лакуну с коллизией правовых норм. Кроме того, при 
буквальном понимании слов автора мы должны прийти к выводу, что 
норма закона обязана «учитывать полностью все конкретные особенности 
данного случая», что на практике недостижимо и потому является 
заблуждением.  

Интерес к углубленному изучению пробелов права среди 
российских ученых возрос в последние десять ‒ пятнадцать лет. В силу 
изложенного, основательных трудов в этой сфере пока не много, 
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большую часть публикаций составляют статьи небольшого формата, 
раскрывающие отдельные аспекты темы. Позиция отечественных 
правоведов относительно характерных признаков пробелов права 
окончательно не сформирована. 

По мнению К.В. Ображиева, большинство современных авторов 
понимают под пробелом в законе «полное либо частичное отсутствие 
правовых норм, необходимых для регулирования общественных 
отношений, объективно требующих правового воздействия» [5, c. 101]. 
Аналогичное определение находим у Д.А. Туманова: «Пробел в 
позитивном праве ‒ это отсутствие в законодательстве правовой нормы 
или неполнота такой нормы в отношении тех фактов общественной 
жизни, которые в силу объективной необходимости (независимо от 
времени ее появления) находятся в сфере правового регулирования».  

Как видим, в настоящее время представления отечественных и 
зарубежных правоведов о сущности юридических лакун во многом 
совпадают. Из вышеприведенных определений можно вывести 
следующие характерные признаки пробелов права: 

1) пробел может быть выражен как полным отсутствием нормы, 
так и ее неполнотой; 

2) существует реальный случай (реальные правоотношения), 
требующий урегулирования при помощи нормы; 

3) данный реальный случай действительно подлежит правовому 
регулированию при помощи нормы. 
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Аннотация: В статье анализируется арбитражная реформа ‒ это 

обусловлено ее неоднозначными итогами, а также недостаточным 
регулированием области разрешения споров в арбитраже до проведения 
реформы. Рассматриваются два проблемных вопроса реформы, во-
первых, введение строгих требований для арбитражных центров для 
функционирования в качестве постоянно действующих арбитражных 
учреждений, и, во-вторых, разрешение вопроса об арбитрабельности 
корпоративных споров, как одних из важнейших для развития экономики 
государства. 

Ключевые слова: арбитражная реформа, корпоративные споры, 
арбитрабельность, третейское разбирательство 

 
Арбитражная реформа стала одной из самых значимых и 

обсуждаемых в юридических кругах за последние годы. Это обусловлено 
ее неоднозначными итогами, а также недостаточным регулированием 
области разрешения споров в арбитраже до проведения реформы. 

Результатом реформы стало принятие двух федеральных законов: 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ [1], а также федерального закона от 29 
декабря 2015 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим 
силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» [2] в связи с принятием Федерального 
закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации». Существенные поправки были внесены, в том числе, в Закон 
о международном коммерческом арбитраже. Данные изменения привели 
к значительной унификации и гармонизации регулирования внутреннего 
и международного арбитража на территории Российской Федерации.  

Причины проведения реформы содержатся в пояснительной 
записке к Закону об арбитраже. Во-первых, отмечается, что 
дореформенное регулирование не обеспечивало «высокий уровень 
третейского разбирательства». Вместе с тем, признается важность 
данного института для гражданского оборота. Во-вторых, речь идет о 
злоупотреблениях в сфере арбитража. Справедливо отмечено, что именно 
их следствием становится дискредитация всего третейского 
разбирательства.  

У каждой масштабной реформы есть не только причины, но и 
предпосылки, то есть определенные события, продемонстрировавшие 
необходимость изменений. Относительно арбитражной реформы в 
качестве такого события приводят постановление Конституционного суда 
Российской Федерации, который именовал арбитраж «институтом 
гражданского общества, наделенным публично значимыми функциями» 
[3]. Данная правовая позиция позволяет сделать вывод о практически 
полной самостоятельности арбитражных учреждений, минимальном 
вмешательстве со стороны государства. Это положение дел свойственно 
международному коммерческому арбитражу как независимому от 
влияния государства. С другой стороны, этот способ разрешения споров 
будет эффективным, только если арбитражным учреждениям будут 
доверять как государственные суды в различных юрисдикциях, так и 
крупные бизнес-игроки (стороны споров).  

Двумя самыми проблемными вопросами реформы стали, во-
первых, введение строгих требований для арбитражных центров для 
функционирования в качестве постоянно действующих арбитражных 
учреждений (далее ‒ ПДАУ), и, во-вторых, разрешение вопроса об 
арбитрабельности корпоративных споров, как одних из важнейших для 
развития экономики государства.  

Обратимся к первому блоку изменений относительно 
арбитражных учреждений. Главным нововведением стало требование о 
получении специального разрешения со стороны государства для 
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функционирования арбитражного учреждения в качестве 
институционального или, в терминологии федеральных законов, ПДАУ. 
Данное право должно быть получено не самим арбитражным 
учреждением, а некоммерческой организацией, при которой оно создано. 
Необходимо отметить, что были сделаны два исключения из общего 
правила: для Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате РФ (далее ‒ МКАС при ТПП) и Морской 
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ. Это было 
обусловлено значительным опытом и авторитетом данных учреждений, 
успешно функционирующих с 1930-х гг. 

Думается, что данную часть реформы не стоит оценивать 
однозначно, она имеет как достоинства, так и недостатки. Реформа 
решила проблему существования так называемых «карманных» 
арбитражей. Точная статистическая информация об их количестве 
отсутствует, их число до реформы варьировалось от полутора до трех 
тысяч. Данные арбитражи создавались при крупных компаниях и 
рассматривали споры таких компаний с их контрагентами, работниками и 
так далее (например, Лукойл, Уралсиб). Структура организации 
арбитражей приводила к их несоответствию важнейшим принципам 
независимости и беспристрастности. Представляется, что едва ли не 
более серьезным последствием был низкий уровень доверия к арбитражу 
в целом: как со стороны бизнес-сообщества, так и судейского корпуса. В 
качестве основного недостатка третейской реформы следует выделить 
резкое и, возможно, чрезмерное сокращение количества ПДАУ, а также 
возникшие на практике сложности в получении надлежащего статуса для 
иностранных арбитражных учреждений. Эта проблема особенно важна 
для международного коммерческого арбитража. Несмотря на то, что 
согласно законодательству, иностранному арбитражному учреждению 
достаточно иметь лишь «широко признанную международную 
репутацию», на практике процесс оказался гораздо более сложным.  

К сожалению, не все ограничения арбитрабельности 
корпоративных споров видятся обоснованными. Неясны мотивы 
относительно полной неарбитрабельности некоторых споров (например, 
споров «о созыве общего собрания юридического лица» или же «споров, 
связанных с исключением участников юридических лиц»). Данные споры 
представляются типичными для внутрикорпоративных и, по общему 
правилу, не содержат публичного элемента, который мог бы 
препятствовать арбитрабельности.  
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Важно отметить, что арбитражная реформа продолжается и 
сейчас. Так, в конце марта 2019 г. вступили в силу поправки к Закону об 
арбитраже. Прежде всего, они касаются арбитражей ad hoc, статус 
которых важен для корпоративных споров в связи с запретом 
рассмотрения таковых. Если учреждение не получило право действовать 
как ПДАУ, то ему запрещается администрировать ad hoc процессы 
(например, назначать арбитров). Кроме того, еще одно изменение 
непосредственно касается корпоративных споров, а именно условно-
арбитрабельной категории. Новые нормы не предусматривают 
требования о рассмотрении ряда условно-арбитрабельных споров с 
применением специальных правил [4, c. 47]. 

В целях анализа произошедшей реформы интересно рассмотреть 
мнения иностранных арбитров. К сожалению, большинство отмечает 
чрезмерные сложности в процессе получения статуса арбитра в РФ. В 
конечном счете, многие арбитры согласны отозвать свои кандидатуры, 
что отрицательно отражается на развитии международного 
коммерческого арбитража в РФ.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

организации воспитательной работы классного руководителя с классом в 
цифровой образовательной среде. Автор анализирует цели, задачи, 
содержание деятельности классного руководителя. В работе уделяется 
внимание особенностям поколения сегодняшних школьников. 
Определяются формы работы с классом в цифровой образовательной 
среде. Выявляются проблемы и риски воспитания в дистанционном 
образовании. 

Ключевые слова: воспитание, классный руководитель, цифровая 
образовательная среда 

 
Современный мир захватила эпоха цифровой революции во всех 

сферах жизни. Образование, школа, подрастающее поколение оказались в 
фокусе рисков и противоречий. Остро встал вопрос: «Какой должна быть 
школа XXI века, на формирование каких качеств должно быть 
ориентировано воспитание, и как решению этих вопросов могут 
способствовать новые информационные технологии?» [1].  

Традиционно в школе воспитанием обучающихся занимался 
классный руководитель. Должность классного руководителя была 
введена в 1934 году. Классный руководитель ‒ это учитель, 
организующий учебно-воспитательную работу в порученном ему классе. 
Деятельность классного руководителя регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации, Федеральными 
государственными образовательными стандартами, Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, Методическими рекомендациями для работников, 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 269 ~ 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 
организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. 
N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях») и др.  

В современной педагогике воспитание понимают как передачу 
накопленного опыта и социальной культуры; как воспитательное 
воздействие на группу, коллектив; как воспитательное взаимодействие 
воспитанника и воспитателя; как организацию образа жизни и 
деятельности воспитанника; как создание условий для развития личности 
воспитанника. Существуют многочисленные подходы и воспитательные 
концепции, способствующие формированию содержания воспитания. 
Наиболее ярко сегодня представлены компетентностый, средовый, 
личностно-деятельностый, культурологический подходы; концепции 
формирования базовой культуры личности, гуманистического и 
личносто-ориентированного воспитания. Их идеи определяют цели, 
задачи, содержание, формы и методы организации воспитательной 
работы с коллективом класса и отдельно с каждым школьником [2]. 

Главной целью деятельности классного руководителя заявлено 
формирование и развитие личности в соответствии с семейными и 
общественными духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями. Эта центральная идея дополняется задачами, среди которых: 
формирование у школьников способности реализовать свой потенциал за 
счёт активной жизненной позиции, участия в волонтёрском движении, 
детских общественных движениях, творческих и научных сообществах; 
формирование у учеников нетерпимого отношения к негативным 
явлениям социальной действительности: кибербуллингу, деструктивным 
сетевым сообществам, употреблению вредных веществ, культу насилия, 
агрессии, обесцениванию жизни и др. [3, 4]. 

Все мы понимаем, что без нового цифрового подхода не 
обойтись. Как свидетельствуют данные Всемирного экономического 
форума: 64 процента детей, которые уже учатся в школе, будут работать 
по специальностям, неизвестным нам сегодня. Нам предстоит научиться 
жить в ситуации неопределённости, когда учиться и переучиваться 
придется очень быстро. Мы, согласны, что развитие электронного 
обучения уже стало частью национальной безопасности страны [1].  

Способно ли цифровое образование помочь в решении проблем 
обучения и воспитания? Может ли оно способствовать развитию 
творческих способностей детей, укреплению связи школы и семьи 
учащихся? Связано ли цифровое образование с рисками для педагогов и 
обучающихся, какие риски могут быть допущены? 
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В 2017 году Сбербанк проводил исследование, которое выявило 
ряд фактов о современной молодёжи. Молодых людей, родившихся в 
период с 1997 по 2010 год, принято называть «поколение Z». Они 
«родились с кнопкой на пальце» и уверены в своей уникальности; им 
всегда важно быть на связи; у них нет долгосрочных трендов; они 
считают, что работа должна приносить радость, а взрослый не является 
авторитетом априори [1].  

Современные школьники быстрее овладевают цифровыми 
инструментами, чем их взрослые наставники. Но это не значит, что 
социальные компетенции и личностные качества формируются у них 
также успешно. 

Цифровую образовательную среду мы рассматриваем как 
совокупность информационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач образовательного процесса. У подростков, 
живущих в условиях новых технологий, должны быть воспитаны такие 
качества, как ответственность, критичность к получаемой информации, 
бережное отношение к природе, культуре, нравственным ценностям, 
здоровью, труду; сформированы умения целеполагания, самоконтроля, 
саморефлексии, оценки и самооценки, стремление к 
самосовершенствованию; ориентировочные умения, востребованные 
современным миром; коммуникативные навыки, готовность к 
сотрудничеству и лидерству [3].  

Повышению образовательных результатов у нового поколения 
будут способствовать проектирование и сопровождение индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося, персонифицированное 
вовлечение во внеурочную деятельность и дополнительное образование, 
развитие талантов. 

Классный руководитель должен помогать адаптироваться 
школьникам к новым условиям обучения: вовлекать их в детские 
общественные объединения, движения, волонтёрскую деятельность; 
организовывать предпрофильную подготовку, помогать организовывать 
досуг. 

Взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей в 
цифровой образовательной среде может быть организовано на разных 
образовательных платформах. Это может быть Zoom, ЯКласс, Microsoft 
Teams, Skype, мессенджеры, социальная сеть «ВКонтакте». Из числа 
самых активных детей можно выбирать цифровых кураторов, которые 
будут помогать учителю в организации работы. Дистанционные формы 
работы могут способствовать социализации детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Внедрение цифровых технологий в работу 
классного руководителя позволит заинтересовать и мотивировать даже 
самых пассивных учащихся. 

Классный руководитель может организовывать онлайн-тренинги, 
индивидуальные «виртуальные» встречи, интерактивные игры, квесты, 
флешмобы, челленджи, онлайн-лагеря. Интересными формами работы 
являются онлайн-путешествия по музеям, выставочным залам, 
картинным галереям. Можно организовать просмотры художественных и 
документальных фильмов, спектаклей, заочные путешествия по другим 
странам. 

Цифровое образование обладает большим количеством плюсов. 
Оно расширяет возможности отбора и доступа к информации, делает 
образовательный процесс более гибким, способствует овладению новыми 
формами творческих работ и способами их предъявления. Каждый 
школьник в виртуальном мире может найти новых друзей, сообщества по 
интересам.  

Классные руководители тоже получают возможность обогащать 
свой опыт, расширять профессиональные контакты, взаимодействуя с 
коллегами в социальных сетях, участвуя в проведении вебинаров, 
педагогических марафонов, конкурсов. Учительские сайты позволяют 
распространять свой опыт и знакомиться с интересными методическими 
материалами других школ и педагогов. Российская электронная школа, 
Московская электронная школа, цифровые ресурсы методических 
центров наполняют дистанционную среду новыми рекомендациями, 
полезными советами, создают возможность для учителей развивать 
сетевые сообщества; ведут к поиску новых форм сотрудничества. 

Использование цифровых технологий предоставляет новые 
формы взаимодействия семьи и школы. Это совместные чаты в 
мессенджерах, групповые и индивидуальные встречи в Zoom, создание 
поздравительных видеороликов к праздничным датам и многое другое. 

Вместе с тем, существует и много проблем, которые появились с 
развитием цифрового пространства. Формальным является требование к 
регистрации в социальных сетях с четырнадцати лет. По факту, мы 
можем увидеть там страницы даже дошкольников. Доступ к асоциальным 
программам для детей практически не ограничен. Появляется интернет-
зависимость, селфизм, происходит оцифровка сознания ‒ клиповое 
мышление, дети подражают поведению взрослых в Интернете. 
Нарушение этики общения в сети может стать источником конфликтных 
ситуаций и даже преступлений. Классный руководитель оказался в 
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ситуации, когда он вынужден отзываться на сообщения, поступающие 
круглосуточно. Это ведёт к эмоциональной усталости и 
профессиональному выгоранию. И у детей, и у взрослых ухудшается 
зрение, портится осанка, гиподинамия становится причиной лишнего веса 
и сосудистых заболеваний. 

Мы столкнулись также с тем, что не у всех детей есть 
компьютеры, позволяющие работать в видеоформате; не каждый ребёнок 
может включить камеру, так как у него нет отдельной комнаты; наконец, 
не всегда интернет-соединение стабильно и позволяет работать без 
помех. Не регламентировано количество времени, которое может 
занимать дистанционное обучение в течение дня.  

Мы видим, что перед педагогическим сообществом стоят задачи, 
которые нам необходимо обсуждать и совместно искать способы их 
решения.  
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компетенции молодого педагога. Автором обосновывается актуальность в 
развитии личностной компетенции молодого педагога. Рассматриваются 
психолого-педагогические исследования по проблеме развития 
личностной компетентности молодого педагога. Особое внимание 
уделено характеристике направлений в развитии личностной 
компетенции молодого педагога. 
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В условиях реформирования системы отечественного 

педагогического образования, направленность на развитие личности 
обучающегося является одним из определяющих принципов построения 
образовательного процесса, позволяющим эффективно учиться, 
реализовать свои образовательные потребности и будущие 
профессиональные запросы. Поэтому в качестве одной из задач 
образовательного учреждения ставится формирование современной 
образовательной среды, которая способствует развитию личности 
обучающегося. Решение данной задачи зависит от профессиональной 
компетентности педагогических работников, в том числе и молодых 
специалистов [1, 2].  

Согласно исследованиям, личностная компетентность включает в 
себя готовность и способность педагога учиться на протяжении всей 
жизни, работать над изменением своей личности, поведения, 
деятельности и отношений с целью прогрессивного личностно-
профессионального развития [3, 4].  

