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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.863 
 

ЗАДАЧА МАКСИМИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОЖИДАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРИ СЛУЧАЙНОЙ ФУНКЦИИ 

СПРОСА 
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Л.И. Родина, 

научный руководитель, 
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ВлГУ, 
г. Владимир 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются задачи по 

нахождению наибольшего математического ожидания прибыли от 
продажи в предположении, что функция спроса является случайной 
величиной с заданным распределением. Проанализированы различные 
способы формирования цен на билеты, продажа по которым ведет к 
максимальной средней прибыли при условии, что количество мест 
ограничено. Также в статье показано, что увеличение цены товара 
выше определенного значения не ведет к увеличению дохода от 
продаж. 

Ключевые слова: математическое ожидание, функция спроса, 
максимальная прибыль, цена на билеты 
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Annotation: This article discusses the problems of finding the 

highest mathematical expectation of profit from sales under the assumption 
that the demand function is a random variable with a given distribution. 
Various ways of forming ticket prices are analyzed, the sale of which leads 
to the maximum average profit, provided that the number of seats is 
limited. The article also shows that an increase in the price of a product 
above a certain value does not lead to an increase in sales revenue. 

Keywords: mathematical expectation, demand function, maximum 
profit, ticket price 

 
Введение. 
В данной статье рассматриваются задачи на экстремум, 

которые связаны с изучением спроса на товары и формирования цен, 
при которых достигается максимальная прибыль от реализации 
продукции. В математике представлены два вида моделей, с помощью 
которых можно проанализировать данные задачи: детерминированные 
модели, в которых параметры являются постоянными величинами, и 
вероятностные, зависящие от случайных параметров [1]. В работе [2] 
функция спроса является случайной величиной, поэтому исследуются 
задачи о максимизации математического ожидания прибыли. В 
данной статье также рассмотрены некоторые модели, в которых доход 
от продажи товара зависит от случайных параметров, имеющих 
равномерное распределение. 

Напомним определения, необходимые для дальнейшей работы. 
Спрос – это количество товара или услуги, которое будет куплено по 
определенной цене за определенный период времени [3, с. 20]. 
Функция спроса – закон зависимости величины спроса от различных 
факторов, оказывающих на него влияние [4].  

Кривая спроса – это график, изображающий взаимосвязь 
между ценой определенного товара (ось X) и количеством этого 
товара (или услуги), которое востребовано по данной цене (ось Y) [5]. 
Кривая спроса имеет отрицательный угол наклона и в простейших 
случаях может быть выражена посредством линейного уравнения: 
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𝑄 = 𝐴𝑥 + 𝐵, 
где 𝑄 – величина спроса (количество товаров); 
𝐴 – коэффициент, задающий угол наклона линии (𝐴 < 0)$ 
𝐵 – коэффициент, задающий смещение начала линии по оси X; 
𝑥 – цена на соответствующий товар. 

Так выглядит кривая спроса в теории. Однако на практике на 
величину спроса помимо цены товара оказывают влияние и прочие 
факторы, в связи с чем функция спроса может включать в себя ряд 
дополнительных параметров [6, с. 34]: 

Q = f(P, H, I, E, N, T, ...), 
где Q – величина спроса (количество товаров); 
P – цена на данный товар; 
H – цены на товары-заменители; 
I – доходы покупателей; 
E – инфляционные ожидания потребителей; 
N – количество покупателей в данном регионе; 
T – вкусы и предпочтения потребителей, а также прочие факторы. 

Поэтому в реальности график кривой спроса имеет 
нелинейный характер. 

В словаре А.Н. Азрилиян [7] «прибыль» определяется как 
разность между выручкой от хозяйственной деятельности и суммой 
затрат на эту деятельность. Поэтому прибыль производства напрямую 
связана с успехом в предпринимательской деятельности. Однако в 
данной статье рассматриваются модели без учета затрат на 
деятельность предприятия и влияния других факторов.  

Рассмотрим простейший случай, когда функция 𝑄(𝑥) – 
линейная и количество товара не ограничено. Ввиду данного условия, 
нам необходимо исследовать функцию прибыли 𝐷 = 𝑥𝑄(𝑥) =
𝐴𝑥  +  𝐵𝑥 на экстремум, а именно, найти её максимум. 
Продеффиринцировав данную функцию по х, находим что 
максимальная прибыль от реализации продукты будет достигаться 

при цене 𝑥 =  и будет равна 𝐷 = . 

1. Задача максимизации математического ожидания 
прибыли в случае, когда коэффициент В функции спроса 𝑸 =
𝑨𝒙 + 𝑩 является случайной величиной. 
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Пусть задана линейная функция спроса 𝑄 =  𝑄(𝑥) =  𝐴𝑥 +
𝐵, где 𝐴=const, 𝐴< 0, 𝐵 > 0 – некоторая случайная величина, 
равномерно распределенная на отрезке [b1, b2], x ≥ 0 – цена 
некоторого товара. Соответствующие математические ожидания 
M(𝐴) = A < 0 и M(𝐵) = b > 0. В данной модели прибыль будет равна 
𝐷 = 𝑥𝑄(𝑥) = 𝐴𝑥  +  𝐵𝑥.  

Напомним, что случайная величина В является равномерно 
распределенной на отрезке [b1, b2], если её плотность распределения 
вероятностей имеет следующий вид [8]: 

𝑓(𝑠) =

1

𝑏 − 𝑏
, если 𝑠 ∈  [𝑏 , 𝑏 ] 

0, если 𝑠 ∉  [𝑏 , 𝑏 ]

.  

В работе рассматривается задача – установить 
такую цену билета, чтобы математическое ожидание 
прибыли было максимальным. 

Предположим, что количество товара ограничено и равно m 
(например, число проданных билетов на поезд ограничено 
количеством мест). Определим случайную величину 𝐷(𝑥) =
 min{ 𝑚𝑥, 𝐴𝑥  +  В𝑥 } как доход от продажи товара, если его цена 
равна 𝑥.  

На рисунке 1 изображены три возможных случая пересечения 
линейной функции спроса 𝑄 = 𝐴𝑥 + 𝐵 с прямой Q = m: 

1. 𝑚 − 𝐴𝑥 <  𝑏  . 
2. 𝑚 − 𝐴𝑥 >  𝑏 . 
3. 𝑚 − 𝐴𝑥 ∈  [𝑏 ; 𝑏 ]. 
 

(1) 
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Рисунок 1 – Пересечение функции спроса Q = 𝐴𝑥 + 𝐵 с прямой Q = m 

 
Найдем 𝑀𝐷(𝑥) при различных ценах на билеты x > 0.  
Случай 1. Напомним, что B – некоторая случайная величина, 

равномерно распределенная на отрезке [𝑏 ; 𝑏 ], 0 < 𝑏  <𝑏 . Пусть 
сначала 𝑚 − 𝐴𝑥 ≤  𝑏 . В таком случае Q = 𝐴𝑥 + 𝐵 ≥ 𝐴𝑥 + 𝑏 ≥ 𝑚, 
поэтому 

𝑃(𝐴𝑥 + В ≥ 𝑚) = 1. 
Тогда при любых значениях B математическое ожидание 

функции спроса будет 
𝑀𝐷(𝑥) = 𝑚𝑥𝑃(𝐴𝑥 + В ≥ 𝑚) = 𝑚𝑥. 