В психолого-педагогических исследованиях раскрываются 
различные аспекты деятельности молодого педагога, его личностные 
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качества, творческий потенциал и продукты профессионального труда 
(И.О. Гилева, С.И. Гусева, А.С. Тотанова), рассматривается уровень 
педагогической культуры молодого специалиста (Е.Ч. Козырева), уделено 
внимание вопросу развития оценочных умений молодого педагога в 
процессе профессиональной деятельности (М.О. Бабуцидзе), 
формированию положительной мотивации (Т.Э. Сизикова). 

В современных исследованиях определены различные 
направления в развитии личностной компетентности молодого педагога и 
как следствие повышение его профессионального мастерства. 
Остановимся на их краткой характеристике. 

Одно из первых направлений, на наш взгляд наиболее важных ‒ 
это углубление научных знаний педагога. Сущность данного направления 
состоит в мотивации молодых педагогов к самостоятельному обучению, 
без команды вышестоящего руководства.  

Вторым, принципиальным направлением является вопрос 
повышения психолого-педагогического уровня знаний педагога. В 
области педагогики и психологии, как и в других науках, педагоги имеют 
разную степень подготовки. В современных условиях возникают новые 
технологические процессы, совершенствуются технологии, которые 
применялись ранее, данные процессы предоставляют много новых 
возможностей, по этому, молодому педагогу необходимо регулярно 
повышать уровень своих знаний в данных сферах. 

Повышение научно-методического уровня ‒ это направление в 
соответствии, с которым, обучаясь профессии, мы получаем в основном 
теоретические знания, на практике работа выглядит иначе, чем в теории. 
В связи с этим молодым педагогам необходима помощь наставников ‒ 
педагогов стажистов в процессе организации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся. 

Формирование профессиональных компетенций молодых 
педагогов является следующим направлением в развитии их личностных 
качеств. Данный процесс является непрерывным и систематическим. 
Зачастую недостаток профессиональных педагогических навыков 
актуален только для молодых специалистов, но и для педагогов со 
стажем. К сожалению, в сфере образования встречаются немолодые 
специалисты, которые затрудняются грамотно разработать сценарий 
учебного занятия и организовать его на практике.  

Следующее направление ‒ культура педагогического общения. В 
области образования, как и в каждой другой, принят определенный 
деловой этикет, которого должны придерживаться сотрудники. Проблема 
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заключается в том, что профессиональное образовательное учреждение 
дает выпускнику ‒ будущему педагогу лишь теоретическое 
представление о деловом этикете и нормах профессиональной 
деятельности, а навыки развиваются на практике, в период 
осуществления самой деятельности. Низкий уровень сформированности 
делового этикета молодого педагога может проявляться в виде агрессии 
по отношению к обучающимся, например, повышение голоса или 
унижение при других людях. Перечисленное приводит к падению 
авторитета молодого педагога.  

Развитие способностей работать в коллективе ‒ еще одно 
направление в развитии личностной компетентности молодого педагога. 
Вступая на профессиональный путь развития, молодой педагог 
сталкивается с новым коллективом, новыми взаимоотношениями. 
Появляется новый вид деятельности ‒ совместный.  

Под направлением ‒ освоение корпоративных норм поведения, 
имеем в виду следующее, педагог всегда был и остается примером для 
подражания. То, как он себя проявляет в работе, его поведение, общение 
с коллегами и обучающимися, его реакции становятся средством 
воспитания. Обучающиеся, наблюдая за педагогом, копируют формы его 
поведения в той или иной ситуации, а также манеры общения.  

Речь педагога является инструментом его работы. От того 
насколько грамотна и правильно поставлена речь педагога зависит и 
грамотность речи обучающихся. Насколько хорошо молодой педагог 
владеет терминологией преподаваемой дисциплины, ее содержанием, 
настолько хорошо он сможет донести информацию до обучающихся и 
настолько хорошо они ее усвоят. 

Освоение методики научно-исследовательской деятельности 
является заключительным направлением в числе выше перечисленных. 
Педагог должен уметь работать с научной литературой, структурировать 
и обобщать необходимый материал, определять степень развития 
обучающегося и помогать ему в развитии навыков. 

Таким образом, существуют различные направления развития 
личностной компетентности молодого педагога. Главное, повышение 
компетентности должно быть основано на целенаправленном и 
систематическом получении профессиональных знаний. Каждый молодой 
педагог сам для себя определяет, какого уровня профессионального 
мастерства он желает или способен достичь. Желания и способности 
зависят от его мировоззрения, планов, целей и жизненной позиции. 
Молодой педагог вправе выбрать те направления повышения личностной 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 276 ~ 

компетентности, которые являются для него актуальными, посильными и 
понятными или более привлекательными.  
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В процессе разработки содержания раздела «Внутренне 

устройство компьютера» необходимо руководствоваться тем, что при 
освоении данной темы, у учащихся системы среднего общего 
образования должны быть сформированы: 

1) знания: 
- о составе внутренних устройств компьютера, входящих в 

базовую аппаратную конфигурацию;  
- об их функциональных возможностях, характеристических 

параметрах и модификациях;  
- о ретроспективе и перспективах их развития; 
2) умения: 
- определять дислокацию устройств внутри системного блока 

персонального компьютера;  
- различать внутренние устройства компьютера по внешнему 

виду; 
3) навыки самостоятельной сборки / разборки системного блока 

персонального компьютера. 
Таким образом, предлагается следующее тематическое 

содержание данного раздела. 
На начальном этапе освоения школьники изучают понятие 

внутренние устройства компьютера. 
Далее учащиеся осваивают, состав внутренних устройств 

компьютера, входящих в базовую аппаратную конфигурацию, 
материнская плата ‒ основная микросхема компьютера, представляет 
собой комплекс систематизированных устройств: 

- процессор ‒ основная микросхема компьютера, выполняющая 
большинство арифметических и логических операций. Внутреннее 
устройство процессора: кэш (внутренняя (сверхоперативная) память 
процессора); устройство управления, арифметико-логическое устройство, 
регистры. Обучающиеся изучают схематическое устройство 
микропроцессора, принципы фон Неймана и современные принципы, 
определяющие функционирование микропроцессора. Кроме этого, 
учащиеся изучают характеристические параметры микропроцессора. 
Обсуждаются перспективы развития микропроцессора; 

- чипсет (микропроцессорный комплект) ‒ микросхема, 
обеспечивающая работу устройств компьютера; 
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- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) ‒ 
энергонезависимая микросхема, обеспечивающая хранение программ 
базовых настоек компьютера (базовой системы ввода-вывода); 

- оперативная память (оперативное запоминающее устройство 
(ОЗУ)) ‒ энергозависимая микросхема, в которую загружаются все 
работающие программы. Кроме этого, учащиеся изучают 
характеристические параметры оперативной памяти. Обозначается 
возможность функционирования оперативной памяти, как автономного 
блока; 

- видеокарта (видеоадаптер) ‒ микросхема, в совокупности с 
монитором, образующая видеоподсистему компьютера; обеспечивает 
обработку графической и видеоинформации. Учащиеся изучают 
характеристические параметры видеокарты, изучают ретроспективу 
развития видеоадаптера (от экранной области в составе оперативной 
памяти, до отдельного блока с развитием стандартов по количеству 
воспроизводимых цветов). Обозначается возможность функционирования 
видеокарты, как автономного блока; 

- звуковая карта (аудио адаптер) ‒ обеспечивает обработку 
аудиоинформации. Учащиеся изучают характеристические параметры 
звуковой карты. Обозначается возможность функционирования звуковой 
карты, как автономного блока, а также возможности гибридного 
исполнения звуковой и видеокарты; 

- шины ‒ магистраль, обеспечивающая информационный обмен 
между устройствами материнской платы; 

- слоты ‒ разъёмы для подключения дополнительных устройств. 
Жёсткий диск ‒ основное устройство для хранения данных в 

компьютере. Изучается устройство жёсткого диска, принцип записи и 
воспроизведения данных. Рассматриваются хронологические этапы 
развития жесткого диска от момента создания устройства ‒ 1956 год, до 
современного состояния. Обсуждаются перспективы развития основного 
устройства хранения данных. 

Контроллер жёсткого диска ‒ устройство, обеспечивающее 
управление работой жёсткого диска. Рассматриваются хронологические 
этапы развития контроллера жесткого диска от области в составе чипсета. 

Дисковод CD / DVD дисков. 
Система охлаждения (вентилятор). 
Система автономного энергопитания (аккумулятор). 
Корпус. 
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Обязательным условием изучения данного раздела является 
высокий уровень наглядности. Наглядность, в данном случае, должна 
обеспечиваться как демонстрацией фотографий внутренних устройств 
компьютера, так и демонстрацией реальных устройств. Кроме этого, 
учителю необходимо произвести демонстрацию сборку / разборку 
системного блока компьютера.  

После этого, предлагается лабораторную работу по сборке / 
разборке системного блока персонального компьютера школьниками. 

На завершающем этапе проводится контрольное тестирование [1]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности технологии 

«Перевёрнутый класс» (Flipped Classroom) на уроках немецкого языка. 
Проанализированы отличительные черты технологии и её методическая 
ценность, как для учителя, так и для учащегося. Представлены онлайн-
ресурсы для её использования на уроках немецкого языка. В работе 
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нашли отражение достоинства и недостатки данной технологии. 
Подчёркивается главное достоинство технологии ‒ возможность более 
эффективно осуществлять практическую работу на уроке, 
индивидуализировав учебный процесс, что положительно влияет на 
формирование функциональной грамотности ученика и мотивирует на 
изучение предмета. 

Ключевые слова: смешанное обучение, «перевёрнутый класс», 
видеоуроки, функциональная грамотность 

 
Процесс обучения стремительно меняется, пытается попасть в 

ногу со временем. И, как говорила королева Алисе в Зазеркалье: 
«…приходится бежать со всех ног, чтобы только оставаться на том же 
месте! Ну, а если хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать, по 
меньшей мере, вдвое быстрее!». 

С введением ФГОС перед учителем встал вопрос об изменении 
своей деятельности на уроке. Современный учитель ‒ не транслятор 
готовых знаний, а помощник в их освоении.  

Несправедливо и неразумно было бы отвергать 
зарекомендовавшие себя на протяжении нескольких столетий методы и 
средства обучения, но необходимость внедрения, наряду с 
традиционными методами новых, отвечающих требованиям времени, 
очевидна.  

В силу своей коммуникативной природы преподавание 
иностранных языков всегда отличалось от других предметов большим 
творческим характером, большей направленностью на создание 
учащимися своих собственных речевых продуктов. Тем не менее, 
практика показывает, что из 97 % учащихся, приступивших с интересом и 
желанием к изучению немецкого языка во втором классе, только 10 % 
учащихся к 7 классу продолжают изучать предмет с удовольствием. Как 
сделать изучение немецкого языка интересным и желаемым для 
учащихся? Как развить у учащихся функциональную грамотность, 
которая даст им возможность максимально быстро, при необходимости, 
адаптироваться и функционировать в иностранной языковой среде?  

Актуальность решения данной проблемы не ослабевает с годами. 
Но одно можно сказать с уверенностью ‒ невозможно научить ребёнка 
чему-то, если не ставить его в активную позицию. 

И здесь нам на помощь приходит электронное обучение, 
сочетание которого с очной формой обучения называется смешанным 
обучением. «Смешанное обучение – это образовательный подход, 
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совмещающий обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-
обучениеми предполагающий элементы самостоятельного контроля 
учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию 
опыта обучения с учителем и онлайн» [1]. Одной из моделей смешанного 
обучения является метод «перевёрнутый класс» или flipped classroom. 

Если прибегнуть к образному мышлению, то первое, что можно 
представить ‒ это класс вверх ногами. Но не всё так страшно, хотя, 
следует признать, необычно для традиционной системы обучения. 

Одним из основателей такого подхода считается Салман Хан. Он 
создал ресурс с краткими видеолекциями по разным дисциплинам, 
которыми могут пользоваться школьники и студенты по всему миру. 
Принцип удалённого просмотра краткой лекции, на котором основана вся 
идея Хана, и лежит в основе «перевёрнутого обучения» [2].  

Содержания домашней работы и работы в классе меняются 
местами. Дома школьники изучают теорию, а в классе отрабатывают 
практические навыки и задают вопросы учителю. То, что раньше было 
классной работой, т.е. объяснение новой темы, осваивается учащимися в 
домашних условиях самостоятельно с помощью видеоуроков. 

Сочетание традиционных и «перевёрнутых уроков» даёт хорошие 
результаты. Но при этом требует от учителя дополнительной подготовки 
к уроку.  

А именно подумать: 
- какой учебный материал отобрать и, если требуется, 

дидактически его обработать; 
- какие методы и средства обучения выбрать; 
- как организовать собственную деятельность и деятельность 

учащихся на уроке, чтобы материал был усвоен.  
Для проведение «перевёрнутых уроков» я использую учебные 

видеоуроки с разных сайтов. Например:  
- https://videouroki.net; 
- https://lingvoelf.ru/video-hallo-aus-berlin; 
- https://vse-kursy.com; 
- http://gut-lernen.blogspot.com. 
Видеоуроки, которые я использую, содержат объяснение одной 

темы. Это короткое объяснение на 5-7 минут. Поэтому информация 
воспринимается достаточно легко. В последнее время в Интернете можно 
найти видеоурок по любой теме. Это очень помогает учителю в работе, 
особенно, в периоды дистанционного обучения. Но особый интерес у 
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учащихся вызывают «свои» видеоуроки, которые мы записываем в 
классе.  

Практика показала, что такая работа является вдвойне 
результативнее, поскольку, чтобы подготовиться к записи видеоурока, 
ученику следует повторить и отрепетировать нужный материал. При 
записи своих уроков было очень важно найти нужный тон при 
объяснении нового материала. Чтобы изложение материала не казалось 
слишком сухим, разбавляем объяснение мнемоприёмами и слегка 
юмором.  

Как же соотносятся «перевёрнутые уроки» и функциональная 
грамотность школьников? Функционально грамотный человек ‒ «это 
человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в 
течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений» [3].  

При использовании технологии «Перевёрнутый класс» следует 
понимать, какой уровень функциональной грамотности и в каком 
направлении (например, читательская грамотность, креативность и др.) 
закрепляем или проверяем. 

Исходя из своего опыта, могу сказать, что задания по типу 
«перевёрнутого класса» при объяснении грамматического материала 
можно использовать на этапе диагностики уровня развития 
функциональной грамотности учащегося. А именно, при выполнении 
такого задания, проявляется, уровень читательской грамотности. 
Проверяем, может ли ученик, самостоятельно изучив информацию или 
просмотрев видеофильм, понять её, преобразовать и в дальнейшем 
использовать. 

В видеофильме, как правило, содержатся объяснения на основе 
грамматических таблиц, схем и т.д. А это способность понять сложный 
несплошной текст. Грамотный, в современном понимании, ученик 
свободно использует свои навыки для получения информации из любого 
текста. Эти же видеофильмы являются и средством развития 
функциональной грамотности учащихся. Они учатся пользоваться 
различными видами чтения (изучающим, просмотровым, 
ознакомительным). Они учатся применять системы приёмов чтения и 
понимания текста согласно цели чтения. Результат, полученный в ходе 
регулярного использования технологии, развеял сомнения в выборе 
метода. 
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Обсуждение модели «перевёрнутый урок» последнее время 
ведётся всё активе. Обсуждаются, как достоинства, так и её недостатки. 
Некоторые считают, что не все дети (не всегда в нужное время) могут 
просмотреть видеоурок в связи с отсутствием интернета. Такие ситуации 
встречаются и у меня. Для решения данной проблемы я сохраняю 
видеоуроки (и свои, и скачанные с Интенета) на USB-флеш накопитель, с 
которого можно их скопировать.  

Другие считают, что ослабевает значимость учителя: если в теме 
разбираются без объяснения учителя, то какова же его роль? Роль 
учителя в данном случае ни сколько не умаляется. Наоборот, приходится 
гораздо тщательней готовиться к уроку и подбирать разноуровневый 
тренировочный материал по теме и проигрывать возможные ходы урока. 
К тому же следует отметить, что не каждый урок «перевёрнутый». 

Сомневающиеся в результативности данного метода считают, что 
некоторые ученики на уроке не всегда понимают учителя. Поймут ли они 
самостоятельно новую тему? Как правило, каждый учитель знает своих 
учеников и даёт адекватные их способностям задания. К тому же метод 
«Перевёрнутый класс« позволяет каждому ученику потратить на 
изучение темы ровно столько времени, сколько нужно, чтобы её понять. 
Объяснение, например, сложного грамматического материала даётся на 
русском языке. Ученик в любой момент может поставить запись на паузу 
или передвинуться назад и просмотреть ещё раз [4].  

Модель «Перевёрнутый класс» частично позволяет восполнить 
дефицит времени для развития коммуникативных навыков. Так, 
например, много времени на уроке занимает обучение аудированию, и 
очень часто результат оставляет желать лучшего. Поскольку некоторым 
ученикам необходимо прослушать запись много раз, в то время как 
другие уже поняли. Опять же практика показала, что большего эффекта в 
развитии навыков аудирования можно добиться с использованием 
«перевёрнутого обучения». Ученик может возвращаться к аудиофайлам, 
прослушивая немецкую речь до тех пор, пока не научится различать 
границы иноязычной речи на слух. Все аудиофайлы сопровождаются 
предтекстовыми и послетекстовыми заданиями.  

В работе по аудированию использую следующие сайты: 
- http://startdeutsch.ru/; 
- https://reallanguage.club/; 
- https://www.de-online.ru/; 
- https://onlinedeutsch.ru/. 
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Важно, чтобы прослушивание учеником текста проходило 
осмысленно. Учащиеся с низким уровнем развития навыков аудирования 
прослушивают аудиозапись и имеют возможность читать текст данной 
записи, что значительно облегчает восприятие на слух. Проверка 
проводится по выполненным онлайн тестам или присылается скриншот 
по e-mail или Viber. 

Итак, использование модели «перевернутого урока» является 
переходом от главной роли учителя на уроке к активной позиции 
ученика, направляя процесс обучения в русло практического применения 
полученных знаний. В процессе обучения формируются, кроме прочих, 
две фундаментальные компетенции: компьютерная грамотность и 
автономность (способность учиться самостоятельно) [5]. 

Современному учителю всегда следует помнить о том, что его 
ученики родились в цифровой век, поэтому использование планшетов, 
смартфонов и других гаджетов для них естественно. Им становится 
интересно. Они начинают учиться в комфортной и понятной для них 
среде. А общение ученика и учителя выходит на новый качественный 
уровень. 

Технологии используются не ради самих технологий. Это лишь 
способ повысить мотивацию учащихся, их интерес к учёбе. И многие 
ученики способны на большее, чем мы привыкли от них ожидать. 
Поэтому не стоит бояться пробовать «перевернуть» урок, поскольку 
учительская практика постоянно доказывает правоту слов известного 
американского педагога и философа Джона Дьюи: «Если сегодня мы 
будем учить так, как учили вчера, мы украдем у наших детей завтра». 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются нетрадиционные 

формы уроков, набирающие популярность в современном образовании. 
Определены две группы уроков: уроки в игровой форме и уроки-
обобщения. Отдельно рассматривается тестирование. Исследование 
методическое и педагогическое литературы позволило выявить 
характеристики каждого типа уроков и сравнить их. Данные сравнения 
приводятся в таблицах. Нетрадиционный подход предоставляет больше 
возможностей для повышения мотивации к учению. 

Ключевые слова: нетрадиционный урок, урок-игра, урок-сказка, 
урок-конкурс, урок-путешествие, тест, бинарный урок, урок-семинар, 
урок-зачет 

 
Одна из целей современного образования это повышение 

мотивации к изучению какого-либо предмета. Цель нетрадиционных 
уроков состоит в возбуждении и удержании интереса обучающихся. 
Нестандартный урок это импровизированное занятие имеющее 
нетрадиционную структуру. Методы и приемы, используемые на уроках, 
и отбор содержания учебного материала будет несколько отличаться. 
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Мнения педагогов и методистов относительно нетрадиционных 
форм урока рознятся. Одни считают их более прогрессивными. Другие 
думают, что использующий их учитель отступает от традиционных форм 
под напором обленившихся учеников, не желающих трудиться. Следует 
отметить, что обращение к нетрадиционным урокам предполагает 
наличие профессиональной грамотности, знаний о психологии 
возрастных особенностей учеников, способности к творческой 
деятельности у учителя. Выделим ряд приемов используемых при 
организации нетрадиционного урока в начальных классах [1]: 

1. Привлечение к планированию и анализу урока самих 
учащихся, начиная с первого класса. Могут привлекаться и родители. 

2. Отсроченные домашние задания. Дифференциация домашних 
заданий с учетом интересов учащихся. Помощь учителя и родителей в 
выполнении отсроченных домашних заданий в период подготовки к 
уроку. 

3. Разделение класса на группы по интересам (как в процессе 
подготовки, так и на уроке). Распределение ролей в группе. Задание 
дается каждому ученику. 

4. Опора на жизненный опыт учащихся, тесная связь 
отобранного на уроке материала с жизнью. 

5. Осуществление тесных отношений между педагогом и 
учащимися. 

6. Активная диалоговая связь, направленная на нестандартное 
мышление у учащихся. 

Нетрадиционные уроки бывают разных типов. Одну из групп, 
особенно важную на начальном этапе обучения, составляют уроки в 
игровой форме, т.к. ведущая деятельность детей дошкольного и младшего 
школьного возраста это игра. К ним относятся уроки-соревнования, уроки 
с использованием ролевых игр, уроки-конкурсы, уроки-экскурсии (уроки-
путешествия), уроки-творчества, уроки-праздники. Л.С. Выготский 
считал, что игра ‒ это творческая переработка пережитых ребёнком 
впечатлений, которая позволяет их скомбинировать и построить 
определённый тип реальности, отвечающий запросам ребёнка [2]. 
Игровые формы сильно мотивируют, позволяют использовать различные 
виды мотивации (внутреннюю, внешнюю, положительную, 
отрицательную и т.д.). Главная задача в предложении игры заключается в 
возбуждении интереса к ней, в такой постановке вопроса, когда 
совпадают цели воспитания и желания ребёнка. Игровые приемы могут 
быть как устного, так и письменного характера. В предложение игры 
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входит объяснение ее правил и техники действий. В описание игры 
входят название игры, рассказ содержания, объяснение всех правил. 
Необходимо максимально точно и кратко объяснять ход игры 
непосредственно перед ее началом. Очень важно так же и место игры ‒ 
оно должно соответствовать сюжету, подходить по размеру для числа 
играющих, быть безопасным и не иметь отвлекающих факторов. Каждая 
форма урока имеет свои особенности. Рассмотрим наиболее 
используемые в начальной школе уроки в игровой форме ‒ это урок-
сказка, урок-конкурс, урок-путешествие и урок-игра. В таблице 1 
представлены особенности каждого типа. 

 
Таблица 1 – Типы уроков в игровой форме 

Тип урока Описание особенностей 

Урок-сказка 

Наличие определенного сказочного сюжета с 
какими-либо проблемными ситуациями, с 

которыми сталкиваются персонажи сюжета. 
Учащиеся действуют совместно, помогая проявить 
изобретательность и взаимовыручку. Такой урок 

развивает внимание, воображение, творческое 
мышление. 

Урок-конкурс 

Развивает соревновательный дух. Он построен на 
основе выявления лучших показателей в процессе 

обучения. Стимулирует младших школьников 
выполнять свою работу наиболее продуктивно. 
Результаты рассматриваются в сопоставлении 

итогов деятельности каждого отдельного ученика. 

Урок-
путешествие 

Предполагает перемещение от одного объекта к 
другому посредством решения познавательных 

задач, применяя эрудицию и смекалку. Эти уроки 
позволяют воссоздать атмосферу 

доброжелательности во время учебных занятий, 
повышает любознательность. В конечном счете 

мотивирует к учению, сильно расширяет кругозор. 
Позволяет разнообразить виды работ и найти 

каждому ученику подходящее занятие. 
Предполагает большую предварительную 

подготовку и отбор материала. 

Урок-игра 
Цель урока игры ‒ развитие интереса к предмету. 

На таком уроке происходит формирование 
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Тип урока Описание особенностей 
мышления, активизация нужных знаний и 

познавательной активности. В этой форме можно 
и закреплять знания, систематизировать их. В игре 

важен динамизм, поэтому неуместны долгие 
объяснения правил. Нужно четко, кратко, по 

существу. Игры могут решать разные учебные и 
воспитательные задачи. 

 
Любая игровая форма предполагает развитие заданной ситуации. 

Под изменением игровой ситуации предполагается изменение положения 
играющих, смена обстановки, эмоциональное насыщение, усложнение 
правил. С помощью уроков в игровой форме можно дифференцировать 
материал по сложности. Такие уроки хорошо формируют навыки 
контроля и самоконтроля. 

Другую группу неформальных уроков составляют обобщающие 
уроки: уроки-семинары, уроки-зачёты, бинарные уроки. Эти уроки реже 
проводятся на начальном этапе обучения, чаще на среднем и старшем. 
Рассмотрим их особенности (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Типы неформальных уроков 

Тип 
урока 

Описание особенностей 

Урок-
семинар 

Помогает обобщить, систематизировать и углубить знания 
учеников по теме. Требует предварительной подготовки от 

учеников к занятию. Учитель руководит подготовкой 
(рекомендует материал, помогает найти творческое 

решение, дает поисковые задачи). На уроке тема 
обсуждается (всей группой/подгруппами), а потом 

отдельные ученики высказываются от группы или каждый за 
себя. Эти уроки хорошо развивают монологическую речь. 

Важно поддерживать дружескую и уважительную 
атмосферу урока. 

Урок-
зачет 

Как и урок-семинар требует предварительной подготовки от 
учащихся. На этом типе урока каждый ученик обязательно 
должен высказать свое мнение, продемонстрировать знание 

по теме. Основная цель ‒ выявление уровня 
сформированности знаний, умений и навыков. 

Бинарный Проходит под руководством учителя и педагога-
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Тип 
урока 

Описание особенностей 

урок специалиста. Такой урок ‒ завершающий в теме. На этом 
уроке формируются межпредметные и внутрипредметные 

связи, показывается, как знания в одной области могут 
применяться в другой. Главная цель ‒ качественное 

закрепление материала. 
 
Еще одним популярным видом уроков стали уроки-тестирования. 

Тест ‒ это система заданий специфической формы, позволяющая оценить 
структуру и измерить уровень знаний по дисциплине. Тесты очень 
удобны как форма контроля за уровнем знаний. Они сокращают время на 
проверку задания и позволяют довольно широко охватить материал. 
Тестов существует так же довольно много видов, каждый из которых 
проверяет знания по-разному, но самый распространенный из них ‒ тест 
множественного выбора [3]. Ж.М. Караев обобщил главные требования 
предъявляемые к любому тесту [4]: 

1. Задания должны быть сформулированы рефлексивно, быть 
понятны сразу после прочтения. 

2. Задания должны формулироваться в виде утверждений и быть 
максимально краткими. 

3. Ответы в задании должны быть правдоподобные (не 
абсурдные) и разно привлекающие. 

Таким образом, можно предположить, что нетрадиционный 
подход в обучении позволяет значительно повысить познавательную 
активность школьников, осуществляет коррекцию мотивации к учению 
там, где она занижена, существенно повышает уровень знаний. Поэтому 
практиковать такие уроки следует. Но главной и единственной формой 
работы делать их нецелесообразно ‒ все они требуют большой 
подготовки и времени. Их главный плюс ‒ разнообразие форм занятий. 
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Аннотация: В статье исследуется процесс формирования 

алгоритмических умений младших школьников. Показано, что 
использование интерактивных технологий в процессе обучения, 
способствует активному развитию алгоритмических умений младших 
школьников на уроках информатики. Используя разработанную 
критериальную базу, основанную на использовании психолго-
педагогических методик, отмечается, что присутствует у некоторых 
учащихся недостаточная сформированность понятия «алгоритм» и 
алгоритмических умений в целом. Некоторые из испытуемых не 
понимают важность развития алгоритмических умений, как на уроках 
информатики, так и в жизни. Однако большинство из них проявляют 
активность в данной теме, охотно выполняли все предложенные задания 
и даже сами предлагали составить различные алгоритмы действий. 
Взаключении делается вывод, что необходимо организовывать 
систематическую работу с учащимися по развитию алгоритмических 
умений с применением различных интерактивных технологий, в 
доступной и интересной для них форме, так как это способствует более 
лучшему усвоению информации, все учащиеся будут вовлечены в 
образовательный процесс. 
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Развитие алгоритмических умений в настоящее время наиболее 

актуально, так как представляет собой важную составляющую часть 
педагогического процесса. Умение решать задачи, разрабатывать 
стратегию ее решения, выдвигать и доказывать гипотезы опытным путем, 
прогнозировать результаты своей деятельности, анализировать и 
находить рациональные способы решения задачи путем оптимизации, 
детализации созданного алгоритма, представлять алгоритм в 
формализованном виде на языке исполнителя позволяет судить об уровне 
развития алгоритмических умений обучаемого. Под способностью 
алгоритмически мыслить понимается умение решать задачи различного 
происхождения, требующие составления плана действий для достижения 
желаемого результата. Алгоритмическое мышление является 
необходимой частью научного взгляда на мир [1, 2]. 

Основная задача проведённого исследования содержалась в том, 
что использование интерактивных технологий в процессе обучения, 
способствует активному развитию алгоритмических умений младших 
школьников на уроках информатики. Для подтверждения данной 
гипотезы нами был проведён эксперимент на базе МБОУ СОШ №1 г. 
Узловая Тульской области.  

В ходе исследования решались задачи разработки критериальной 
базы исследования; диагностики исходного уровня алгоритмических 
умений у младших школьников; собраны данные, позволяющие описать 
исходный уровень алгоритмических умений младших школьников. 

Определение уровня алгоритмических умений проводилось с 
использованием когнитивного, поведенческого и мотивационно-
деятельностного критериев.  

Когнитивный позволяет определить уровень владения 
операциями мышления, устойчивость, концентрация внимания, 
целостность восприятия. Для этого использовалась диагностика 
«Выявление уровня сформированности у младших школьников понятия 
алгоритм» Т.В. Егоровой [3]. Полноту знаний, осознание значимости 
алгоритмических умений определяли методикой «Исключение лишнего» 
А.И. Божович [1] и И.К. Марковой [2]. 

Диагностика обучаемости Т.В. Егоровой [3] это комплексное 
обследование определённой суммы знаний и умений, которая 
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представлена двумя анкетами, целью которых является «Выявление 
уровня сформированности у младших школьников понятия алгоритм». 
Общая характеристика методики: методика состоит из 2-х анкет: 
«Выявление знания о понятии «алгоритм» и применении его на практике» 
«Выявление сформированности умения работать с алгоритмом и 
предписаниями алгоритмического типа». 

Результаты каждой анкеты оценивались нами «+» или «-», по 
следующей шкале: ответы правильные, развёрнутые «+», пропуск 
вопроса, неправильный ответ «-». Перечислено 4 и меньше действий «-», 
5 и больше «+». 

Нами были выделены четыре уровня обучаемости: низкий 1-3 
балла, средний 4-5 баллов, высокий 6-7 баллов.  

Высокий уровень продемонстрировали 5 учащихся, средний 
уровень ‒ 11, низкий ‒ 3. Большинство учеников отвечало правильно на 
все вопросы, предложенные в анкетах, верно, строили алгоритмы, дети 
старались работать индивидуально, не подсматривая ответы соседа, 
однако были и такие учащиеся, которые не понимали смысла вопросов, 
давали неверные ответы.  

Анализ данную диагностическую методику, можно сделать 
выводы о том, что сформированность алгоритмических умений у 
младших школьников в 3 классе имеет средний уровень.  

Для более точной диагностики «когнитивного» критерия мы 
использовали диагностическую методику «Исключение лишнего» А.И. 
Божович [1], И.К. Маркова [2]. Целью, которой является выявление 
полноты знаний учащихся, осознание значимости какой-либо темы, 
изучение способности к обобщению. 

Исходя из анализа работ учащихся по данной диагностической 
методике, можно сделать следующие выводы: большинство учащихся 
имеет средний уровень знаний по теме «Алгоритмы и исполнители», 4 
ученика показали высокий уровень развития алгоритмических умений, 13 
учеников-средний уровень, и только 2 ученика показали низкий уровень 
развития алгоритмических умений. 

Поведенческий ‒ самостоятельность, умения и навыки по 
применению знаний, связанных с алгоритмическими способностями и 
прочность знаний.  

Для диагностики «поведенческого» критерия были исследованы 
такие показатели как: проявление активности, самостоятельность, 
определение умений и навыков по применению знаний, связанных с 
алгоритмическими способностями на основе теста-опросника Н.В. 
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Лагодич, который диагностирует активность учащихся на уроках 
информатики, выявление умений и навыков по работе с алгоритмами. 
Данный тест показал, что многие учащиеся 3 класса проявляют активную 
работу на уроках, но не все ученики понимают значение алгоритмов в 
жизни человека.  

С помощью метода наблюдения выявлен уровень динамичности и 
увлечённости учащихся на уроках информатики. Особое внимание 
обращалось на то, как работают дети на уроке, какое настроение 
преобладает в классе, в какой момент урока дети наиболее увлечены 
работой. 

В процессе наблюдения была выявлена наибольшая активность 
учащихся на уроках информатики, при изучении темы «Алгоритмы». 
Большинство учеников активно демонстрировали свои знания в данной 
теме, некоторые учащиеся вели себя отстранённо или вовсе не были 
заинтересованы, представленным материалом.  

Для диагностики «мотивационно-деятельностного» критерия 
были исследованы такие показатели как: познавательная активность, 
наличие познавательного интереса к предмету в области информатики на 
основе анкетирования, а также методики «Оценки уровня школьной 
мотивации младших школьников на уроках информатики» Н.Г. 
Лускановой». Целью, которой является выявление отношения учащихся к 
школе, учебному процессу, предмету «Информатика» эмоциональное 
реагирование на школьную ситуацию.  

После проведения анкетирования, можно сделать следующие 
выводы: более половины класса учащихся отличаются наличием высоких 
познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все 
предъявляемые учителем требования, активно выполняют задания. 
Некоторые учащиеся проявили себя менее активно, а на уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми.  

Критериальная база для оценки уровня алгоритмических умений 
была разработана с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 
младших школьников. На основе данных критериев выделено три уровня 
сформированности алгоритмических умений младших школьников. 