Случай 2. Пусть теперь цена удовлетворяет включению 
𝑚 − 𝐴𝑥 ∈  [𝑏 ; 𝑏 ]. Поскольку B имеет равномерное распределение на 
отрезке [𝑏 ; 𝑏 ], то вероятность того, что 𝐴𝑥 + 𝐵 ≥ 𝑚 равна 

𝑃(𝐴𝑥 + 𝐵 ≥ 𝑚) = 𝑃(𝐵 ≥ 𝑚 − 𝐴𝑥) =
𝑏 − 𝑚 + 𝐴𝑥

𝑏 − 𝑏
. 
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Отметим, что 𝐷(𝑥) является случайной величиной смешанного 
типа [9, стр. 54], её функция распределения G(s) при s < 𝑚𝑥 
непрерывна, а в точке s = mx имеет скачек, величина которого равна 
вероятности  

P(𝐷(𝑥) = 𝑚𝑥) = P (𝐴𝑥 + 𝐵 ≥ m). 
В данном случае математическое ожидание дохода от продажи 

товара равно 

𝑀𝐷(𝑥) = 𝑚𝑥𝑃(𝐴𝑥 + 𝑏 ≥ 𝑚) + 𝑥 (𝐴𝑥 + 𝑠)
1

𝑏 − 𝑏
𝑑𝑠 = 

= 𝑚𝑥(𝑏 − 𝑚 + 𝐴𝑥) + 𝐴𝑥 (𝑚 − 𝐴𝑥 − 𝑏 ) + ((𝑚 − 𝐴𝑥) −

𝑏12=  

= (− 𝐴 𝑥 + 𝐴𝑥 (𝑚 − 𝑏 ) + 𝑥 𝑚𝑏 − (𝑚 + 𝑏 ) .  

Случай 3. Рассмотрим случай, когда цена билета 
удовлетворяет неравенству 𝑚 − 𝐴𝑥 >  𝑏 . Здесь 𝑃(𝐴𝑥 + 𝑏 ≥ 𝑚) = 0, 
поэтому  

𝑀𝐷(𝑥) = ∫ 𝑥(𝐴𝑥 + 𝐵)𝑓(𝑠)𝑑𝑠 =
∞

∞
𝑥 ∫ (𝐴𝑥 + 𝑠) 𝑑𝑠 = 𝐴𝑥 +

12𝑥(𝑏2+𝑏1), 

где 𝑓(𝑠) – плотность распределения вероятностей случайной 
величины В, которая задача формулой (1). 

Таким образом, метаматематическое ожидание 
𝑀𝐷(𝑥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑚𝑥, если 𝑥 ∈ 0, ;

(− 𝐴 𝑥 + 𝐴𝑥 (𝑚 − 𝑏 ) + 𝑥 𝑚𝑏 − (𝑚 + 𝑏 ) , если 𝑥 ∈  ,

𝐴𝑥 + 𝑥(𝑏 + 𝑏 ), если 𝑥 ≥   .

Итак, рассмотрим метаматематическое ожидание 𝑀𝐷(𝑥), как 
функцию переменной 𝑥 (рис. 2). Очевидно, что данная функция 

возрастает при 𝑥 ∈ (0, ) и убывает при 𝑥 > . Таким образом, 

наибольшее значение функции достигается при 𝑥 ∈  , .  
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Рисунок 2 – Графическое представление функции 𝑀𝐷(𝑥) 
 
Найдём значение 𝑥∗ и, соответственно, значение функции 

𝑀𝐷(𝑥∗). Для этого вычислим производную (𝑀𝐷(𝑥))′ и приравняем её 
к нулю. В результате получаем две точки  

𝑥 =
1

𝐴

2

3
(𝑚 − 𝑏 ) −

2

3
( 𝑚  𝑏 −

4

3
𝑏 + 

1

6
( 𝑚 + 𝑏 ) ; 

𝑥 =
1

𝐴

2

3
(𝑚 − 𝑏 ) +

2

3
( 𝑚  𝑏 −

4

3
𝑏 +  

1

6
( 𝑚 + 𝑏 ) , 

где 𝑥∗=𝑥 ∈  ,  𝑢 (𝑀𝐷(𝑥∗))′′ < 0. Следовательно, 𝑥∗=𝑥  – 

точка максимум. 
Таким образом, наибольшее значение функции равно 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

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

~ 14 ~ 

𝑀𝐷(𝑥∗) =  
1

𝐴(𝑏 − 𝑏 )

2

3
(𝑚 − 𝑏 )

−
2

3
( 𝑚  𝑏 −

4

3
𝑏 + 

1

6
( 𝑚 + 𝑏 ) × 

×
2

3
− 𝑚 + 𝑏

2

3
( 𝑚  𝑏 −

4

3
𝑏 +  

1

6
( 𝑚 + 𝑏 )

−
1

9
(𝑚 + 4𝑚𝑏 + 𝑏 ) + 2𝑚𝑏  

при 𝑚 <   , 𝑥∗ ∈  , . 

Отметим, что если 𝑚 ≥  , то наибольшее значение 

математического ожидания будет достигаться в точке 𝑥 =  и 

будет равно 

𝑀𝐷(𝑥∗) =
𝑚 − 𝑏

𝐴
𝑚 −

1

2
(𝑏 − 𝑏 ) . 

Важно отметить, что найденное значение цены 𝑥∗ является 
оптимальным, а его увеличение или уменьшение не ведет к 
наращиванию дохода от продажи всех билетов! 

2. Задача максимизации математического ожидания 
прибыли в случае, когда коэффициент А функции спроса Q(x)= 
Ax+B является случайной величиной. 

Рассмотрим случай модели нахождения максимального 
математического ожидания функции спроса Q(x)= Ax+B, когда A – 
некоторая случайная величина, равномерно распределенная на отрезке 
[a1, a2], a2 < 0, B=const, B > 0. Математическое ожидание 
коэффициентов функции M(A) = a < 0 и M(B) = B > 0, соответственно. 

В работе ставилась задача – установить такую цену 
билета x ≥ 0, чтобы математическое ожидание прибыли было 
максимальным, при условии, что количество товара ограничено и 
равно m (например, число проданных билетов на поезд ограничено 
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количеством мест). Напомним, что через 𝐷(𝑥) = min{ 𝑚𝑥, Ax2 + Bx } 
обозначаем доход от продажи товара, если его цена равна 𝑥.  

На рисунке 3 изображены три возможных случая пересечения 
линейной функции спроса Q = 𝐴𝑥 + 𝐵 с прямой Q = 𝑚: 

1. <  𝑎  . 

2. >  𝑎 . 

3. ∈  [𝑎 ; 𝑎 ]. 