Высокий уровень сформированности алгоритмических умений 
учащихся начальной школы характеризуется следующими показателями: 
устойчивым интересом к предмету «Информатика»; умением 
планировать последовательность действий для достижения какой-либо 
цели; умение сравнивать, анализировать, обобщать, абстрагировать, 
видеть структурные, иерархические и причинно-следственные связи; 
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ученик имеет представления об алгоритме, его свойствах, составляет 
небольшие линейные алгоритмы, знает способы решения некоторого 
класса алгоритмических задач; имеет представление об исполнителе и 
системе команд исполнителя. 

Средний уровень: неустойчивым интересом к предмету, 
недостаточное проявление интереса в конкретной теме; познавательная 
активность ученика на уроке, требующая стимулирования со стороны 
учителя; ученик имеет представления об алгоритме, его свойствах, 
уверенно справляется с представленными учителем заданиями, 
наблюдается интерес к различным способам решения задач. 

Низкий уровень алгоритмических умений младших школьников 
проявляется в познавательной инертности, отсутствии интереса к 
предмету; в отсутствии или поверхностных знаниях об алгоритмах, а 
также неумение выполнять представленные задания, пассивное 
поведение на уроке; интерес к новым знаниям развит слабо, неохотное 
включение в работу класса. 

При проведении опытно-экспериментальной работы, мы 
получили данные, на основе которых, можно сделать выводы о том, что 
уровень развития алгоритмических умений учащихся является средним. 
Отсюда следует недостаточное развитие алгоритмических умений у 
младших школьников, т.к. у учащихся имеются пробелы в знаниях или 
неполное понимание той или иной темы. 

Более того присутствует у некоторых учащихся недостаточная 
сформированность понятия «алгоритм» и алгоритмических умений в 
целом. Некоторые из испытуемых не понимают важность развития 
алгоритмических умений, как на уроках информатики, так и в жизни. 
Однако, большинство из них проявляют активность в данной теме, 
охотно выполняли все предложенные задания и даже сами предлагали 
составить различные алгоритмы действий. 

На основании исследования можно сделать вывод, что любому 
учителю необходимо организовывать систематическую работу с 
учащимися по развитию алгоритмических умений с применением 
различных интерактивных технологий, в доступной и интересной для них 
форме, так как это способствует более лучшему усвоению информации, 
все учащиеся будут вовлечены в образовательный процесс. 
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Аннотация: целью данной работы является ознакомление 

читателей с особенностями методики преподавания математики в 
начальной школе. Данная статья раскрывает особенности преподавания 
математики в начальных классах. Прежде чем говорить об особенностях 
обучения данного предмета, необходимо разобраться, что же 
представляет собой младший школьный возраст (начальная школа). 

Ключевые слова: математика, учитель, ученик, способ, 
психология, цели и задачи, история 

 
Начальная школа ‒ новый этап в жизни ребенка, к которому 

нужно отнестись серьезно и с полной ответственностью. У ребенка 
меняется уклад жизни, начинается систематическое обучение в 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 296 ~ 

образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 
внешним миром [1-5].  

В этом возрасте у детей формируются различные интересы и 
склонности к тому или иному предмету. Именно в данном возрастном 
периоде педагогу необходимо стремиться притянуть своих подопечных к 
уроку математики. Данную задачу реализовать не совсем просто, 
поскольку у ребенка внимание рассеянное и на протяжении долгого 
времени поддерживать интерес ему еще сложно [3-6]. Для того чтобы 
поддержать интерес учащихся к данной дисциплине и сохранить 
активность на протяжении всего урока, учителю необходимо 
использовать новые информационные технологии. Применение 
интерактивных досок ‒ основное средство для активизации внимания 
младшего школьника. 

Математика, пожалуй, базисная дисциплина, которая необходима 
в жизни каждого человека. Данная наука содержит предпосылки для 
развития познавательных способностей учащихся, формирует и 
корригирует формы мышления, в особенности анализ и синтез, 
способствует улучшению памяти, внимания и других психических 
процессов. Также идет развитие научной речи ребенка. Он уже может 
оперировать специальными математическими понятиями и рационально 
объяснять свои действия, без лишних слов и выражений. Математика 
формирует у детей вычислительные навыки. Но зачастую, не только 
изучение, но и преподавание данного предмета вызывают трудности. 

Из истории формирования развития методики обучения 
начальной математики. 

Изучением математики занимались многие классики советской и 
зарубежной педагогики. Так, К.Д. Ушинский, впервые обосновал 
принцип наглядности, который будет, применим еще в 
постреволюционной педагогике. Он сформировал ряд ценных советов и 
указаний, касаемых изучения арифметики и геометрии в школе. 
Ушинский требовал конкретизировать абстрактные математические 
понятия и вооружить арифметикой, как средством познания окружающей 
действительности. Основными средствами наглядного обучения он 
считал модели и рисунки, которые отображают предметы. Сейчас это 
называют графическими моделями.  

К.П. Аржеников продолжал разработку методик изучения 
действий. Если Ушинский впервые ввел принцип наглядности, то 
Аржеников совершенствует принцип наглядного обучения, добавляя счет 
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по пальцам, палочки и в целом, акцентирует внимание учителей на 
самодельных средствах обучения. 

В 1955 г появляется первая книга «Психология обучения 
арифметики», автор которой Наталья Александровна Менчинская сделала 
акцент не только на математическую специфику предмета, но и к 
закономерностям усвоения арифметического материала ребенком 
младшего школьного возраста. Она утверждала, что овладение 
математическими знаниями 7-11 летних учащихся требует специального 
обучения умственным приемам и способам обучения. Это говорит нам о 
том, что внимание педагога должно обращаться не только на содержание 
обучения, но и на способы его усвоения. 

Таким образом, из истории изучения обучения математики можно 
сделать вывод, что основными принципами учебно-воспитательного 
процесса в пореформенной начальной школе являются следующие 
принципы: наглядности, взаимосвязь с практической и трудовой 
деятельностью. В основу математического начального образования был 
положен опыт зарубежных и отечественных деятелей, которые 
предполагали сочетание теоретического и практического обучения 
арифметике детей младшего возраста. По-моему мнению, педагоги 
«прошлой закалки» оставили после себя такой след, по которому будут 
идти все современные учителя, а на принципах, созданные ранее, будет 
основываться вся педагогика в целом. 

Основные цели и задачи обучения математики в начальной 
школе. 

Как уже отмечалось ранее, обучение математике играет 
существенную роль в формировании у учащихся любознательности, в 
особенности в области математики. К основным целям обучения в 
начальной школе математике относят следующие: 

1. Общеобразовательные, то есть учащиеся должны овладеть 
определенным объемом математических знаний, умений и навыков в 
соответствии со школьной программой. 

2. Воспитательные. Данная цель подразумевает формирование 
представлений у детей о моральных качествах и готовности к труду. 

3. Развивающие. Формирование логического мышления и 
рационального подхода к выполнению тех, или иных задач. 

4. Практические. Подразумевают применение математических 
знаний в конкретных ситуациях. 

В период обучения математики с 1 по 4 классы необходимо 
решать следующие задачи: 
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1) сформировать элементы самостоятельной интеллектуальной 
деятельности учащихся; 

2) развить логическое, интеллектуальное мышление; 
3) развить пространственное воображение; 
4) развить математическую речь; 
5) развивать критическое мышление. 
Таким образом, решая поставленные задачи, учащиеся, будут 

ознакомлены с начальными математическими понятиями, способов 
познания окружающего мира, а также ребенок приобретет жизненно-
необходимые умения и навыки. 

Педагог-психолог, как залог успеха обучения младшего 
школьника. 

При устройстве на работу учителем начальных классов, 
необходимо иметь качества, которые напрямую будут отражать степень 
успешного образовательного процесса, осуществляющим педагогом. 
Прежде всего, учитель должен создать психологический климат в классе. 
Именно его наличие напрямую влияет на качественное обучение детей. 
Учитель математики в начальных классах должен обладать навыками 
психолога, ведь именно в этот период обучение подразумевает не только 
обогащение знаниями по различным учебным дисциплинам, но и 
воспитание ребенка в психологическом и личностном плане. В каждой 
дисциплине предполагается овладение знаниями и навыками. В 
математике начальной школы они состоят в следующем: 

- умение проводить четыре основные арифметические действия 
(сложение, вычитание, умножение и деление) с многозначными числами 
и дробями; 

- развивает в учениках умение решать простые и составные 
задачи; 

- формирует в сознании учеников чёткие представления об 
основных величинах (длина отрезка, стоимость, масса предметов, 
площадь различных геометрических фигур, ёмкости и объеме тел, 
времени). 

Для достижения выше представленных целей, педагоги 
используют следующие методы. 

Метод рассказа, его еще называют методом изложения знаний. 
Метод беседы, используется наряду с методом рассказа. В 

процессе беседы учитель озвучивает перед своими воспитанниками 
задачи, решая которые, ученики должны продемонстрировать имеющиеся 
у них знания. 
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Методика преподавания математики ‒ междисциплинарная наука. 
Она тесно связана с педагогикой, психологией, а именно возрастной, 
этикой, русским языком и другие. Математика ‒ это тот предмет, 
который способствует у формирующейся личности ребенка таких качеств 
как: аккуратность, настойчивость, усидчивость. Данная дисциплина учит 
ребенка оценочному суждению, предлагает твердо оценивать ту или 
иную ситуацию, делать правильные выводы и принимать правильные 
решения. 

В младшей школе, основной задачей учителя является ‒ дать 
ответ на наиболее задаваемый детьми вопрос: «А где нам это 
пригодится?». Ответив на этот вопрос, педагог уже располагает внимание 
учащихся и, как правило, закладывает более глубокие знания, чем тот, 
который отмахнется своим «больным авторитетом» и дальше будет 
муштровать маленьких «почемучек». Ведь в начальной школе дети 
зачастую воспринимают математику, как скучный и однообразный 
предмет, который длится для них вечность. Кого же можно считать 
виноватым в такой ситуации? Ответ на поверхности… Педагогов, кого же 
еще? Им важно помнить, что учитель, методы, обучения которого 
считается интересными для восприятия, завоевывает их рассеянное 
внимание. Такому педагогу легче донести учебный материал и 
способствовать его закреплению. Как уже отмечалось, педагоги должны 
быть, прежде всего, психологами, что предполагает умение находить 
индивидуально-дифференцированный подход к каждому ребенку. 

Как правило, учащиеся в начальной школе развиваются по-
разному, одни идут очень быстро, а другие отстают. Но это не говорит о 
том, что такие дети с дефектами, у каждого ученика психические 
процессы протекают по-разному, одни шустро думают и находят пути 
решения той или иной математической задачи, а другим требуется чуть 
больше времени. Основная проблема современного образования ‒ это 
ограниченность во времени. За 40 минут педагог должен проделать очень 
большой объем работы. К сожалению, тратить и без того капельное время 
на отстающих детей не является возможным. Однако педагогу 
необходимо проанализировать количество учащихся, которым тяжело 
даются математические задачи. На основе полученных данных он может 
найти решение данной проблемы ‒ разделить детей на группы в 
зависимости от уровня их знаний и в последующем рассадить по 
принципу: «Сильный ‒ слабый». В дальнейшем педагогу будет 
целесообразно постепенно усложнять задачи для отстающей группы. 
Достоинством данного метода является ‒ возможность догнать своих 
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одноклассников из сильной группы, при этом не допуская того, чтобы 
дети из сильной группы не почувствовали свое превалирование над 
отстающими. Существует еще один способ обучения математики ‒ 
учитель на время урока пересаживает сильного по математике ученика к 
более слабому. Предлагает выполнить одно задание на двоих. Этот 
способ учит работать в команде. Однако его применение допустимо в том 
случае, если между учащимися установлены дружеские отношения. 
Иначе такая работа не приведет к должному результату, а только 
усугубит положение. Вот почему педагог должен быть психологом и 
знатоком детского возраста.  

Заключение. Подводя итог всему сказанному, хотелось бы 
отметить следующее: математика в начальной школе должна хорошо 
подготовить учащихся к дальнейшему математическому образованию в 
начальной школе, это дает учащимся определенный объем 
математических знаний и умений, которые позволят им успешно изучать 
математические предметы в старших классах и вузовских программах.  

Математика формирует мышление ребенка, развивает логику, 
умение анализировать, умение делать выводы, тренирует память, 
воображение и так далее. В любой современной системе общего 
образования математика занимает одно из центральных мест, что, 
несомненно, свидетельствует об уникальности данной области знаний. 
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Аннотация: В данной статье поднимаются актуальные проблемы 

значения латинского языка в индустрии нательных татуировок. 
Определяется место и роль латыни в современном обществе. Обращается 
внимание на значение и важность «мертвого» языка на 
профессиональном уровне. 
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Каждому из нас когда-либо приходила в голову мысль о том, 

чтобы украсить свое тело какой-нибудь значимой татуировкой. Кто-то 
просто думает и вскоре избавляется от данной мысли, а кто-то же идет 
прямо к цели. Наиболее часто первыми татуировками становятся 
небольшие фразы на латинском языке. И пусть данный язык давно 
считается «мертвым», но свою значимость он не теряет и по сей день. 
Своим изяществом латынь не уступает многим иностранным языкам. Это 
качество является основным, для выбора и нанесения надписи на тело. 

Фразы на латинском языке обладают мифическим значением. 
Раньше, татуировка на латыни показывала статус человека и 
принадлежность его в обществе. Так же, тату влияет не только на 
окружение, но и на самого носителя [1-3]. 

Латынь является одним из самым загадочных и изящных языков 
мира. Татуировкой может стать простое крылатое выражение, пословица, 
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фраза писателя или ученного, значимая дата, такое тату будет иметь 
вечный и глубокий смысл.  

Следует выделить несколько категорий, которые наиболее 
популярны в современной индустрии: 

1. Перевод понравившейся фразы на латинский язык. Люди, 
увлеченные татуировками, чаще всего стараются выбрать выражение с 
глубоким и не всем понятным смыслом. Например:  

«Nosce te ipsum!» ‒ Познай самого себя! 
«Divide et impera!» ‒ Разделяй и властвуй! 
2. Философские цитаты. Известные изречения философов и 

мыслителей. Например: 
«Memento mori» ‒ Помни о смерти. 
«Mens sana in corpore sano» ‒ В здоровом теле здоровый дух. 
3. Фразы из фильмов или книг, которые стали популярными в 

современном мире. Например:  
«Houston habemus quaestio» ‒ Хьюстон, у нас проблема. 
«Et cras et cogitabo pro eo» ‒ Я подумаю об этом завтра. 
4. Фразы, относящиеся к профессии человека. Например, 

художники используют знаменитые латинские выражения: 
«Artifex vero miscere oportet et pulchritude» ‒ Художник должен 

сочетать правду с красотой. 
«Mendax est, et artifex, artis est, sed veritas» ‒ Художник ‒ лжец, но 

искусство ‒ правда [2]. 
Сфера использования латинского языка остается обширной и 

значимой по сей день. Благодаря своему мифическому значению, роль 
латыни велика в различных странах. Так же, важное значение латинский 
имеет в культуре, искусстве, поэзии, науке, медицине. Этот язык не 
только особенный, но и многонациональный [4]. 

 
Список литературы 

 
[1] Латинский язык: Учебник для педагогических институтов по 

специальности «Иностранные языки». [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.labirint.ru/genres/ 3076/. (дата обращения: 28.11.2020). 

[2] Афоризмы. [Электронный ресурс]. – URL: https://stuki-
druki.com/aforizm_Hudozhnik.php. (дата обращения: 28.11.2020). 

[3] Википедия: История возникновения латинского языка и его рол в 
современном мире. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/. (дата обращения: 28.11.2020). 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 303 ~ 

[4] Причины популярности татуировок на латинском языке. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.lingvalatina.ru/famous/ 163-
prichiny-populyarnosti-tatuirovok-na-latinskom.html. (дата обращения: 
28.11.2020). 

 
© А.Г. Зубко, Е.А. Бардакова, 2020 

 
УДК 613.71 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

С.А. Лакиза, 
доц., кафедра ФВиС 

В.С. Юрков, 
студент 4 курса, напр. «ТиТ», 

БГТУ, 
г. Брянск 

 
Аннотация: Многие студенты пытаются оградить себя от 

физических нагрузок, что существенно подрывает их здоровье. Известно, 
что частые умственные и эмоциональные перенапряжения вызывают 
проблемы со здоровьем. В данной статье рассмотрена сущность 
функциональной активности человека и взаимосвязь между умственной и 
физической деятельностью. Был проведен опрос среди студентов БГТУ, 
который выявил, что большому количеству студентов следует чаще 
заниматься спортом, так как в их повседневной жизни преобладает 
только умственный труд. 
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Функциональная активность человека характеризуется 

различными двигательными актами: сокращением мышцы сердца, 
передвижением тела в пространстве, движением глазных яблок, 
глотанием, дыханием, а также двигательным компонентом речи, мимики 
[1]. 
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Большое количество научных работ доказывают, что труд создал 
человека. Существует много вариаций труда, но чаще его разделяют на 
физический и умственный [2]. 

Физический труд подразумевает собой производственную 
деятельность, которая связана с существенными энергозатратами, 
которые обеспечивают усилия опорно-двигательного аппарата и систем, 
обеспечивающих его формирование. По степени тяжести различают 
физически легкий труд, труд средней тяжести, тяжелый и очень тяжелый. 
Критериями оценки тяжести труда служат эргометрические показатели 
(величины внешней работы) и физиологические (уровни энергозатрат). 