 

 
Рисунок 3 – Пересечение функции спроса Q = 𝐴𝑥 + 𝐵 с прямой Q = m 

 
Найдем 𝑀𝐷(𝑥) при различных ценах на билеты x > 0.  
Случай 1. Напомним, что A – некоторая случайная величина, 

равномерно распределенная на отрезке [𝑎 ; 𝑎 ], 𝑎  < 0. Пусть сначала 

<  𝑎 . В таком случае Q = 𝐴𝑥 + 𝐵 ≥ 𝑎 𝑥 + 𝐵 ≥ 𝑚, поэтому 

вероятность равна 
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𝑃(𝑎 𝑥 + 𝐵 ≥ 𝑚) = 1. Тогда при любых значениях A 
математическое ожидание функции спроса будет 

𝑀𝐷(𝑥) = 𝑚𝑥𝑃(𝑎 𝑥 + 𝐵 ≥ 𝑚) = 𝑚𝑥. 
Случай 2. Пусть теперь цена удовлетворяет неравенству 

∈  [𝑎 ; 𝑎 ]. Поскольку A имеет равномерное распределение на 

отрезке [𝑎 ; 𝑎 ], то  

𝑃(𝐴𝑥 + 𝐵 ≥ 𝑚) =
𝑎 𝑥 − 𝑚 + 𝑏

𝑥(𝑎 − 𝑎 )
. 

Аналогично случаю 2 из раздела II находим вероятность 
P(𝐷(𝑥) = 𝑚𝑥) = P (𝐴𝑥 + 𝐵 ≥ m). Поэтому математическое ожидание 
дохода от продажи товара равно 

𝑀𝐷(𝑥) = 𝑚𝑥𝑃(𝐴𝑥 + 𝑏 ≥ 𝑚) + 𝑥 (𝑠𝑥 + 𝑏)
1

𝑎 − 𝑎
𝑑𝑠 = 

= (− 𝑎 𝑥 + 𝑥(𝑚𝑎 − 𝑎 𝑏) − (𝑚 − 𝑏) ). 

Случай 3. Рассмотрим случай, когда цена билета 

удовлетворяет неравенству >  𝑎 . Здесь 𝑃(𝐴𝑥 + 𝑏 ≥ 𝑚) = 0, 

поэтому  

𝑀𝐷(𝑥) = ∫ 𝑥 ∗ 𝑓(𝑠)𝑑𝑠 =
∞

∞
𝑥 ∫ (𝑠𝑥 + 𝑏) 𝑑𝑠 = 𝑥 (𝑎 − 𝑎 ) +

𝑥𝑏. 
Таким образом, метаматематическое ожидание 

𝑀𝐷(𝑥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑚𝑥, если 𝑥 ∈ 0, ,

− 𝑎 𝑥 + 𝑥(𝑚𝑎 − 𝑎 𝑏) − (𝑚 − 𝑏) , если 𝑥 ∈  , ,

𝑥 (𝑎 − 𝑎 ) + 𝑥𝑏, если 𝑥 ≥  .

   

Итак, рассмотрим метаматематическое ожидание 𝑀𝐷(𝑥), как 
функцию переменной 𝑥 (рис. 4). Очевидно, что данная функция 

возрастает при 𝑥 ∈ (0, ) и убывает при 𝑥 > . Таким образом, 

наибольшее значение функции достигается при 𝑥 ∈  , .  
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Рисунок 4 – Графическое представление функции 𝑀𝐷(𝑥) 
 
Найдём значение 𝑥∗ и, соответственно, значение функции 

𝑀𝐷(𝑥∗). В результате вычислений получаем одну точку 

𝑥∗ =
𝑚𝑎 − 𝑎 𝑏

𝑎
, 

в которой (𝑀𝐷(𝑥∗))′′ <  0. 
Таким образом, наибольшее значение функции равно 

𝑀𝐷(𝑥∗) =  (𝑚 (𝑎 + 𝑎 ) − 2𝑎 𝑚𝑏), при 𝑚 <   . 

Важно отметить, что найденное значение цены 𝑥∗ является 
оптимальным, а его увеличение или уменьшение не ведет к 
наращиванию дохода от продажи всех билетов! 
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Аннотация: Проекты, предназначенные на использование 

солнечной энергии или современное строительство зданий, приводят к 
снижению затрат на энергию и значительной экономии расхода 
топлива. Это также способствует рациональному использованию 
энергетических ресурсов. Конечно, в настоящее время используется 
различное оборудование и сооружения для использования солнечной 
энергии. Эти типы объектов отличаются друг от друга по устройству и 
функционированию. Солнечные установки устанавливаются в 
различных отраслях народного хозяйства.  

Ключевые слова: солнечная энергия, теплоснабжение, 
горячий воздух, солнечные панели, климат Туркменистана 

 
Введение. Определённая часть урожая в мире портится из-за 

плесневых грибов. Этого можно в значительной степени 
предотвратить, если обеспечить надлежащие условия сушки. Тёплый 
воздух необходим для сушки зерна и обогрева жилых помещений. 
Солнечные воздухонагреватели аналогичны водонагревателям. 
Плотность воздуха составляет 0,001 плотности воды, поэтому 
количество воздуха, нагретого при той же накопленной энергии, 
может быть больше [1-4]. Однако, поскольку теплопроводимость 
ниже, чем у воды, передача энергии от поверхности приёмника к 
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теплоносителю происходит в более слабом состоянии. Поэтому 
обогреватели с неровной поверхностью приёмника и часто 
изготавливаются в виде рёбер для увеличения площади или 
увеличения турбулентности, необходимой при теплопроводимости 
воздуха. Воздушные нагреватели дешевле, чем водяные, то есть их не 
нужно заполнять жидкостью. Поэтому их можно изготовить из 
местных материалов и отпадает необходимость защищать их от 
мороза. Эти устройства широко используются при сушке зерна. Перед 
складированием необходимо просушить выращенный урожай зерна.  

Материалы и методы. В зерносушилках происходит подача 
влажности из зернового урожая в наружный воздух. Процесс сушки 
продолжается до тех пор, пока не будет достигнут баланс влажности 
между наружным воздухом и урожаем. Процесс сушки выполняется 
плавно. Это связано с тем, что на клетки зерновых продуктов 
приходится большое количество влаги. Эта влага невидима и ее 30...40 
% сохраняется в химическом составе. Зерносушилки играют важную 
роль в удалении этой влаги. На рисунке 1 представлена схема 
зерносушилки за счёт простой солнечной энергии. 

 

 
Рисунок 1 – Схема зерносушилки 

(1 – солнечный коллектор, с циркуляцией воздуха изнутри; 2 – полки; 
3 – сушильный ящик; 4 – дверце) 

 
Как видно из рисунка, воздух, нагретый в 

воздухонагревательном коллекторе 1 проходит через полки 2 
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сушильного ящика 3 и сушит овощи (продукты предназначенные для 
сушки), расставленные на полках. Товары на полках расставлены по 
уровню влажности. В результате можно получить сушенные дыни, 
кишмиш, сушенные яблоки и т.п. продукты. Сегодня сушилка 
позволяет человеку сэкономить время отводимую на сушку 
продуктов. Позволяет максимально использовать солнечную энергию. 

В странах с холодным климатом, большое количество энергии 
тратится на обогрев здания зимой. Солнечная система отопления 
делится на две группы, так называемые пассивные и активные 
солнечные системы. Функция пассивной системы солнечного 
отопления состоит в том, чтобы выбрать площадь, обращённую к 
солнцу, чтобы данное здание получало солнечное тепло. Первым 
шагом является устранение вероятности проветривания здания и 
создание надёжного энергоснабжения с устройством, управляющего 
вентиляцией с рекуперацией тепла. Можно нагреть солнцем дом, 
спроектированный с высокой точностью, но на практике конструкция 
пассивной системы солнечного отопления более сложна. Такой дом 
прогревается только в середине дня до необходимой температуры. В 
доме и ночью должно быть тепло, а еще нужна вентиляция. 
Недостаток простого прямого отопления в том, что днём, особенно 
летом, внутри дома очень жарко. Этот недостаток можно устранить, 
сделав в доме большую кровлю. 