Умственный труд ‒ это вид деятельности, связанный с приемом и 
переработкой информации, требующей напряженного функционирования 
процессов внимания, памяти, мышления и эмоциональной сферы. 
Умственный труд выступает в разных формах, которые зависят от вида 
концептуальной модели, целей, которые стоят перед студентом. К 
неспецифическим особенностям относят прием и переработку 
информации, ее преобразование и пр. [3]. 

В процессе учебного дня студенты испытывают значительные 
умственные и эмоциональные нагрузки. Вынужденная рабочая поза, 
когда мышцы, которые удерживают туловище в определенном состоянии, 
долго напряжены, частые нарушение режимы сна, труда, отдыха ‒ все это 
может служить причинами утомления, которое накапливается и 
переходит в переутомление [4].  

Среди студентов БГТУ был проведен опрос, в котором приняло 
участие 65 человек. Результаты опроса показали, что 66 % студентов 
большую часть времени занимаются только умственным трудом, 42 % 
стараются заниматься спортом в течение учебной недели. У 70 % 
обучающихся нарушен режим сна, также 60 % испытывают 
эмоциональные напряжения. Среди студентов 56 % стараются посещать 
занятия физической культуры в самом университете ради смены 
активности, 45 % имеют проблемы со здоровьем, что ведет за собой 
ограничения в занятиях физической культуры. 

Результаты опроса показывают, что студентам необходима 
физическая активность. Наиболее эффективные формы отдыха при 
умственном труде ‒ активный отдых в виде умеренного физического 
труда. Занятия физической культурой значительно улучшают показатели, 
как физического состояния человека, так и вносят положительные 
изменения в умственную активность. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам факторов риска, 

диагностики и лечебным манипуляциям при внематочной беременности. 
Приводится как мировая, так и национальная статистика по данному 
заболеванию. Обозначены основные симптомы патологии, а также дается 
анатомо-топографическое обоснование, проводимым манипуляциям. 
Описываются различные техники операций и подготовка к ним. В 
заключении кратко разбираются положительные и отрицательные исходы 
течения внематочной беременности. 

Ключевые слова: внематочная беременность, кульдоцентез, 
кольпотомия, сальпинготомия, сальпингэктомия 

 
Введение. В современном мире одной из самых 

распространенных патологий у женщин репродуктивного возраста 
является развитие внематочной беременности. Частота встречаемости 
данной патологии в Российской Федерации составляет примерно 1,15 
случаев на 100 беременностей [1]. 

Анализ и обсуждение. Внематочная (эктопическая) беременность 
‒ имплантации плодного яйца вне полости матки. В большинстве случаев 
внематочная беременность локализуется в маточной трубе и в таком 
случае носит название трубной. Гораздо реже встречаются яичниковая, 
брюшная, шеечная и интралигаментарная беременности [1]. 
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Причинами развития внематочной беременности являются: 
- широкое использование вспомогательных репродуктивных 

технологий; 
- проведение операций на маточных трубах; 
- воспалительные заболевания маточных труб; 
- внутриматочная спираль; 
- эндометриоз; 
- приём гормональных контрацептивов; 
- стимуляция овуляции; 
- возраст женщины (более 35 лет). 
Чаще всего признаком внематочной беременности является 

классическая триада симптомов: боли в животе, отсутствие менструации, 
вагинальные кровотечения. Пациенты могут иметь и другие симптомы, 
характерные для первого триместра беременности, например: 
головокружение, слабость, высокая температура, симптомы гриппа, 
рвота, обмороки. 

При подозрении развития эктопической беременности 
необходимо провести полный комплекс исследований для точной 
постановки диагноза, так как несвоевременный осмотр может 
представлять собой угрозу для жизни женщины. К современным методам 
диагностики данного патологического состояния относятся: определение 
уровня ХГЧ в крови; пункция прямокишечно-маточного углубления под 
контролем УЗИ (иногда с проведением кольпотомии); 
лапороскопический осмотр состояния матки и маточных труб [1-3]. 

Для проведения диагностических манипуляций, прежде всего, 
необходимо знать топографо-анатомические особенности исследуемой 
области. 

Прямокишечно-маточное углубление (или Дугласов карман) ‒ это 
пространство, которое имеется только у женщин. В женском тазу 
брюшина покрывает переднюю стенку матки, дно, тело и шейку матки 
сзади, спускается несколько ниже шейки матки и покрывает задний свод 
влагалища, затем переходит на прямую кишку, образуя глубокое 
прямокишечно-маточное углубление.  

Латеральное углубление ограничено складками брюшины, 
которые продолжаются до передней поверхности крестца. В данных 
складках имеются мышечно-фиброзные тяжи, выполняющие важную 
роль в фиксации матки. Таким образом, пространство Дугласа 
представляет собой расширение париетальной брюшины между прямой 
кишкой и задней стенкой матки. Благодаря тому, что брюшина прилежит 
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к заднему своду влагалища, через него можно пальпаторно определить 
позадиматочные скопления в брюшной полости, а также провести 
пункцию для уточнения диагноза [4]. 

Показания и противопоказания к проведению пункции 
В современной врачебной практике кульдоцентез производится 

под контролем аппарата УЗИ в следующих случаях: 
- при подозрении развития внематочной беременности; 
- для выявления гемоперитонеума после тупой травмы живота; 
- для диагностики разрыва кист яичников у пациенток с 

острыми болями живота; 
- получение жидкости для посева (оказание помощи в 

диагностике и лечении воспалительных заболеваний органов малого 
таза); 

- для диагностики и лечения асцита. 
В ряде руководств, разработанных для оказания помощи в 

профилактике синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) 
рекомендовали рассматривать амбулаторный кульдоцентез у женщин с 
тяжелой формой СГЯ в качестве профилактики прогрессирования 
заболевания. 

Противопоказаниями к проведению манипуляции относят: 
- наличие тазовых образований, включая опухоли яичников, 

трубчато ‒ яичниковые абсцессы, аппендикулярные абсцессы; 
- фиксированная ретровертированная матка; 
- коагулопатия; 
- предпубертатный период [5]. 
Техника выполнения пункции. Перед проведением кульдоцентеза 

производят местную анестезию. Ее вводят в слизистую заднего свода 
влагалища по средней линии примерно на 1 см ниже точки, в которой 
задняя стенка влагалища соединяется с шейкой матки. 

Перед пункцией пациентка должна немного прогуляться или 
сесть, чтобы под воздействием гравитационных сил перитонеальная 
жидкость попала в прямокишечно-маточное углубление. Положение 
женщины ‒ дорсальное литотомическое, ступни находятся на подставке. 
Поднятое изголовье кресла помогает внутрибрюшной жидкости стекать к 
углублению. Во влагалище вводится двустворчатое влагалищное зеркало, 
зубчатым или кольцевым зажимом производится захват задней губы 
шейки матки. У пациенток с ретровертированной маткой 
предпочтительно переднее размещение держателя, так как это позволяет 
выпрямить матку. Следует предупредить женщину о том, что захват 
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шейки матки может быть болезненным. В связи, с чем некоторые врачи 
вводят в данную область местную анестезию. Далее зеркало открывают 
настолько широко, насколько это возможно для женщины, чтобы 
обнажить задний свод и натянуть слизистую влагалища для упрощения 
процедуры. Зеркало Грейвса среднего размера подходит для большинства 
пациенток. С помощью держателя производится вытяжение шейки матки, 
что позволяет вывести подвижную ретровертированную матку. 
Используя иглу, вводят 2мл лидокаина с адреналином в слизистую 
оболочку заднего свода влагалища. После следует присоединить 
спинальную иглу к шприцу на 20 мл с 2-3мл физиологического раствора 
и продвинуть ее примерно на 2-2,5 см, используя быстрый толчок, вводя 
0,5-1 мл 9 % раствора NaCl через точку инфильтрации лидокаина. Если 
место прокола находится слишком высоко, то игла попадает в шейку 
матки или матку. Если же она расположена слишком низко ‒ возможно 
повреждение прямой кишки. Далее поршень вытягивается, что создает 
отрицательное давление внутри шприца, медленно извлекается игла. Если 
жидкость не выводится, то следует извлечь иглу и снова ввести ее, слегка 
направляя влево или вправо от средней линии. Не стоит отклонять иглу 
слишком далеко, так как это может привести к пункции брыжеечного или 
тазового сосуда. При заборе крови из прямокишечно-маточного 
углубления необходимо следить за временем. Если кровь сворачивается в 
течение нескольких минут, то это может указывать на травматический 
удар. Когда игла выходит из слизистой оболочки, часто видны брызги 
кровянистой пенистой жидкости. Это кровь из венозного сплетения 
слизистой оболочки влагалища, и ее не следует интерпретировать как 
кровотечение. Жидкость с оттенком крови или явно кровянистую 
жидкость можно центрифугировать на гематокрит и проверить на 
свертываемость. Мутную или прозрачную жидкость исследуют под 
микроскопом после окрашивания по Грамму и отправляют на аэробный и 
анаэробный посевы. Однако культуры, полученные из данной жидкости, 
не всегда точно отражают бактериологию инфекции, поскольку они часто 
заражены влагалищной флорой. При подозрении на злокачественное 
новообразование проводят цитологическое исследование [5, 6]. 

Осложнения. Осложнения при кульдоцентезе встречаются 
довольно редко. Однако, все же выделяют следующие возможные 
патологические состояния: 

- разрыв неожиданного трубно-яичникового абсцесса, тератома 
яичника или эндометриома; 
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- пункция кишечника. Происходит относительно часто, но 
обычно не приводит к серьезным заболеваниям (аспирация воздуха или 
каловых масс); 

- кровотечение из места прокола; 
- пункция злокачественной кисты яичника может стать 

источником распространения раковых клеток по брюшной полости; 
- разрыв трубной беременности. 
В условиях неотложной помощи кульдоцентез является важной 

диагностической процедурой. У пациентки с подозрением на разрыв 
внематочной беременности пункция может оказать существенную 
помощь в постановке верного диагноза. Поскольку пункция 
прямокишечно-маточного углубления ‒ безопасная и относительно 
простая процедура, каждый практикующий врач должен знать технику ее 
выполнения. Это особенно актуально для гинекологов, работающих в 
регионах, где нет возможности для немедленного проведение 
ультразвукового исследования [6]. 

Так же немаловажным является умение проводить врачами такое 
хирургическое вмешательства, как кольпотомия, так как данный метод 
позволяет заменить лапороскопическое оборудование и избежать 
проведения лапоротомии. 

Показаниями к операциям являются: скопление гнойных 
экссудатов в прямокишечно-маточном углублении, нагноившаяся 
зачаточная кровяная опухоль, нарушенная внематочная беременность. 

Техника выполнения кольпотомии. Пациентка размещается в 
положении для литотомии с бедрами, согнутыми вверх на 45-60 градусов. 
Во влагалище вводится утяжеленное влагалищное зеркало. Далее 
производится смещение передней стенки мочевого пузыря и обнажение 
шейки матки с помощью клапана Брейски. Затем осуществляется зажим и 
тракция заднего края шейки матки, создание разреза на переходе между 
слизистой оболочкой задней стенки влагалища и шейкой матки с 
использованием 40-Вт электрокоагулятора или ножниц с последующим 
рассечением стенки влагалища. После этого из полости дренируется 
свободная кровь. При необходимости с использованием вытяжения 
щипцами Бэбкока и марлей оценивается степень поражения маточной 
трубы, с последующим применением сальпингэктомии или 
сальпингостомии. Завершающим этапом данной манипуляции является 
промывание полости малого таза физиологическим раствором и закрытие 
операционного доступа рассасывающимися нитками в один слой [7]. 
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Операции при нарушенной внематочной беременности. В первую 
очередь проводится предоперационная оценка состояния пациентки. 
Оптимальное хирургическое лечение зависит от ряда факторов, таких 
как: 

- возраст пациентки, история болезни и желания будущего 
зачатия; 

- наличие в анамнезе перенесенной внематочной беременности 
и воспалительные заболевания органов малого таза; 

- состояние ипсилатеральной маточной трубы (разорвана или не 
разорвана); 

- состояние контралатеральной маточной трубы (спайки и 
окклюзия); 

- местоположение беременности (интерстиции, ампула, 
перешеек); 

- размер беременности. 
У пациентки, которая завершила деторождение и больше не 

планирует стать матерью, у женщины с историей внематочной 
беременности в той же трубе или с сильно поврежденными трубами 
проводится тотальная сальпингэктомия. Наличие неконтролируемого 
кровотечения и гемодинамической нестабильности требует выбора 
радикального хирургического вмешательства. Предпочтительный подход 
зависит от места беременности. 

Во всех случаях, независимо от желания иметь детей, необходимо 
полностью проинформировать пациентку о возможности лапаротомии с 
двусторонней сальпингэктомией [8-10]. 

Техника операции. Благодаря прогрессу в возможности ранней 
постановки диагноза и совершенствованию микрохирургических 
методов, консервативная хирургия заменила некогда стандартную 
лапаротомию сальпингэктомией. В течение последних двух десятилетий 
для сохранения функции маточных труб был рекомендован более 
щадящий хирургический подход к неразорвавшейся внематочной 
беременности с использованием минимально инвазивной хирургии. 

Хирургическое лечение может быть выполнено либо посредством 
открытой лапаротомии, либо лапароскопическим путем. В большинстве 
случаев рекомендуется лапароскопия. Лапаротомия обычно применяется 
у пациентов с нестабильной гемодинамикой или у пациентов с роговой 
внематочной беременностью. Он также предпочтителен для хирургов, не 
имеющих опыта лапароскопии, и для пациентов, у которых 
лапароскопический доступ затруднен (например, из-за наличия 
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множественных плотных спаек, ожирения или массивного 
гемоперитонеума). 

Многочисленные исследования показали, что лапароскопическое 
лечение внематочной беременности приводит к меньшему количеству 
послеоперационных спаек, чем лапаротомия. Кроме того, лапароскопия 
связана со значительно меньшей кровопотерей и уменьшением 
потребности в анальгезии. Наконец, лапароскопия сокращает расходы на 
госпитализацию и период выздоровления. 

На протяжении всей процедуры врач старается минимизировать 
кровопотерю и снизить вероятность сохранения трофобластической 
ткани, которая может повторно имплантироваться и сохраниться. 
Удаляются крупные гестации в эндоскопический мешок и выполняется 
обильное орошение и отсасывание, чтобы удалить оставшиеся 
фрагменты. Затем осматривается брюшная полость, и удаляются все 
обнаруженные остаточные трофобластические ткани. 

Следует обратить внимание на состояние контралатеральной 
маточной трубы, на наличие в ней спаек или других патологических 
процессов, поскольку это помогает в послеоперационном 
консультировании пациента относительно будущего потенциала 
фертильности [9, 10]. 

Линейная сальпинготомия/ сальпингостомия. Линейная 
сальпингостомия по антимезентериальной границе для удаления 
продуктов зачатия ‒ это процедура проводится при неразорвавшейся 
внематочной беременности в ампулярной части Фалоппиевой трубы. 
Внематочные беременности в ампуле обычно располагаются между 
просветом и серозной оболочкой и, таким образом, являются идеальными 
кандидатами для линейной сальпингостомии. В нескольких 
исследованиях не было обнаружено, что первичное закрытие трубного 
разреза (сальпинготомия) имеет какие-либо существенные преимущества 
перед заживлением посредство вторичного натяжения тканей 
(сальпингостомия). 

Открытая техника. Пораженная труба идентифицируется и 
освобождается от окружающих структур. Чтобы свести к минимуму 
кровотечение, разбавленный раствор, содержащий 20 Ед. вазопрессина в 
20 мл изотонического раствора хлорида натрия (некоторые авторы 
используют 50 мл), можно вводить в мезосальпинкс сразу после 
внематочной беременности. Перед инъекцией необходимо убедиться, что 
игла не находится в кровеносном сосуде, выполнив аспирацию. Так как 
внутрисосудистое введение вазопрессина может спровоцировать острую 
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артериальную гипертензию и брадикардию; противопоказано пациентам 
с ишемической болезнью сердца. 

Затем с помощью микроэлектрода, ножниц, ножа, 
гармонического скальпеля или лазера выполняется линейный разрез 1-2 
см на антимезентериальной стороне маточной трубы вдоль самого 
тонкого сегмента гестации. 

В ходе операции могут возникнуть кровотечения, которые можно 
остановить, надавливая тупыми тканевыми щипцами в течение 5 минут. 
Артериальное кровотечение требует точного биполярного иссушения. 
Диффузное венозное кровотечение лучше всего контролируется с 
помощью монополярного тока. 

Неконтролируемое кровотечение останавливается при помощи 
наложения шовной лигатуры для сжатия в течение 10 минут. Затем 
лигатуру снимают. Если кровотечение продолжается ‒ ушиваются 
мезосальпингиальные сосуды. Трубный разрез оставляют открытым и не 
реконструируют [10]. 

Тотальная сальпингэктомия. Тотальная сальпингэктомия может 
быть достигнута путем постепенного рассечения мезосальпинкса, 
начиная с фимбриированного конца и продвигаясь к проксимальному 
истмическому участку трубы. На этом этапе маточная труба отделяется 
от матки путем коагуляции и иссечения ножницами или лазером. 

Открытая техника. Маточная труба зажимается между маткой и 
внематочной беременностью с помощью зажима Пеана или аналогичного 
зажима. Ножка отсекается, а затем закрепляется при помощи шовной 
лигатуры. Перевязывается трубно-яичниковая ветвь маточной артерии, 
сохранив маточно-яичниковый анастомоз и связку. Мезосальпинкс 
зажимается, разрезается и перевязывается до тех пор, пока маточная 
труба не освободится и не появится возможность для ее свободного 
удаления [10]. 

Лапароскопическая техника. Участок маточной трубы между 
маткой и эктопической беременностью коагулируется при помощи 
биполярного прижигания. Сжимается и прижигается трубно ‒ яичниковая 
артерия. Разрез следует производить ближе к патологическому процессу, 
оставив ножку для гемостаза. Данная процедура повторяется до тех пор, 
пока маточная труба не освободится полностью. 

Частичная сальпигэктомия. Сегментарная резекция выполняется 
путем захвата маточной трубы за проксимальные и дистальные края 
сегмента трубы, в котором находится беременность. Производится 
тщательная коагуляцию от антимезентеральной границы до 
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мезосальпинкса. Затем данная часть иссекается. Нижележащий 
мезосальпинкс также коагулируется и иссекается, при этом особое 
внимание уделяется минимизации повреждения окружающей сосудистой 
сети [10]. 

Фимбриальная эвакуация. При помощи аквадиссектора или 
шприца, наполненного физиологическим раствором, в область фимбрии 
под большим давлением вводится жидкость, которая рассекает и 
вытесняет внематочную беременность и сгустки, непосредственно, в 
полость матки, где проводится их удаление [10]. 

Послеоперационный период. Как правило, пациентки, которым 
была выполнена лапароскопия, выписываются в день операции. Однако, 
некоторым рекомендуется остаться под наблюдением врачей на ночь, 
чтобы обеспечить необходимый контроль за гемодинамикой и уровнем 
болевых ощущений [10]. 

Прогноз для пациенток, которым произвели раннюю диагностику 
внематочной беременности, весьма благоприятный. Очень часто это не 
отражается на способности к зачатию. Тридцать лет назад, когда диагноз 
ставился только при разрыве маточной трубы, вероятность последующей 
здоровой доношенной беременности составляла около 35 %, сегодня же 
эта цифра приближается к 85 %. Еще одним фактором, который 
повышает фертильность, является уменьшение сальпингэктомий и 
увеличением сальпингостомий. Коэффициент фертильности после 
консервативной операции (сальпингостомии) составил 88 % по 
сравнению с 66 % после радикальной операции (сальпингэктомии). 

Заключение. Эктопическая беременность ‒ одна из главных 
причин развития патологий и осложнений у женщин репродуктивного 
возраста и, следовательно, имеет очень важное практическое значение. 
При изучении статистики заболеваний, диагностики и хирургических 
манипуляций был сделан вывод, о том, что на данный момент 
внематочная беременность, при ранней диагностики, успешно поддается 
лечению и не несет серьезной угрозы для репродуктивного здоровья 
женщины.  
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СЕКЦИЯ 10. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СРАВНЕНИЕ ПАТТЕРНОВ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ 

НАГРУЗКИ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ГРУПП С РАЗЛИЧНЫМ 
УРОВНЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

И УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
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Аннотация: В работе представлен сравнительный анализ 

характера динамики физиологических показателей эмоционального 
напряжения у групп, сформированных по уровню распределения и 
переключения внимания, и по уровню физической активности. Выявлено, 
что паттерны психофизиологических реакций в группе лиц, 
систематически занимающихся физической культурой, и в группе с 
высоким уровнем распределения и переключения внимания, в 
значительной степени схожи. Однотипный характер 
психофизиологических реакций показан на достоверном уровне p<0,05 со 
значениями коэффициента корреляции r>0,81. Полученные результаты 
могут свидетельствовать о том, что успешность выполнения умственной 
деятельности в условиях значительной когнитивной нагрузки и высокого 
эмоционального напряжения зависит от исходного уровня физической 
активности, определяемого за предшествующий период, и опосредована 
сложной структурой взаимосвязей между показателями внимания и 
физиологическими коррелятами эмоционального напряжения.  

Ключевые слова: уровень физической активности, когнитивная 
нагрузка, распределение внимания, переключение внимания, 
информационный стресс 
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Научно-технический прогресс и усложнение социальной матрицы 

межличностных связей человека в современном обществе привели к 
тому, что во многих сферах профессиональной деятельности 
предъявляются повышенные требования устойчивости к значительным 
когнитивным нагрузкам. Такая устойчивость обусловлена значительным 
числом факторов, основными из которых являются величина 
физиологических резервов организма, активность и устойчивость 
психических процессов, и в целом устойчивость человека к 
информационному стрессу (Бодров). Стресс, обусловленный 
когнитивными нагрузками, в свою очередь может способствовать росту 
заболеваемости. В последние десятилетия отмечается значительный рост 
психосоматических расстройств у специалистов, занятых эмоционально 
напряженным умственным трудом [1-5]. 

В последние годы отмечен рост интереса к изучению 
возможности повышения устойчивости человека к когнитивным 
нагрузкам, и в том числе за счет активизации механизмов выполнения 
физической активности [6-8]. Результаты проведенных исследований 
позволили выявить сложные взаимосвязи между физической активностью 
и изменением психофизиологических реакций человека в условиях 
значительной когнитивной нагрузки [9, 10]. 

Вместе с тем, в литературе имеются данные о высокой 
информативности показателей внимания и физиологических коррелятов 
эмоционального напряжения в оценке функциональных состояний 
организма человека. Уровень распределения и переключения внимания 
рассматривается как психологическая характеристика и интегральный 
индикатор результативности деятельности в условиях когнитивной 
нагрузки [1, 5]. 

Цель работы ‒ сравнительный анализ паттернов 
психофизиологических реакций в условиях значительной когнитивной 
нагрузки, характерных для групп с различным уровнем распределения и 
переключения внимания и уровнем физической активности. 

Методика. Когнитивная нагрузка формировалась за счёт 
предъявления участнику исследования заданий теста Горбова-Шульте на 
внимание с увеличением сложности и темпа их выполнения. Тест 
предусматривал 3-х кратное предъявление таблиц 7*7 квадратов 
(Методические рекомендации к АПК «Эгоскоп» А_3892-01_МР от 
01.04.2008г., рис. 1) в условиях дефицита времени, повышенной 
мотивации (моделируется элемент соревнования) и влияния помех 
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(метронома с частотой ‒ 1 стук в секунду). Осуществлялась непрерывная 
регистрация показателей фотоплетизмографии (ФПГ) 
сосудистого тонуса и кровенаполнения сосудов, частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), электрической активности кожи (КПр).

 

 
Рисунок 1 ‒ Аппаратно-программный комплекс «Эгоскоп» (Медиком 

МТД, г. Таганрог) 
 
Всего в исследовании участвовали 124 мужчин, в возрасте 20

лет с различным уровнем физической активности. Формирование групп 
испытуемых по уровню физической активности проводилось на 
основании классификации, предложенной в глобальных рекомендациях 
по физической активности для здоровья ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения, Физическая активность, 2010), учитывающей 
количество и интенсивность тренировок. 

Для оценки динамических характеристик эмоционального 
напряжения у лиц с различной степенью успешности деятельности, вся 
основная группа (124 человека, которые прошли методику оценки 
влияния значительных когнитивных нагрузок) согласно уровню 
распределения и переключения внимания была разделена на три 
подгруппы. Все три группы имеют достоверные (Манн-
различия показателей внимания. 

Результаты. В результате оценки динамики физиологических 
коррелятов эмоционального напряжения в условиях когнитивной 
нагрузки у лиц, систематически занимающихся физической культурой, 
были выделены паттерны физиологических реакций: 
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стук в секунду). Осуществлялась непрерывная 
истрация показателей фотоплетизмографии (ФПГ) ‒ состояния 

сосудистого тонуса и кровенаполнения сосудов, частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), электрической активности кожи (КПр). 

программный комплекс «Эгоскоп» (Медиком 

Всего в исследовании участвовали 124 мужчин, в возрасте 20-30 
лет с различным уровнем физической активности. Формирование групп 
испытуемых по уровню физической активности проводилось на 
основании классификации, предложенной в глобальных рекомендациях 
по физической активности для здоровья ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения, Физическая активность, 2010), учитывающей 

Для оценки динамических характеристик эмоционального 
пешности деятельности, вся 

основная группа (124 человека, которые прошли методику оценки 
влияния значительных когнитивных нагрузок) согласно уровню 
распределения и переключения внимания была разделена на три 

-Уитни, p<0,05) 

Результаты. В результате оценки динамики физиологических 
коррелятов эмоционального напряжения в условиях когнитивной 
нагрузки у лиц, систематически занимающихся физической культурой, 
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1) постепенное увеличение с последующим снижением ЧСС 
практически до исходных значений на последнем этапе предъявления 
когнитивной нагрузки; 

2) увеличение времени распространения пульсовой волны и 
медленного кровенаполнения (на 14,0 %) сосудов в процессе выполнения 
заданий; 

3) изменение значений электрической активности кожи в 
диапазоне 1 % вплоть до периода самой сложной части теста. 

Указанные изменения обусловлены присущими оптимальными 
адаптационными процессами, в основе которых лежит гибкая и 
подвижная система перестройки с aвтономного контура регуляции на 
более централизованные механизмы. Реакции профессиональных 
спортсменов характеризовались краткосрочными высокими 
энергозатратами ввиду максимального вовлечения энергетических 
ресурсов организма уже на первых этапах предъявления нагрузки. 
Регуляция частоты сердечных сокращений и электрической активности 
кожи в группе лиц, не занимающихся физической культурой и спортом, 
характеризовалась непрерывным возрастанием степени напряжения 
регуляторных механизмов, что среди трёх групп является 
неоптимальным. 

Были выделены характерные, присущие лицам с высоким 
уровнем распределения и переключения внимания, особенности 
динамики коррелятов эмоционального напряжения: 

1) тенденция увеличения времени медленного кровенаполнения 
сосудов и времени распространения пульсовой волны и снижения 
скорости распространения пульсовой волны; 

2) меньший, относительно других групп лиц, прирост ЧСС, 
ввиду максимального восстановления в период паузы после выполнения 
первого тестового задания; 

3) стабильный, горизонтальный диапазон значений КПр вплоть 
до заключительных этапов тестирования. 

Выявленные особенности свидетельствует о максимально 
продолжительном периоде оптимального использования энергетических 
ресурсов организма в условиях когнитивной нагрузки. 

Сопоставляя, в том числе с помощью методов статистического 
анализа (рассчитывались коэффициент корреляции r и уровень 
достоверности р), характер динамики физиологических показателей 
эмоционального напряжения у групп, сформированных по уровню 
физической активности и по уровню распределения и переключения 
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внимания, можно проследить однозначные совпадения ключевых 
особенностей.  

1. Однотипный характер динамики показателей ФПГ у лиц, с 
высоким уровнем распределения и переключения внимания и, 
занимающихся ФК, заключающийся в увеличении (до 15 %) времени 
распространения пульсовой волны (r=0,81, p=0,03), времени медленного 
кровенаполнения сосудов и изменения скорости распрострaнения 
пульсовой волны (r=0,91, p=0,004). Максимальное совпадение пиковых 
знaчений изменений показателя времени распространения пульсовой 
волны.  

В группах среднего уровня распределения и переключения 
внимания и профессиональных спортсменов, а также низкого уровня 
внимания и не занимающиеся физической культурой и спортом показан 
сходный характер снижения времени распространения пульсовой волны 
относительно исходного уровня (на 13 % и 7 %, соответственно, r=0,78, 
p=0,04).  

2. Отмечен наименьший прирост ЧСС у лиц с высоким уровнем 
свойств внимания, как и у участников занимающихся физической 
культурой (на 14 %, r=0,81, p=0,03), чем в других группах. Наиболее 
выраженный рост ЧСС показан у лиц с низким уровнем внимания и не 
занимающихся физическими тренировками (на 18-23 %, r=0,93, p=0,002). 

3. Изменения электрической активности кожи характеризовались 
увеличением (до 11-12 %) проводимости кожи в условиях значительной 
когнитивной нагрузки как у групп, сформированных по уровню 
внимания, так и по уровню физической активности. Однако, группы лиц с 
высоким уровнем распределения и переключения внимания и 
занимающиеся физической культурой выделяются среди других 
сходными устойчивыми небольшими колебаниями кожной проводимости 
в узком, горизонтальном диапазоне значений вплоть до этапа второй 
паузы (r=0,99, p<0,001). 

Вывод. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, 
что успешность выполнения умственной деятельности в условиях 
значительной когнитивной нагрузки и высокого эмоционального 
напряжения зависит от исходного уровня физической активности, 
определяемого за предшествующий период, и опосредована сложной 
структурой взаимосвязей между показателями внимания и 
физиологическими коррелятами эмоционального напряжения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы относительно того, 

что после вхождения Республики Казахстан в мировое экономическое 
пространство о значимость правового регулирования вопросов 
интеллектуальной собственности приобретает повышенную 
актуальность. Особое внимание уделено защите интеллектуальной 
собственности на международной арене. 

Ключевые слова: международная торговля, интеллектуальная 
собственность, правовая защита, законодательная база 

 
Международная торговля продукцией и услугами, 

осуществляющаяся во всех видах, во все большей степени является 
торговлей интеллектуальной собственности. Как демонстрирует 
статистика, в основе глобализации лежат зарубежные капиталовложения, 
стимулирующиеся современными научно-техническими открытиями, 
которые передаются посредством торговли лицензиями. Практически 
глобализация базируется на патентной монополии на открытия и ноу-хау, 
на базе которых создаются вся новейшая техника, методики и материалы. 
Без приобретения прав по лицензионному договору или без закупки 
патентов на интеллектуальную промышленную собственность 
индустриальные страны и их компании, в первую очередь ТНК, не могут 
пользоваться инвестициями и в глобальном масштабе создавать, 
приобретать и объединять предприятия [1]. Без закупки лицензий или 
патентов современная внешнеторговая деятельность сильно 
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ограничивается, а выход на новые рынки с товарами, не обладающими 
патентной чистотой, становится практически невозможным.  

Передача и обмен интеллектуальной промышленной 
собственностью по лицензиям крайне актуальны на сегодняшний день 
для внутриотраслевых и межотраслевых взаимосвязей производственной 
специализации и кооперирования как внутри государств, так и между 
ними. Таким образом, обеспечивается усиление международного 
распределения труда, совершенствование производства и выпуска 
конечной продукции. 

Деятельность ТНК свидетельствует о прогрессирующем 
разделении труда не только в области промышленного производства, но и 
в области НИОКР. Если первое активизировало международную 
торговлю технической продукцией, то второе привело к росту 
международной торговли патентами и лицензиями, которая менее 
заметна и в меньшей степени прослеживается в мировой статистике, так 
как лицензионные сделки, как правило, сопутствуют международной 
торговле товарами и остаются невидимыми операциями [2]. 

Глобализация производственного функционирования ведет к 
скоплению международной торговли лицензиями в пределах 
транснациональных корпораций. Если в 50-х гг. контракты на закупку 
зарубежных технологий по лицензионным договорам заключались в 
основном между самостоятельными фирмами, то в последние 
десятилетия 80-90 % международных лицензионных сделок на 
промышленную собственность реализуется в пределах ТНК и между 
ними. 

Факты приобретения ТНК зарубежных фирм или создания 
совместных предприятий обычно становятся известными, однако 
партнеры по таким сделкам никогда не раскрывают тайну, связанную с 
приобретением или взаимообменом интеллектуальной промышленной 
собственностью [3]. 

Принцип «интеллектуальная собственность» охватывает все 
права, которые возникают вследствие результатов творческого 
функционирования человека в производственной, научной, литературной 
и художественной сферах. Объектами правоотношений являются 
определенные плоды этого функционирования. 

Особым объектом защиты интеллектуальной промышленной 
собственности есть промышленный образец. Охраняются внешние, 
видимые черты изделия, а в некоторых странах, например, в Англии, и 
его цвет. В США и Англии на промышленные образцы распространяется 
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действие общих патентных законов или специальных законов, 
базирующихся на принципах патентной охраны. В этих странах па 
промышленные образцы выдаются патенты [4]. Во Франции и в ФРГ на 
них распространяется действие положений авторского права. Лицо, 
зарегистрировавшее образец, получает в этих странах охранный 
документ, который именуется свидетельством. Осуществляется также 
охрана товарных знаков, фирменных наименований, коммерческих 
обозначений на основе специальных законов о товарных знаках, которые 
являются важным фактором в деле расширения сбыта продукции, 
средством повышения конкурентоспособности товаров. 

Следует подчеркнуть, что права на интеллектуальную 
собственность находятся под юридической защитой только в тех странах, 
где они запатентованы, в противном случае изобретения и технологии 
могут быть беспрепятственно заимствованы. Нарушением патента 
считается недозволенное (без согласия патентовладельца) использование 
кем-либо запатентованного объекта промышленной собственности. 

При нарушении патентных прав, защита патентовладельца 
реализуется в судебном или административном порядке. Последний 
имеет, как правило, ограниченное распространение, поэтому 
преимущественный способ защиты патента – судебный порядок. 
Судебная защита прав, исходящих из патента, происходит посредством 
подачи заявления об их нарушении. К нарушителям могут быть 
применены санкции: запрет на дальнейшую деятельность, арест товаров и 
оборудования для их производства, конфискация изделий, штраф, 
взыскание убытков. В некоторых странах (Франция, ФРГ, Япония) 
нарушение права на образец признается уголовным проступком и 
карается штрафом или лишением свободы [5]. 