В активной солнечной системе используются нагреватели 
наружного воздуха и воды. Мониторинг таких систем проще, чем 
пассивной системы. Кроме того, их можно устанавливать в уже 
существующих зданиях. Основное оборудование активной солнечной 
системы включает в себя различные типы солнечных коллекторов, 
фотоэлектрические модули. Гибридные солнечные коллекторы 
являются одним из них. Гибридные солнечные коллекторы 
производят электричество и тепло одновременно. Сегодня коллекторы 
образуют комбинированную структуру солнечной панели и 
солнечного коллектора, сокращённо PVT. Простая структура 
гибридных солнечных коллекторов показана на рисунке 2 [1-4]. 
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Рисунок 2 – Гибридные солнечные коллекторы 

 
Эта комбинированная конструкция представляет собой 

установку, которая требует в два раза меньше места при 
использовании в сочетании с солнечными коллекторами и 
фотоэлектрическими модулями. Теоретически солнечная 
электростанция PVT представляется эффективной и является 
решением многих проблем, возникающих в этой области. Но на 
практике не всегда удаётся добиться максимальной эффективности 
гибридных солнечных коллекторов PVT. В основном это связано с 
повышением температуры теплоносителя на 50 °С в летний период. 
Поэтому такие системы целесообразно использовать для горячего 
водоснабжения. С устранением циркуляции теплоносителя, 
температура поверхности фотоэлементов в гибридных солнечных 
коллекторах еще больше повышается. Чтобы изучить работу 
гибридных солнечных коллекторов, сначала рассмотрим явления, 
влияющие на вольт-амперные характеристики солнечных панелей. 
Конечно, одним из них является повышение температуры 
поверхности солнечных батарей. По мере увеличения количества 
солнечного излучения, фотопроводник становится более горячим, что 
в основном связано с высоким инфракрасным излучением. 
Вырабатывается электричество и повышается температура. 
Увеличение тока отрицательного заряда, вызванное повышением 
температуры, усиливает уменьшение тока и напряжения. Мощность 
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при этом снижается, так как падение напряжения больше силы тока. 
Это означает, что вольт-амперная характеристика 
фотопреобразователя зависит от его температуры. Мы можем видеть 
это на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Влияние температуры на выходные параметры 

фотоэлектрического преобразователя 
 
Кроме того, нагрев до высокой температуры в 100 °С 

фотогальванической ячейки может привести к нарушению решетчатой 
структуры солнечного модуля. То есть приводит к отделению 
защитного покрытия и омических соединений. С другой стороны, есть 
возможность преобразования солнечной энергии в тепловую. В 
гибридном солнечном коллекторе вода может нагреваться с 
использованием этой тепловой энергии. Как вы знаете, обогреватели 
воды за счёт солнечной энергии называются солнечными 
коллекторами. Солнечные коллекторы предназначены для нагрева 
воды или различных жидкостей, воздуха. Эти два метода 
преобразования солнечной энергии могут быть объединены в одну 
конструкцию для достижения высокой эффективности и 
экономичности. Это позволяет фотоэлектрической части нормально 
работать, поддерживать на своей поверхности низкую температуру и 
производить горячую воду за счёт выделяющегося тепла. 

Сравнивая КПД комбинированного устройства гибридного 
солнечного коллектора и фотоэлектрического модуля, можно 
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определить, какой из них более эффективен. Предположим, что КПД 
обычного фотоэлектрического модуля составляет 20 %. Необходимо 
поддерживать нормальную температуру поверхности, чтобы 
сохранить этот показатель в работе. Это можно заметить летом, когда 
температура поверхности фотоэлемента повышается на 50 °С. В этом 
случае теплоноситель гибридного солнечного коллектора служит 
теплопоглощающим охладителем в коллекторах и помогает 
поддерживать нормальную температуру поверхности. То есть 
охлаждающая вода течет по проводящим трубкам на задней стороне 
фотоэлектрического модуля. Её температура на входе равна 15 °С. 
Охлаждающая вода, протекающая по проводящим трубкам на задней 
стороне фотоэлектрического модуля, поглощает тепло поверхности 
фотоэлектрического модуля. Её выходная температура колеблется от 
22 °С до 40 °С [2]. Это помогает получать горячую воду, 
необходимую для хозяйственных нужд. В результате с помощью 
гибридного солнечного коллектора можно добиться 20 % КПД в 
жаркую погоду, в том числе 60 % тепловой энергии. При этом 
среднегодовая выработка электроэнергии фотоэлектрическим 
модулем увеличивается на 15 %. Мы видим это на графике указанном 
на рисунке 4 ниже. 

 

 
Рисунок 4 – График зависимости эффективности фотоэлектрического 

модуля от температуры поверхности 
 
Заключение. В результате повышение температуры 

поверхности фотоэлектрического модуля отрицательно сказывается на 
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его производительность. Как видно, солнечная энергетика 
модернизируется. И в нашей стране созданы все условия для научной 
проработки и внедрения этих усовершенствований. 
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Аннотация: В статье рассматриваются черты технологии 

проблемного обучения и возможности применения цифровых 
сервисов. Применен метод анализа для категорий: проблемная 
ситуация, проблемная задача, самостоятельная работа. Выделена 
категория «проблемная задача» как вызывающая стремление к 
самостоятельному поиску способов и путей ее решения. 
Самостоятельный поиск решений служит для формирования 
информационной компетенции. Предлагается использование 
цифровых инструментов и сервисов для взаимодействия с 
обучающимися, которые призваны придать общению уникальность и 
индивидуальность. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная задача, 
самостоятельная работа, цифровые инструменты 

 
Потенциальные возможности цифровой трансформации и 

компьютеризации отражаются на образовании в широком смысле [1]. 
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Общая компьютерная грамотность позволяет развивать поисковую 
деятельность, приобретать новые теоретические знания, повышая 
творческий потенциал обучаемых. Поиск и работа с источниками 
информации способствуют формированию исследовательской 
активности. Самостоятельность, необходимость выбора и принятия к 
сведению определенной информации способствуют развитию 
информационной компетенции у обучаемого [2]. 

Преподаватель, обладая широким кругозором в предметной 
области, подводит обучаемого к проблемной ситуации через 
потребности в новом свойстве объекта (или имеющегося 
противоречия в объяснении явления) и предлагает найти способ 
решения проблемы [3, 4]. 

Проблемная задача должна быть поставлена так, чтобы 
вызывать стремление к самостоятельному поиску способов и путей ее 
решения. В конкретной проблемной задаче преподаватель предлагает 
провести анализ, сравнение, сопоставить факты, а затем, 
остановившись на отдельных моментах и сторонах вопроса, сделать 
обобщение, сформулировать выводы.  