Основанием ответственности является наличие вреда, 
причиненного владельцу патента, который в процессе судопроизводства 
может настаивать на прекращении незаконных действий со стороны 
конкурентов, нарушающих его права. В некоторых странах (Франция, 
Италия, Бельгия, ФРГ, Япония и др.) в качестве дополнительной 
гражданской ответственности суд может обязать ответчика опубликовать 
решение по рассмотренному делу за его счет. 

Как показал мировой опыт, наиболее актуальными проблемами 
защиты прав интеллектуальной собственности есть: 

- определение единого международного стандарта, поскольку 
права на интеллектуальную собственность сильно отличаются в разных 
странах; 
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- выработка строгих и обязательных правил, обеспечивающих 
соблюдение законов; 

- создание механизма урегулирования споров и узаконенных 
процедур их разрешения, который до настоящего времени разработан не 
полностью. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются сложности 

поддержания таких параметров воздуха как температура и влажность в 
цокольных этажах, в связи с их особенностью расположения ниже 
отметки уровня земли. Особенно важным вопросом это является при 
размещении на таких этажах помещений с высокими требованиями к 
воздуху. 

Зачастую цокольные этажи старых зданий, переоборудованных 
под музейные нужды, используются для хранения музейных коллекций 
или в качестве архивов. Такие помещения имеют повышенные 
требования к температурно-влажностному режиму, так как включают в 
себя материалы, чутко реагирующие на любые колебания внешней среды. 
Поэтому так важно уделять внимание соответствию параметров 
микроклимата и, в случае необходимости, использовать дополнительные 
устройства или способы по их достижению. В статье рассмотрены 
варианты и способы достижения требуемых параметров внутреннего 
воздуха. 

Ключевые слова: микроклимат музеев, влажность, 
температурный режим, цокольный этаж, осушители воздуха, 
кондиционирование воздуха 

 
Цокольный этаж представляет собой надземную часть 

фундамента, но отличается от наземного этажа тем, что его часть 
заглублена ниже отметки уровня земли. Таким образом, он зачастую 
неверно может быть назван подвальным помещением, однако, в отличие 
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от подвалов, имеет гораздо больший функционал и подходит для 
размещения не только хозяйственных объектов, но и может быть 
представлен жилыми комнатами. 

Наличие цокольного этажа имеет ряд своих преимуществ и 
недостатков, которые накладывают некоторые ограничения на 
возможные способы его использования. Особенно это имеет значение, 
когда речь идет о музейных зданиях, где требования к микроклимату 
допускают лишь незначительное отклонение от оптимальных параметров.  

Основной проблемой при эксплуатации цокольных помещений 
является повышенная влажность, в то время как существующие 
требования [1, 2] предъявляют соблюдение температур в диапазоне 18±1 
℃ и влажности 50±5 %, поскольку отклонение от этих параметров может 
привести к повреждению музейных экспонатов и нанести непоправимый 
как культурный, так и финансовый вред. Обеспечение таких параметров в 
новых зданиях достаточно легко достичь с помощью использования 
современных систем круглогодичного кондиционирования воздуха. Тем 
не менее, часто под музейные нужды перестраивают уже существующие 
здания, первоначально не предназначенные для обеспечения таких 
ограниченных параметров микроклимата, поэтому цокольные этажи 
таких зданий могут иметь значительные отклонения по влажности. 
Кондиционирование в этих случаях бывает трудноосуществимо. 

В качестве основных причин, вызывающих существенное 
влияние на повышенную влажность в цокольных этажах выделяют: 

1. Слабая гидроизоляция фундамента. При нарушении 
гидроизоляции фундамента может наблюдаться такое явление как 
просачивание грунтовых или талых вод через основание дома. Поскольку 
цокольный этаж контактирует непосредственно с фундаментом, то 
подобную проблему можно обнаружить по наличию мокрых стен. При 
намокании теплоизоляционных материалов возможно снижение 
теплоэффективности объекта, что отражается и на внутренней 
температуре воздуха. 

2. Трещины в стенах. Через трещины в стенах в помещение так 
же может поступать вода, находящаяся в грунте. Обычно эта причина 
вызвана нарушением целостности основания дома и обнаруживается по 
наличию «мокрых пятен» постоянно в одних и тех же местах. 

3. Отсутствие вентиляции или ее неэффективность. Цокольный 
этаж, из-за его расположения ниже отметки уровня земли, имеет гораздо 
меньший процент эффективности естественной вентиляции. Небольшие 
оконные проемы или их отсутствие исключают влияние инфильтрации и 
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наличие воздухообмена. Происходит формирование застойных зон 
воздуха и, вследствие перепада температур, выпадает конденсат. 

4. Повреждение инженерных систем. Оборудование 
большинства инженерных систем прокладывается через подвалы или 
цокольные этажи. В таком случае, износ или повреждение труб, по 
которым передвигается вода, а также нарушение их изоляционных 
конструкций могут повести за собой ряд негативных воздействий на 
показатели влажности в помещении. 

Очевидно, что проблемы с гидроизоляцией, трещины и 
повреждения инженерных систем несложно обнаружить, а следовательно, 
и устранить, если только они не стали результатом нарушения 
строительных норм и общей конструкции здания. При этом 
реконструкция или проектирование системы общеобменной вентиляции 
или кондиционирования воздуха могут вызвать определенные трудности. 
Использование принудительной вентиляции не всегда представляется 
возможным, если при строительстве здания не были предусмотрены 
продухи. Продухи представляют собой отверстия, предназначенные 
непосредственно для проветривания цокольных этажей и подвальных 
помещений, чтобы предотвратить избыточную влажность, а также 
обеспечить удаление такого газа, как радон ‒ радиоактивного газа 
природного происхождения, который поступает из грунта и является 
второй причиной возникновения рака легких после курения [3]. 
Устройство продух возможно и на этапе эксплуатации здания, но все 
равно не всегда может обеспечить требуемые внутренние параметры 
воздуха для музейных помещений, ведь наружный воздух, поступающий 
через продухи, может иметь неподходящую влажность и температуру в 
зависимости от географического расположения объекта, сезона года или 
просто погодных условий. Самый простой способ устройства вентиляции 
цокольного этажа ‒ это установка естественной вентиляции путем 
инсталляции приточного и вытяжного вентиляционного канала. Попросту 
говоря, это две вертикальные трубы, выполняющие роль воздуховодов и 
разнесенные по разным углам помещения, причем одна из них 
(приточная) располагается ближе к уровню пола, а вторая (вытяжная) ‒ 
под потолком. Такая вентиляция будет работать за счет разницы 
давлений, но при этом тоже будет напрямую зависеть от параметров 
наружной среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при предъявлении 
достаточно жестких требований к температурно-влажностному режиму к 
помещениям, расположенным в цокольных этажах, единственным 
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подходящим решением является использование принудительной 
вентиляции. 

Это можно реализовать через подключение вентиляции 
цокольного этажа к системе вентиляции всего дома, путем подведения 
вытяжных каналов к помещению. В таком случае, основной задачей 
является правильный подбор оборудования для приточно-вытяжной 
установки. Разумеется, выбор устанавливаемого оборудования 
определяется исходя из того, отклонение каких именно параметров 
происходит в помещении, что определяется путем непосредственных 
замеров влажности, температуры или содержания вредных газов в 
воздухе.  

Решение вопроса избыточной влажности при отсутствии 
возможности подключения к общей системе вентиляции можно 
осуществить с помощью использования местных осушителей воздуха или 
кондиционеров. Но важно помнить, что при использовании местных 
осушителей обязательно наличие приточного воздуха с помощью 
проветривания или через продухи, так как такие осушители работают 
только с внутренним воздухом и не решают всех остальных проблем 
цокольных помещений. Музейные помещения, не позволяющие 
устройство центральных или комбинированных систем, следует оснащать 
местными автономными кондиционерами с установкой их рядом с 
обслуживаемыми помещениями. 

Местные осушители воздуха, в основном, работают по 
конденсационному и адсорбционному принципу. Конденсационные 
осушители имеют достаточно низкую стоимость и энергопотребление 
при высокой мощности работы и именно поэтому имеют наиболее 
широкое распространение.  

Принцип работы конденсационного типа заключается в 
следующем: при включении оборудования, влажный воздух из 
помещения начинает в принудительном порядке проходить через 
испаритель, использующий хладагент, там охлаждается до точки росы, за 
счет чего влага превращается в капли воды и отводится через 
конденсатоотводчики. Забор воздуха осуществляется за счет встроенного 
вентилятора, а охлаждение происходит за счет соприкосновения воздуха 
с теплообменником. После процесса осушения воздуха, вентилятор 
возвращает забранный воздух в помещение [4]. Газообразный хладагент 
сжимается в компрессоре вновь до состояния жидкости и снова 
используется в контуре. Тепло, которое выделяется в результате сжатия, 
позволяет подогревать внутренний воздух (рис. 1). 
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Рисунок 1 ‒ Принцип работы конденсационного осушителя 
 
У таких осушителей есть некоторые ограничения по 

эффективности работы. Их можно использовать в диапазоне температур 
от 15 до 30 ℃ и для обеспечения влажности воздуха выше 40 %. 
Использование таких осушителей в цокольных этажах возможно при 
наличии там системы отопления, поддерживающей параметры 
температуры выше 15 ℃. 

Адсорбционные осушители отличаются тем, что для удаления 
избытков влаги из воздуха в них используются высокодисперсные 
материалы ‒ адсорбенты, которыми наполнен поворотный ротор. Он 
размещен в корпусе вместе с остальными необходимыми элементами: 
вентиляторами для перемещения воздушных масс, приводом и 
нагревателем. 

Первый вентилятор затягивает воздух из помещения к ротору, где 
происходит поглощение влаги с помощью адсорбента, затем осушенный 
воздух частично поступает в помещение, а частично передается на 
подогрев для регенерации. Этот подогретый воздух другим вентилятором 
подается на ротор, чтобы «выдуть» из него воду. Увлажненный таким 
образом воздух затем конденсируется на теплообменнике конденсатора, и 
влага либо отводится в конденсатосборник, либо выбрасывается в 
наружный воздух, в зависимости от непосредственной конструкции 
осушителя (рис. 2). 
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Рисунок 2 ‒ Принцип работы адсорбционного осушителя 

 
Основными преимуществами таких осушителей воздуха является 

их способность работать в условиях низких температур и при 
значительной влажности воздуха, поэтому они наиболее часто 
используются в подвалах, погребах и цокольных этажах с повышенными 
требованиями к параметрам внутренней среды, но их стоимость делает их 
использование актуальным только при наличии обоснования. 

Тем не менее, далеко не во всех случаях установка местного 
осушителя позволяет обеспечить жесткое соблюдение требований к 
внутренним параметрам для музейных помещений. В таком случае 
единственным выходом является использование кондиционеров. 

Например, использование оконных кондиционеров. 
Конструктивно оконный кондиционер представляет собой моноблок, 
вмонтированный в стену или в оконный проем. Под капотом 
кондиционера размещаются компрессор, конденсатор и испаритель, а 
также вентилятор, воздушный фильтр, блок управления и аккумулятор 
электроэнергии. Минусом таких кондиционеров является их шумность и 
отсутствие возможности «вписать» их в интерьер, но так как в цокольных 
этажах зачастую размещаются помещения архивов или фондохранилищ, 
то это не является существенным недостатком для отказа от таких 
моделей. Для помещений с большой площадью возможно использование 
сплит-систем различного типа. Сплит-система имеет два или более 
раздельных блоков. Наружный блок крепится снаружи здания или в 
техническом помещении, что позволяет избежать лишних шумов в 
обслуживаемом помещении. Внутренние блоки имеют различное 
исполнение, которое определяется необходимой мощностью или 
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требованиями к интерьеру. Они присоединяются к внешнему блоку с 
помощью медных трубок, по которым перемещается специальный газ 
(фреон). 

В случае больших объемов помещения возможно совмещение 
приточно-вытяжной вентиляции со сплит-системами, чтобы снизить 
нагрузку на них, так как оборудование для кондиционирования воздуха 
имеет достаточно высокую стоимость. При размещении в цокольных 
этажах выставочных залов с различными требованиями к отдельным 
помещениям возможно использование мультизональных систем 
кондиционирования, в которых каждый внутренний блок работает 
независимо от другого. 

Подводя итог, стоит отметить, что причины, вызывающие 
отклонение параметров воздушной среды цокольных помещений бывают, 
различны и не всегда могут быть скорректированы инженерными 
системами. Существует множество факторов, которые необходимо учесть 
еще на этапе проектирования самого здания: уровень грунтовых вод, 
район проектирования, теплоизоляционные и гидроизоляционные 
конструкции. При наличии серьезных проблем, связанных с 
архитектурными ошибками, использование систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха является нецелесообразным решением.  

Тем не менее, современное оборудование и кропотливый подход 
могут решить вопрос организации требуемого микроклимата даже в 
музейных помещениях с высокими требованиями к внутреннему воздуху 
и расположенными в цокольных этажах. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности цифровизации 

казахстанской промышленности. Проанализированы государственная 
программа в области цифровизации промышленности «Цифровой 
Казахстан». Дано комплексное представление о цифровизации 
электроэнергетики. Представлен анализ ключевых направлений развития 
цифровой энергетики и интеллектуальных электрических сетей на 
текущий момент и на перспективу ближайших 10 лет. Изучен опыт 
различных стран в области цифровых технологий. Даны конкретные 
предложения и рекомендации в развитии цифровизации Республики 
Казахстан. 

Ключевые слова: цифровизация, электрсетевый комплекс, 
информационная платформа, цифровая трансформация 
электроэнергетики 

 
Наша страна ‒ полноправный участник глобальной экономики и 

мирового технологического процесса. Внедрение цифровых технологий 
смогут стать двигателем для укрепления конкурентоспособности 
казахстанских предприятий и развития отечественной промышленности. 

Сегодня перед страной поставлена задача по вхождению в 30 
самых развитых государств мира, которая требует нового 
инновационного развития и ускоренного технологического обновления. В 
своем Послании народу Казахстана Глава государства объявил о Третьей 
модернизации, стержнем которой является цифровизация [1]. 

Вопросы вхождения Казахстана в 30-ку международного 
рейтинга цифровой конкурентоспособности были обсуждены на 
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республиканском совещании в сентябре 2017 года по вопросам 
цифровизации [2]. 

Цифровизация ‒ это долгосрочный процесс, он требует 
постоянного обновления. Цифровизация позволяет управлять более 
сложными энергосистемами, способствуя развитию широкого спектра 
новых технологий, в том числе распределенной генерацииЦифровизация 
электроэнергетики является элементом цифровизации экономики. 
Цифровизация экономики есть новая социо-культурно-экономическая 
реальность («умная» действительность) как результат внедрения и 
дальнейшего развития информационно-коммуникационных технологий, 
основанных на использовании двоичного кода [3, с. 4]. 

Энергетическая система не живет сама по себе: она меняется и 
развивается в соответствии с ожиданиями потребителя. Соответствие 
возможностей энергетической системы ожиданиям потребителя ‒ 
основной индикатор эффективности. 

Цель цифровой трансформации в экономике в целом и в 
энергетики в частности состоит в разработке единого информационного 
пространства как среды и общего языка взаимодействия для различных 
платформ и технологий [4]. Подобный подход позволит: 

- организовать сквозную передачу первичных оцифрованных 
технологических данных в объемах, требуемых к предоставлению 
субъектами электроэнергетики; 

- снизить административные обязательства субъектов 
электроэнергетики при оценке готовности к осенне-зимнему периоду; 

- создать цифровую информационную платформу как единую 
доверенную среду, которая будет использоваться в деятельности 
субъектами электроэнергетики; 

- перейти на закупку производственных фондов для нужд 
электроэнергетики, исходя из стоимости жизненного цикла; 

- создать возможность использования статистики, накопленной 
на единой отраслевой доверенной платформе, в научных целях; 

- повысить уровень надежности при минимальных затратах на 
техническое обслуживание и ремонты сетевой инфраструктуры за счет 
создания федерального центра мониторинга надежности; 

- разработать систему консолидации отраслевых заказов для 
стимулирования машиностроения и микроэлектронной промышленности 
Казахстана. 

На рынке энергоэффективных решений для потребителя 
электроэнергии большой популярностью пользуются системы домашнего 
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энергоуправления, интеллектуальные измерительные счетчики и датчики, 
мобильные сервисы энергопотребителя. Рынок интеллектуальных 
приборов учета (smart mereting) сейчас бурно развивается в России и 
странах Восточной Европы, Средней Азии и Латинской Америке1. На 
сегодняшний день в этих странах широко распространяются технологии, 
дающие потребителям возможность стать активными субъектами 
энергетического рынка. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 
микрогенерация, накопители энергии (ИНЭ), средства регулирования 
нагрузки, смарт-контакты создают новые возможности и современные 
модели поведения потребителей. Чтобы воспользоваться 
преимуществами современных технологий, необходимо 
трансформировать правила и механизмы функционирования 
энергетических рынков [5]. 

Цифровизация электросетевого комплекса предполагает: 
- во-первых, повышение наблюдаемости, управляемости, 

автоматизации и диагностики на объектах сетевого хозяйства регионов 
(речь идет об цифровых подстанциях и активно-адаптивной 
распределительной сети); 

- во-вторых, развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры для технологической и корпоративной сети передачи 
данных, включая вопросы кибербезопасности, разработки 
интегрированных информационно-управляющих систем; 

- в-третьих, цифровизация бизнес-процессов компании, 
развитие инновационной и инжиниринговой деятельности; 

- в-четвертых, развитие человеческого капитала, строительство 
полигонов и сетевых лабораторий для формирования новых 
профессиональных компетенций у персонала компании. 