При методическом руководстве преподавателя планируется 
самостоятельная работа обучаемых, т.е. работа без прямого участия 
педагога. В филологических задачах интересным представляется 
использование междисциплинарного подхода. Например, на 
репродуктивом уровне можно предложить построить сложные слова 
аналогично предлагаемому названию дисциплины, стоящей на стыке 
наук: «биофизика». Возможные ответы «геофизика», «биохимия». На 
реконструктивном уровне предлагается обучаемым сформулировать 
свою задачу. Пример ответа: «Подобрать сложные слова по тематике 
техногенной эксплуатации городских территорий». Обучаемый при 
этом сам готовит заранее термины, например: «гидротехнический 
(мониторинг)», «геотехнический (мониторинг)», 
«ресурсосберегающие (технологии)», «землепользование» и т.п. На 
творческом уровне обучаемый может получить задание или выбрать 
задачу анализа словообразования в конкретной предметной области, 
связанной с развитием науки, техники, хозяйствования. Например, 
словообразование в предметной области реконструкции территорий: 
рекультивация, реституция, реновация, планово-восстановительные 
(мероприятия) и др. 
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Рисунок 1 – Три уровня самостоятельной учебной деятельности 
обучаемых 

 
Самостоятельный поиск решений служит для формирования 

информационной компетенции, в частности, способность 
использовать современные информационные технологии для 
организации и эффективного осуществления образовательной 
деятельности [5]. Предлагается применение цифровых инструментов 
для взаимодействия с обучающимися, которые призваны придать 
общению уникальность и индивидуальность. 

Использование цифровых инструментов и се
взаимодействия стимулирует педагога к поиску, анализу и некоторому 
обобщению информации из предметной области, будь то математика 
и естественно-научные дисциплины, равно как и гуманитарные, в том 
числе филологические. Цифровые инструменты для взаимодействия с 
обучающимися с пояснением их назначения представлены в таблице 1 
[6]. 
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Таблица 1 – Цифровые инструменты для взаимодействия с 

обучающимися 

№ 
Цифровые 

инструменты 
Назначение 

1 ParticiPoll 
Интерактивные опросы в презентации 

PowerPoint. Обучаемые могут отвечать с 
мобильных устройств 

2 QuizSlides 
Онлайн-платформа для тестирования на 

основе презентации PowerPoint, создание 
викторин с обратной связью 

3 Quizizz 

Инструмент оценивания учащихся, можно 
следить за индивидуальной работой 

учащихся, создание игровых форм, можно 
получить полную картину работы всех 

участников в табличном виде 

4 Kahoot 
Инструмент оценивания учащихся, 

создания викторин, дидактических игр, 
тестов 

5 Symbaloo 
Создание онлайн-платформы виртуальных 

интерактивных уроков и заданий 

6 Doozy 
Онлайн конструктор по созданию тестов и 

викторин 

7 Canva 

Создание виртуального класса с онлайн-
трансляцией интерактивной доски, когда 

можно предоставить возможность 
редактирования обучаемым 

8 Adobe Express Инструменты для создания видео 

9 
Диктор 
mail.ru 

Создание видеоурока 

 
Представление предметной области с использованием 

объектов цифрового инструментария образовательной среды 
приводит к необходимости проявления изобретательности в 
генерации новых идей преподнесения учебного контента.  

Предложенные цифровые инструменты для интерактивных 
викторин, дидактических игр, тестов и т.п. с обучающимися призваны 
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придать обучению элементы игры, служат для повышения 
наглядности, индивидуального взаимодействия преподавателя с 
обучаемым. Использование цифровых инструментов и сервисов для 
взаимодействия с обучающимися обогащает знаниями и 
преподавателя, и обучаемого. 
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Аннотация: В статье представлен обзор и анализ некоторых 

конструкций БПЛА, используемых для наблюдения и контроля за 
отдельными обитателями животного мира. Представлены технические 
характеристик автономных робототехнических систем для 
мониторинга и отмечены их преимущества перед традиционными 
летательными аппаратами 

Ключевые слова: квадрокоптер, роботизированная система, 
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Во все времена, человек, стремясь завоевать новые земли, 

приносил с собой, намеренно или нет, животных и растения, которые 
не являлись аборигенами этих земель. Многие из этих инвазивных 
видов приспособились к местности и колонизировали ее. Многие 
местные виды, которые не эволюционировали в контакте с этими 
новыми видами, не могут конкурировать с ними, поэтому они 
вытесняются, а в худшем случае, полностью вымирают [1]. 

Данная проблема, которая привлекает к себе все больше и 
больше внимания, имеет несколько вариантов решения, однако 
большую эффективность в данной борьбе имеют мобильные 
робототехнические устройства, которые широко используются для как 
для контроля, так и для совершения различных воздействий 
непосредственно на особей исследуемых инвазивных видов. Такие 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

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

~ 32 ~ 

устройства могут выполнять различные мониторинговые задачи – 
распознавание, отслеживание и т.п. Способность оценивать тенденции 
развития различных инвазивных видов сегодня невозможно 
осуществить только традиционными методами, поэтому на помощь 
приходят беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Использование 
БПЛА получает все большое распространение в данной области, 
поэтому каждый раз исследуется возможность их наиболее 
эффективного применения [2]. 

Несмотря на свою историческую и тесную связь с военной 
областью, БПЛА все чаще используются в гражданской сфере, задачи 
мониторинга за инвазивными видами требуют рассмотреть 
конструкции дронов, которые помогают сохранять флору и фауну, 
помогая эффективно решать проблему инвазивных видов. 

БПЛА модели ScoutX4 [3] обладает характеристиками, 
которые делают его привлекательным для изучения таких животных, 
как олени, косули, сайгаки и пр. В соответствии с требованиями 
полета с помощью мобильного сенсорного экрана у БПЛА (рис.1) 
можно запрограммировать горизонтальные движения, а также может 
установить точку взлета и траекторию полета.  

 

 
Рисунок 1 – ScoutX4 компании «DJI» (Китай) 

 
Квадрокоптер ScoutX4 может вернуться в исходную точку 

старта, пройдя через точки, отмеченные на его траектории. 
Убирающееся шасси обеспечивает хорошую мобильность, а 
высокопроизводительные двигатели, повышают устойчивость 
самолета и упрощают обслуживание. Данная система осуществляет 
мониторинг телеметрии в реальном времени и поддержку iPad с 
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резервным питанием, совместимым с планшетами и другими 
устройствами. У модели имеется отображение заряда аккумулятора и 
времени полета, которое может достигать до 25 минут на расстояние 
от 1,5 до 2 км. 

Компания Aerocamaras [4] разработала уникальную систему 
DroneVelutina 2.0 (рис. 2), которая облегчает борьбу с азиатской осой, 
которая постоянно расширяет свой ареал обитания практически по 
всей Европе.  

 

 
Рисунок 2 – БПЛА DroneVelutina2.0 (Испания) 

 
Азиатская оса является хищником для других насекомых, 

особенно пчел, и ее укус может вызвать серьезные аллергические 
последствия у человека. Представленная новаторская система 
DroneVelutina2.0 для быстрого, безопасного и эффективного 
уничтожения осиных гнезд, обладает упрощенной конструкцией и 
расходует до 2 литров биоцида за каждый полет. При этом 
обслуживающий персонал полностью защищен, и может действовать 
на расстоянии до 2 километров от гнезда, подлежащего 
нейтрализации. БПЛА может достигать мест, куда до сих пор было 
почти невозможно добраться, а также находить гнезда через 
установленные на нем HD и тепловизионные видеокамеры. 

Другой пример, когда БПЛА широко используются для 
контроля над фауной – это наблюдение за популяцией южных китов у 
полуострова Вальдес. Для мониторинга здесь используются дроны 
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DJIInspire 1 [5], с массой 2,9 кг, скоростью до 22 м/с и автономностью 
18 минут (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – БПЛА Inspire1 компании «DJI» (Китай) 

 
Представленные выше конструкции – это далеко не 

единственные примеры использования БПЛА за контролем 
инвазивных видов, которые случайно или намеренно расселяются на 
территории за пределами их естественного ареала и наносят ущерб 
местным экосистемам.  

В любом случае, основные преимущества использования 
БПЛА для мониторинговых миссий по сравнению с более 
традиционными методами [6, 7], заключаются в следующем: 

 помогают обнаружить проблемы инвазивных видов на 
ранних стадиях колонизации; 

 являются высокоэкономичной альтернативой (низкие 
стоимость и эксплуатационные затраты) по сравнению с 
пилотируемыми летательными аппаратами; 

 имеют лучшую маневренность и наносят меньший ущерб 
экосистеме, поскольку им не требуются большие взлетно-посадочные 
полосы для взлета или посадки; 

 данные предоставляемые БПЛА поступают в достаточно 
простой форме и легко анализируются, что повышает 
осведомленность заинтересованных лиц, а обучение персонала, 
отвечающего за сохранение видов, проходит быстрее и эффективнее. 
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Аннотация: PLC – это технология, которая использует 

существующие линии электропередач в качестве среды связи. 
Использование энергосистемы в качестве сети связи позволяет 
построить вне системы недорого и быстро. В качестве среды связи 
могут использоваться либо линии электропередач переменного тока, 
либо линии электропередач постоянного тока. 

Ключевые слова: передача данных, PLC технологии, 
развитие электроэнергетики 

 
Введение. Современные люди настолько привыкли к 

различным бытовым приборам, электрооборудованию, да и просто к 
свету и теплу, что отсутствие электричества даже на короткий 
промежуток времени вызывает неудобства и проблемы. Если в городе, 
конкретном микрорайоне, поселке, промышленном объекте нет своей 
электростанции, то для организации электроснабжения их следует 
подключить к энергетическим сетям, чтобы обеспечить дальнейшее 
распределение электроэнергии. Такие присоединения выполняются 
при помощи линий электропередач. Для обеспечения эффективного 
электроснабжения используются воздушные и кабельные линии 
электропередач.  

Помимо своего основного назначения – линии электропередач 
также используются для передачи различных видов информации. При 
образовании каналов связи в электроэнергетике применяются 
различные среды передачи – эфир, проводная связь с использованием 
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кабелей связи с медными жилами, связь по волоконно-оптическим 
кабелям. Кроме того, в этих сетях используется особый вид связи, 
применяемый практически только в электроэнергетике – 
высокочастотная (ВЧ) связь по проводам линий электропередачи, в 
которой направляющей системой служит пучок проводов ЛЭП (линий 
электропередачи). 

Материалы и методы. По сравнению с другими видами связи 
этот вид связи обладает преимуществами: экономическая 
эффективность за счёт использования готовых линий 
электропередачи, которые соединяют объекты, между которыми 
необходимо передавать информацию; такая линия более механически 
надежна, что существенно повышает качество и надёжность передачи 
информации.  

Количество ВЧ (высокочастотная) – каналов по ЛЭП (линий 
электропередачи), обеспечивающих передачу информации, составило 
примерно 40 тысяч. Около 32 % из них приходится на каналы 
телефонной связи, передачи данных и сигналов телемеханики, 42 % – 
на специализированные каналы релейной защиты и противоаварийной 
автоматики. По этим каналам передаются практически все виды 
информации [1-2]. На территории городов и предприятий 
электроснабжение осуществляется по кабельным линиям. 

Эти линии так же могут использоваться для организации 
каналов ВЧ-связи. Использование высоковольтных кабельных линий 
ограничивается сложной и многослойной конструкцией самих кабелей 
и сложностью расчёта их параметров. С появлением современных 
автоматизированных информационно-измерительных систем 
коммерческого учета электроэнергии это применение получает новый 
этап своего применения. Диапазон частот, в котором назначаются 
рабочие частоты каналов ВЧ связи по ЛЭП (линий электропередачи), 
в Туркменистане располагается в пределах от 24 до 1000 кГц, за 
рубежом этот диапазон ограничен сверху частотой 500 кГц [3]. Для 
организации ВЧ тракта по воздушным и кабельным линиям 
электропередач используется большое количество сложной и 
дорогостоящей аппаратуры. Это воздушные или кабельные линии 
электропередачи, ответвления от них, подстанции, с установленным 
на них высоковольтным оборудованием, фильтры присоединения с 
конденсатором связи, ВЧ кабели, разделительные фильтры и другая 
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аппаратура. Основным назначением и воздушных и кабельных линий 
является передача электрической энергии промышленной частоты, а 
передача ВЧ сигналов по ним является дополнительной функцией. 
Широкое применение высокочастотной связи можно объяснить 
экономией средств на прокладке кабелей связи и надёжностью линий. 

В настоящее в некоторых Европейских странах связь через 
ЛЭП (линий электропередачи) осуществляется с применением новой 
телекоммуникационной технологии «Связь через ЛЭП (Power Line 
Communication)», которая использует силовые электросети для 
высокоскоростного информационного обмена. Может передаваться 
различная информация, путем наложения аналогово сигнала на 
стандартный сигнал переменного тока частотой 60 Гц или 70 Гц. 
Технология Power Line использует частотное разделения сигнала, 
когда высокоскоростной поток данных разбирается на несколько 
относительно низкоскоростных потоков. Каждый из этих потоков 
передаётся на отдельной под несущей частоте, а потом потоки 
объединяются в один сигнал. В технологии Power Line используются 
74 подносящие частоты в диапазоне 4-21 Мгц. Подключение по такой 
технологии осуществляется прокладкой кабеля от высокоскоростной 
линии до пользователя. Но бывают такие ситуации, когда прокладка 
кабеля затруднительна или невозможна, в таких случаях можно 
использовать низковольтные электрические сети (сети 0,4 кВ). Такой 
вариант будет дешевле и надежнее. Электронные счётчики, входящие 
в систему имеют встроенные каналы связи удаленного доступа по 
силовой линии 0,4 кВ, что позволяет исключить дополнительные 
затраты на прокладку проводных линий связи. Связь по линиям 
электропередач (PLC) – это метод связи, в котором в качестве среды 
используются линии электропередач. Используя линии 
электропередач в качестве коммуникационной сети, можно построить 
систему быстро и с низкими затратами. По этой причине ПЛК 
используется для связи в интеллектуальных счетчиках (расширенная 
измерительная инфраструктура – AMI), домашних системах 
управления энергопотреблением (HEMS), системах управления 
энергопотреблением зданий (BEMS) и системах мониторинга 
солнечных панелей, что является частью «умного общества». 
Коммуникационные данные могут передаваться по линиям 
электропередач переменного или постоянного тока [3]. 
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Рисунок 1 – Пример выполнения передачи информации по линиям 