Концепция цифровизации электросетевой компании представлена 
на рисунке 1 [6]. 
 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 337 ~ 

 

Р
ис

ун
ок

 1
 ‒

 К
он

це
пц

ия
 ц

иф
ро

ви
за

ци
и 

эл
ек

тр
ос

ет
ев

ой
 к

ом
па

ни
и 

[6
] 

(П
С

 –
 

эл
ек

тр
ич

ес
ка

я 
по

дс
та

нц
ия

, С
У

П
А

 –
 с

ис
те

м
а 

уп
ра

вл
ен

ия
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

ны
м

и 

 
Основные направления цифровизации электротехнической 

экспертизы, как в контексте цифровой трансформации 
электроэнергетики, так и с точки зрения их проецирования на концепцию 
общей теории электротехнической экспертизы [7]: 

1. Создание реестра всех экспертных организаций 
электротехнического и электроэнергетического профиля, а также 
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Основные направления цифровизации электротехнической 
экспертизы, как в контексте цифровой трансформации 
электроэнергетики, так и с точки зрения их проецирования на концепцию 

спертных организаций 
электротехнического и электроэнергетического профиля, а также 
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аналогичного реестра ведущих экспертов с указанием основных 
результатов их работы. 

2. Создание банка компьютерных программ, которые прямо или 
косвенно могут быть задействованы для проведения электротехнической 
экспертизы. 

3. Формирование единого реестра электротехнических проектов, 
представленных на государственную и негосударственную экспертизу, и 
единого реестра экспертных заключений по ним. 

4. Полный отказ от бумажного документооборота и переход на 
электронную форму сбора, систематизации и хранения данных о 
результатах проведения электротехнических экспертиз. 

5. Создание банка научных публикаций в виде монографий, 
книг, статей, научно-исследовательских работ в сфере 
электротехнической экспертизы. Такой банк данных позволит «не 
изобретать велосипед», избежать дублирования при проведении 
исследований по различным аспектам электротехнической экспертизы. 

6. Развитие стандартов и нормативов экспертной деятельности 
применительно к новым условиям цифровизации электроэнергетики. 

7. Постоянное повышение квалификации экспертов, их обучение 
технологии цифровизации применительно к электротехнике и 
электроэнергетике. 

8. Выявление не только ошибок в электротехнических проектах, 
но также расчёт и моделирование возможных рисков, негативных 
последствий от них в аспекте техносферной (производственной, бытовой, 
экологической) и экономической безопасности, безопасности жизни и 
здоровья людей. 

Реализация обозначенных направлений цифровизации 
электротехнической экспертизы будет способствовать конструктивной 
безопасности и эксплуатационной долговечности проектируемых 
объектов. 

В начале XXI века мировая электроэнергетика вступила в новый 
этап развития, связанный с цифровой трансформацией, проявляемой как 
закон - тенденция. Актуальность и необходимость процесса 
цифровизации в электроэнергетической отрасли не вызывает сомнений, 
поскольку он направлен на формирование энергетики будущего на новой 
основе. Цифровизация электросетевого комплекса позволит достичь 
качественно нового уровня в области надежности, доступности, 
эффективности и клиентоориентированности без дополнительной 
нагрузки на потребителя. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИСТИЧНОГО UI 
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 г. Ижевск 
 
Аннотация: Рассматривается проблема оптимизации веб-

приложений, целью которой является повышение их качества за счет 
улучшения дружественности пользователю на психологическом уровне. 
Для решения данной проблемы предлагается использовать технологию 
«оптимистичного UI». Приводится обоснование целесообразности 
применения данной технологии, раскрываются и объясняются причины 
ее работоспособности. На примерах приложений, использующих данную 
технологию, проиллюстрирован эффект от ее применения. Особое 
внимание уделяется вопросу обработки ошибок в приложениях, 
использующих технологию «оптимистичного UI». Сформулированы 
правила использования данной технологии, применение которых 
позволит повысить качество продукта.  

Ключевые слова: оптимизация веб-приложений, технология 
оптимистичного UI, качество систем и программ, дружественный 
интерфейс, обработка ошибок приложений 

 
Распространенным недостатком веб-приложений является 

недостаточная дружественность пользователю на психологическом 
уровне, что снижает их качество. Во многих веб-приложениях 
взаимодействие пользователя с кнопкой проходит по следующему 
сценарию: 

1. Нажать на кнопку. 
2. Кнопка становится неактивной. 
3. Появляется индикатор, показывающий, что система работает. 
4. Запрос отправляется на сервер. 
5. Результат запроса отправляется обратно. 
6. Страница обновляется для отображения результатов запроса. 
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Несмотря на популярность данного подхода, у него есть один 
существенный недостаток: пользователю необходимо ждать ответ от 
сервера. Как показывает исследование [1], 78 % пользователей 
испытывают негативные эмоции при работе с медленными 
приложениями или сайтами. Таким образом, скорость работы системы 
напрямую влияет на имидж компании, представленной таким сайтом или 
приложением. 

Выхода из данной ситуации может быть два: ожидание новых 
технологий, которые увеличат скорость обмена и обработки данных, или 
использование психологической оптимизации скорости приложения. 

Психологическая оптимизация скорости приложения ‒ способ 
оптимизации, при котором пользователь ощущает, что приложение 
работает быстрее, чем оно способно на самом деле. 

Одним из способов психологической оптимизации скорости 
приложения является технология «оптимистичного UI» (UI ‒ user 
interface) [2]. Рассмотрим эту технологию подробнее. 

Взаимодействие пользователя с оптимистичным интерфейсом 
происходит по сценарию: 

1. Нажать на кнопку. 
2. Визуально отображается успешное состояние запроса. 
3. Запрос отправляется на сервер. 
4. Результат запроса отправляется обратно. 
5. Система даёт знать об ошибке, если она возникла. 
Особенностью данной технологии, как видно из этого сценария, 

является мгновенное отображение успешного результата запроса, хотя 
сам запрос в этот момент ещё не обработан сервером. На первый взгляд 
это может показаться неэффективным, но на практике это является 
вполне приемлемым решением. 

В настоящее время каждый разработчик стремится 
минимизировать шанс ошибок системы на действия пользователя, а это 
значит, что в большинстве случаев система будет выдавать успешные 
результаты. Таким образом, приложение может заранее гарантировать 
успешность запроса, а значит, заранее отображать его успешный 
результат. 

Рассмотрим в качестве примера отправку сообщений в 
приложении Telegram. 

На рисунке 1 сообщение отправлено на сервер, но ответ от 
сервера ещё не получен (о чём свидетельствует значок часов в правом 
нижнем углу сообщения). При этом приложение сразу отобразило 
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сообщение на экране, будто собеседник уже его получил. Спустя секунду, 
как показано на рисунке 2, нам приходит ответ от сервера об успешной 
передаче сообщения адресату. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Ожидание ответа сервера 
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Рисунок 2 ‒ Получен положительный ответ от сервера

 
Отдельным пунктом является обработка ошибок, полученных в 

результате взаимодействия с сервером. В [3] указано, что пользователь 
воспринимает интерфейс в качестве собеседника и находится с ним «в 
диалоге» около двух секунд после отправки запроса. После этого 
пользователь переключает своё внимание. Это означает, что у системы 
есть около двух секунд, чтобы предупредить пользователя о возникшей 
ошибке. В противном случае пользователь начнёт воспринимать 
ситуацию так, будто бы интерфейс лжёт ему. 

Существует два способа оповещения об ошибке [4] ненавязчиво и 
напрямую. 

Ненавязчивый способ обычно используется тогда, когда ошибка 
ограничивает лишь локальные функции системы. Причиной этому 
служит тот факт, что пользователи крайне негативно относятся к 
необходимости постоянно переключать свое внимание между разными 
контекстами. Иллюстрирующим примером является приложение VK 
(рис. 3), в котором при проблемах с отправкой сообщения пользователю 
высвечивается восклицательный знак, не мешающий работать с 
приложением, но приковывающий внимание. При этом пользователь 
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может взаимодействовать с кэшированной информацией: просматривать 
новостную ленту, сообщения, видео. 

 

 
Рисунок 3 ‒ Система предупреждает об ошибке отправки сообщения

 
Напрямую система оповещает пользователя лишь в крайних 

случаях, когда приложение уже не может выполнять свои функции или 
произошла ошибка с операцией повышенной важности. К примеру, 
приложение Twitch (рис. 4) не может функционировать без подключения 
к интернету. Об этом оно сообщает пользователю через отдельное
Таким же образом приложение VK оповещает пользователя об ошибке 
при попытке совершения покупки. 
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Рисунок 4 ‒ Система предупреждает о невозможности дальнейшей 

работы без подключения к сети 
 
Отметим, что технология может быть применима только к 

бинарным запросам, то есть к тем, которые возвращают только ответы 
«успешно» или «ошибка». Причина этого заключается в том, что 
сложные ответы (например, фото, видео, текст) не могут быть 
отображены на экране раньше, чем сервер вышлет их в ответ на запрос 
(рис. 5). 
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Рисунок 5 ‒ Система предупреждает об ошибке при совершении 

банковской транзакции 
 
В заключение сформулируем основные правила использования 

технологии «оптимистичного UI». 
Убедиться, что сервер возвращает только предсказуемые 

(бинарные) результаты. 
Знать время ответа своего сервера. Если оно превышает две 

секунды, то стоит оптимизировать ваш API, иначе большое количество 
пользователей будет недовольно медленной скоростью приложения.

Стремиться к тому, чтобы некритичные ошибки преподносить 
максимально ненавязчиво для пользователей. 

Выводы по работе. Предлагаемый способ оптимизации 
разрабатываемых веб-приложений с помощью использования технологии 
«оптимистичного UI» позволяет повысить их качество, что проявляется 
на психологическом уровне. Данный способ помогает визуально ускорить 
работоспособность приложения и предоставляет пользователям более 
удобный и дружественный интерфейс. Он не требует большого 
количества ресурсов, при этом использование его разработчиком в 
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соответствии с приведенными выше правилами способно повысить 
качество разрабатываемого приложения. 
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Аннотация: Для оценки экологического состояния 

урбанизированных территорий применили принцип расчета модуля 
техногенной нагрузки. Установлено, что за исследуемый период, среди 
городов республики наибольшую экологическую нагрузку испытывают 
жители г. Алчевск. Отмечается значительное увеличение модуля 
техногенной нагрузки. От передвижных источников получено больше 
выбросов поллютантов в атмосферный воздух по сравнению со 
стационарными источниками. Наибольший объем выбросов получен при 
добыче и распределение ископаемого топлива и геотермальной энергии, 
на втором месте стоят производственные процессы и на третьем ‒ 
энергетика. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, поллютанты, 
стационарные и передвижные источники загрязнения, отходы, модуль 
техногенной нагрузки 

 
В последнее время перед человечеством остро стоит вопрос об 

уровне загрязнения воздушного бассейна. Следует отметить, что 
загрязнение природной среды промышленными выбросами также 
оказывает вредное действие не только на людей и животных, но и на 
растения, почву, здания и сооружения, снижает прозрачность атмосферы 
из-за поступления в нее выбросов вредных веществ техногенного 
происхождения. Для решения улучшения качества окружающей среды 
необходимо иметь информацию, реально отражающую состояние 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 349 ~ 

окружающей среды ‒ проводить экологический мониторинг, который 
является начальным этапом системы обеспечения экологической 
безопасности [1-3]. 

Целью настоящего исследования было провести оценку 
экологического состояния урбанизированных территорий Луганщины. 

Для оценки экологической ситуации был рассчитан модуль 
техногенной нагрузки, который определяли как сумму весовых единиц, 
различных видов отходов промышленных, коммунальных и 
сельскохозяйственных объектов (выбросы в атмосферный воздух, 
образование отходов) во временной промежуток, отнесенная к площади 
административного района, в пределах которого расположены эти 
объекты, измеряемые в тыс.т/км2 в год. Основные материалы 
исследований обработаны методом вариационной статистики по 
программе Excel согласно методическим положениям разработанным 
Н.А. Плохинским [4]. 

Площадь Луганщины (территория ЛНР) районов и городов, по 
состоянию на 01.01.2019 оценивается в 8,1 тыс. км2, что составляет 32,1 
% от всей площади Луганской области. В административном отношении 
республика разделена на 6 районов, имеет 11 городов республиканского 
подчинения и принадлежит к наиболее густонаселенным территориям. В 
городах и поселках городского типа проживает 94 %, а в селах 6 % 
населения. 

Динамика выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в 
разрезе основных производственных и технологических процессов, 
оборудования представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 ‒ Динамика выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 

 
Наибольшее количество выбросов в атмосферный воздух 

зарегистрировано в 2018 году (53 %), наименьшее, в 2016 году (21 %).  
Анализ данных показал, что за период с 2016 по 2018 годы 

наибольший объем выбросов получен при добыче и распределение 
ископаемого топлива и геотермальной энергии (68 %), на втором месте 
стоят производственные процессы, стационарные источники (17 %) и на 
третьем ‒ энергетика (15 %). 

Динамика выбросов в атмосферный воздух и образования и 
обращения с отходами, показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 ‒ Динамика выбросов в атмосферный воздух, образования и 
обращения с отходами (тыс. т) 

 
За период с 2015 по 2018 годы от передвижных источников 

получено в 2,5 раза больше выбросов поллютантов в атмосферный воздух 
по сравнению со стационарными источниками.  

В составе образованных отходов преобладают отходы IV класса 
опасности, отмечается значительное их накопление на конец года. 

Установлено, что за исследуемый период модуль техногенной 
нагрузки значительно менялся по годам, наименьшим он был в 2015 году 
и наибольшим в 2018 году. Так, объем выбросов в атмосферный воздух 
увеличился в 5,6 раза, и фактическое образование отходов в 10 раз, что на 
наш взгляд связано как с увеличением количества автотранспорта на 
дорогах, так и активности производственных процессов на предприятиях 
и др. При этом наибольшую техногенную нагрузку испытывают жители г. 
Алчевска.  

Выводы. Наибольший объем выбросов в атмосферный воздух 
получен при добыче и распределение ископаемого топлива и 
геотермальной энергии, на втором месте стоят производственные 
процессы и на третьем ‒ энергетика. Высокую техногенную нагрузку 
испытывают жители г. Алчевск. Модуль техногенной нагрузки 
значительно менялся, следует отметить тенденцию к его увеличению.

 
  

0

100

200

300

Выбросы стационарными источниками
Выбросы передвижными источниками

 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Динамика выбросов в атмосферный воздух, образования и 

За период с 2015 по 2018 годы от передвижных источников 
получено в 2,5 раза больше выбросов поллютантов в атмосферный воздух 

В составе образованных отходов преобладают отходы IV класса 
тельное их накопление на конец года.  

Установлено, что за исследуемый период модуль техногенной 
нагрузки значительно менялся по годам, наименьшим он был в 2015 году 
и наибольшим в 2018 году. Так, объем выбросов в атмосферный воздух 

фактическое образование отходов в 10 раз, что на 
наш взгляд связано как с увеличением количества автотранспорта на 
дорогах, так и активности производственных процессов на предприятиях 
и др. При этом наибольшую техногенную нагрузку испытывают жители г. 

Выводы. Наибольший объем выбросов в атмосферный воздух 
получен при добыче и распределение ископаемого топлива и 
геотермальной энергии, на втором месте стоят производственные 

энергетика. Высокую техногенную нагрузку 
т жители г. Алчевск. Модуль техногенной нагрузки 

значительно менялся, следует отметить тенденцию к его увеличению. 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

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

~ 352 ~ 

Список литературы 
 

[1] Елисеева А.В. Экологические проблемы регионов России и их 
влияние на демографическую ситуацию. / А.В. Елисеева. // Материалы II 
Международной научно-практической конференции «Инновационная 
экономика». – Казань. 2015. 112-115 с. 

[2] Папичев В.И. Оценка техногенной нагрузки горного предприятия 
на атмосферу прилегающих территорий. / В.И. Папичев, А.Н. Прошляков. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-
tehnogennoy-nagruzki-gornogo-predpriyatiya-na-atmosferu-prilegayuschih-
territoriy. (дата обращения: 29.11.2020). 

[3] Чеснокова Е.А. Влияние техногенных загрязнителей 
атмосферного воздуха на заболеваемость органов дыхания у детей г. 
Липецка. / Е.А. Чеснокова, Л.Г. Стамова. // Здоровье ребёнка и пути его 
формирования и защиты: Материалы V межрегиональной науч.-практ. 
конференции. ‒ Липецк, 2004. 85-86 с. 

[4] Плохинский Н.А. Руководство по биометрии / Н.А. Плохинский. 
‒ М.: Колос, 1969. 256 с. 

 
© И.А. Ладыш, А.Л. Германенко, С.С. Окочук, 2020 

 
 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 353 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ
 

Сборник научных статей по материалам 
IV Международной научно-практической конференции

 
 
 

г. Уфа 8 декабря 2020 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Подписано в печать ____. Формат 6084 1/16
Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New

Усл. печ. л. 22,0 
Тираж 56 экз. Заказ № ____ 

 

 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

статей по материалам  
практической конференции 

https://pixabay.com 

84 1/16 
New Roman. 