переменного тока 
 
Заключение. При передаче сигналов по бытовой электросети 

могут возникать большие затухания в передающей функции на 
определённых частотах, что может привести к потере данных. В 
технологии Power Line предусмотрен специальный метод решения 
этой проблемы – динамическое включение и выключение передачи 
сигнала (dynamically turning off and on data-carrying signals). Суть 
данного метода заключается в том, что устройство осуществляет 
постоянный мониторинг канала передачи с целью выявления участка 
спектра с превышением определенного порогового значения 
затухания. В случае обнаружения данного факта, использование этих 
частот на время прекращается до восстановления нормального 
значения затухания, а данные передаются на других частотах. Также 
существует также проблема возникновения импульсных помех (до 1 
микросекунды), источниками которых могут быть галогенные лампы, 
а также включение и выключение мощных бытовых электроприборов, 
оборудованных электрическими двигателями. 
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Аннотация: Пожары, по каким причинам бы они не 

возникали, наносят существенный урон населению и стране в целом, в 
том числе экономике. Причем независимо от того, повреждена ли 
социальная инфраструктура, жилые строения или природные 
богатства. В данной статье рассматриваются основные проблемы 
административных барьеров надзорной деятельности и предложения 
по их совершенствованию. 

Ключевые слова: надзорная деятельность, нормативный риск, 
требования пожарной безопасности, риск-ориентированная модель 

 
PROBLEMS OF EMERGENCE OF ADMINISTRATIVE BARRIERS 

IN THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY ACTIVITIES 
 
Annotation: Fires, for whatever reasons they do not arise, cause 

significant damage to the population and the country as a whole, including 
the economy. And regardless of whether social infrastructure, residential 
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buildings or natural resources are damaged. This article discusses the main 
problems of administrative barriers to supervisory activities and proposals 
for their improvement. 

Keywords: supervisory activity, regulatory risk, fire safety 
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Под «видом государственного контроля» понимается функция, 

систематически осуществляемая по контролю и надзору в 
соответствующей обособленной сфере общественных отношений 
специально определенными органами публичной власти, 
характеризующаяся своим порядком осуществления, отдельным 
предметом и объектом. Виды контроля устанавливаются отраслевыми 
федеральными законами, но в редких случаях могут иметь своим 
источником и акты Правительства РФ [1-2]. 

Из-за отсутствия единообразного регулирования, 
устанавливаемые законодательством, виды контроля могут по-
разному относиться друг к другу: взаимодействовать между собою как 
общее и частное, или никак не пересекаться. 

Некоторые сторонники надзорной деятельности заявляют, что 
претензии о наличии административных барьеров безосновательны, 
так каких составляли не специалисты. 

Попытки передать надзорные функции в другие органы 
государственной власти или ведомства усложняют ситуацию, 
поскольку начинающие специалисты в других органах власти и 
ведомствах идут по тому же пути, что и прежние специалисты, и 
приходят к тому же результату [3]. 

Обучение новых специалистов по старой модели приводит к 
увеличению количества надзоров, повторению и увеличению числа 
ошибок при осуществлении надзорной деятельности. 

Таким образом, одной из причин административных барьеров 
является уровень профессиональной культуры, сложившейся в 
области надзорной деятельности. 

Так же в надзоре имеются некоторые факторы, негативно 
влияющие на результаты деятельности, один из таких является 
нормативный риск. 

Нормативные риски особенно высоки в области пожарной 
безопасности, поскольку подавляющее большинство действующих 
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требований не соответствует законодательству о техническом 
регулировании, а именно: 

 требования пожарной безопасности не разделены на 
обязательные требованиям добровольного применения; 

 в технических регламентах не сформулированы общие 
требования пожарной безопасности, реализуемые в документах по 
стандартизации, закрепляющих опыт решения частных задач; 

 в нормативных документах, содержащих требования 
пожарной безопасности, не сформулированы объекты технического 
регулирования и правила их идентификации, что не позволяет 
определить область и правомерность их применения; 

 требования пожарной безопасности не учитывают уровня 
научно-технического и экономического развития; 

 подавляющее большинство требований пожарной 
безопасности не учитывает пожарных рисков и не устанавливает 
область их эффективного применения, что приводит к неоправданным 
затратам на противопожарную защиту объектов. 

Отсутствие правильной организации нормативной 
деятельности способствует созданию ситуации, в которой 
стандартизация не упорядочивает отношения в области обеспечения 
пожарной безопасности, а лишь осложняет их. 

Поэтому Правительство РФ, основываясь на оценке 
нормативной базы предпринимателями, признает ее затратной, 
избыточной, жесткой и противоречивой, что сдерживает развитие 
национальной экономики и причиняет ей значительный вред в форме 
упущенной выгоды[4]. 

При отсутствии правопорядка в области регулирования 
отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности, весь 
механизм профилактической деятельности не работает. Таким 
образом, любые организационно-структурные изменения в 
контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой по типовой 
модели обеспечения пожарной безопасности, результата не дают и не 
дадут [5]. 

В результате фрагментарной профессиональной деятельности 
в области обеспечения пожарной безопасности формируются 
следующие административные барьеры: 
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 научно-практическое и правовое устаревание, а также 
потеря актуальности требований пожарной безопасности; 

 необоснованная избыточность частных объектов 
технического регулирования, не имеющих отношения к обязательным 
требованиям пожарной безопасности; 

 избыточная жесткость нормативных требований, которые в 
ряде случаев невозможно выполнить; 

 значительное превышение минимально необходимого 
уровня противопожарной защиты; 

 громоздкость и противоречивость нормативной базы, а 
также наличие серьезных пробелов в ней; 

 отсутствие связи проверяемых требований с обеспечением 
безопасности; 

 невозможность разделения обязательных и 
рекомендательных нормативных требований при их применении в 
ходе проверок; 

 произвольное установление и применение форм и процедур 
оценки соответствия; 

 низкая эффективность административного способа 
обжалования; 

 отсутствие четкого регламента и порядка осуществления 
контрольно-надзорной деятельности; 

 большое количество контролирующих инстанций с 
неограниченными полномочиями, действующих на основании 
внутриведомственных инструкций, а не законов прямого действия; 

 многообразие и информационных ресурсов в области 
технического регулирования, а также ограничение доступа к 
технической информации; 

 низкая квалификация лиц, осуществляющих надзорную 
деятельность. 

Из всего вышесказанного следует, что необходимо 
предпринять следующие меры по совершенствованию организации 
надзорной деятельности: 

1. Сокращение числа проверяемых объектов. 
2. Передача части полномочий федеральных надзоров органам 

муниципального контроля. 
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3. Переход на качественные показатели надзорной 
деятельности, снижающие возможности ее имитации посредством 
применения формальных количественных показателей. 

4. Сокращение штатной численности надзорных органов при 
росте их числа. 

5. Установление жесткого порядка (процедур) проведения 
проверок. 

6. Возвращение судами недоброкачественных материалов на 
приостановление эксплуатации объектов. 

7. Введение административного судопроизводства по делам о 
неправомерных действиях должностных лиц надзорных органов и 
недоброкачественных требованиях безопасности. 

8. Переход на риск-ориентированную модель надзорной 
деятельности. 

9. Создание федеральной службы по надзорам в целях 
координации надзорной деятельности. 

Чтобы организовать контрольно-надзорную деятельность на 
уровне современных требований, необходим переход на риск-
ориентированную модель, основу которой составляет концептуально 
организованная нормативная база, раскрывающая смысл нормативных 
требований и их разумное соотношение с характером и размером 
вреда, который может быть причинен пожаром. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация: Целесообразно бесперебойно передавать 

потребителям электроэнергию, вырабатываемую электростанциями, а 
подстанцию перевести на цифровую систему для увеличения 
электроснабжения. Установка цифровой системы на подстанциях 
повышает ее надежность и безопасность, позволяя предвидеть 
потенциальные отказы сети и моделировать рабочие процедуры 
подстанции. Также за счет упрощения сложных схем уменьшается 
количество металлических проводников и затрат на другие 
оборудования. 

Ключевые слова: цифровая система, электроснабжение, 
цифровая подстанция. управление 

 
Введение. С развитием науки и техники во всем мире растет 

использование электроэнергии. Большая часть оборудования, которое 
люди используют в своей повседневной жизни, является 
электрическим, и их количество и типы увеличиваются с каждым 
годом. Для того чтобы эти электроприборы исправно 
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функционировали, в первую очередь необходимо обеспечить качество 
подаваемой электроэнергии. Требуется внедрение современных 
технологий в электроэнергетические системы для повышения 
качества электроэнергии. 

Сегодня в развитых странах последовательно внедряется 
цифровое управление электроэнергетической системы. За счет 
цифровизации системы электроснабжения повышается контроль 
качества электроэнергии, электроснабжения, надежность системы, 
безопасность, скорость обмена данными. Короткие замыкания в 
первой и второй цепях оборудования подстанции, находящейся в 
основном составе электроэнергетической системы, и обрывы 
проводников приводят к множественным неисправностей. Это 
приводит к быстрому износу аппаратуры управления и снижению 
работоспособности и надежности подстанции. В некоторых случаях 
эти недостатки могут быть опасными для жизни. Также в связи с тем, 
что контроль состояния всех частей кабелей передачи снижает 
надежность работы подстанции, действующий метод контроля с 
помощью оптических волокон дает высокие результаты. Поскольку 
большее количество помех влияет на металлические проводники, 
используемые для контроля и управления, и влияют на управление и 
вызывают неисправности, в настоящее время считается 
целесообразным перевести подстанции в системе электроснабжения 
на цифровую систему. 

Материалы и методы. В цифровых подстанциях не только 
усовершенствуется передача данных, контроль и автоматическое 
управление, но также появляется возможность диагностировать 
оборудование внутри подстанции и легко обнаруживать 
неисправности. С помощью датчиков, подключенных к любому 
устройству подстанции, постоянно контролируется их состояние и 
электрическая величина. Через эту цифровую систему заранее 
определяются правила эксплуатации, условия и возможные 
неисправности подстанции, а данные передаются своевременно. 

Каждое устройство регулярно диагностируется с указанием 
его состояния и состояния канала связи и подключенных к ним 
устройств, а информация о состоянии всех устройств передается и 
анализируется по внутренней сети. Если в системе есть неисправные 
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устройства, они будут удалены, а их работа будет выполнена другими 
резервными устройствами. 

Как видно, контроль состояния каждого устройства 
подстанции в отдельности позволяет повысить надежность 
подстанции, ее бесперебойную работу и безопасность системы. При 
переходе на цифровую систему медные проводники, используемые 
для автоматизированной системы, сокращаются на 70-80 %, а схемы 
сложных устройств упрощаются с удалением аналого-цифровых 
входов, релейных выходов. 

Также требуется, чтобы специалисты обладали 
дополнительными компьютерными навыками в в области цифровых 
вычислений в дополнение к своей специальности. Однако проверка 
механической надежности оборудования и правильность подключения 
кабелей питания, оптических кабелей проводится обычным методом. 

Регулярно проводится ряд проверок для контроля за работой 
оборудования и оценивается точность работы подстанции. Сначала 
измеряются величины, анализируется производительность системы и 
сервера, и результаты сравниваются с данными в их нормальном 
состоянии. Для этого датчик подключается к сети подстанции, а 
данные в устройствах ввода и вывода получаются с помощью сети и 
моделируется требуемый порядок работы подстанции с помощью 
устройства предварительного тестирования. Это увеличивает скорость 
автоматического управления системой и облегчает его. Любые задачи 
выполняются автоматически с пункта наблюдения и дистанционно. 
Работа устройства без личного участия персонала приводит к 
повышению безопасности и является одним из ключевых показателей 
цифровой подстанции. 
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Рисунок 1 – Компоненты цифровой подстанции 

 
Управление цифровой подстанцией осуществляется на трех 

уровнях. К ним относятся измерительный, соединительный 
(связующий) и подстанционный уровни (рис. 1). Шина процесса 
используется для передачи данных между измерительными и 
соединительными оборудованиями уровней. Шина подстанции 
используется для передачи информации между соединителем и 
оборудованиями уровней подстанции. 

Уровень измерения включает в себя все технологическое 
оборудование и измерительные трансформаторы. Для перехода 
подстанций на цифровые системы сначала необходимо заменить 
обычные электромагнитные измерительные трансформаторы на 
оптические измерительные трансформаторы. В высоковольтной 
секции размещены чувствительные элементы по току (эффект 
Фарадея) и по напряжению (эффект Керра и Покеля) и на выходе 
оптического блока формируется аналоговый световой сигнал. 
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Использование оптических трансформаторов в энергосистеме 
имеет ряд преимуществ: 

 отсутствие электрической связи между измерительным 
оборудованием и высоковольтной цепью; 

 небольшие размеры изолирующих деталей; 
 низкая чувствительность оптического канала связи к 

электромагнитным помехам; 
 быстродействие; 
 меньшие габаритные размеры, вес, относительно обычных 

измерительных трансформаторов; 
 высокая устойчивость к насыщению и перегрузкам. 
Заключение. Соединительный (связующий) уровень включает 

в себя микропроцессорный терминал релейной защиты, систему 
управления, блокировку и т.п. и передает управляющие сигналы на 
коммутационную аппаратуру на основании информации, полученной 
с измерительного уровня, взаимодействующего с оборудованиями на 
уровне подстанции. 

Подстанционный уровень представляет собой 
автоматизированное рабочее место персонала для управления 
оборудованием подстанции. Включает в себя контрольные щиты, 
мнемосхемы, систему диспетчера управления и набор данных. На 
этом уровне хранится информация о правилах эксплуатации и 
состоянии оборудования подстанции а также обрабатываются 
отправляется в места ее требования. 

Результаты: 
1. Выявлены неполадки, неисправности и случаи снижающие 

надежность работы на обычных подстанциях. 
2. При установке цифровой подстанции определены точность 

и чувствительность размеров электрических величин, высокий обмен 
информацией для автоматического управления системой. 

3. Установлена возможность прогнозирования возможных 
неисправностей в системе электроснабжения и модернизирование 
правил эксплуатации подстанции и снижение металлических 
проводников на 70-80 % за счет использования оптических каналов  

 
  



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

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

~ 50 ~ 

Список литературы 
 

[1] Оптические трансформаторы тока и напряжения для цифровой 
подстанции. Инвестиционный проект. © «НПП Марс-Энерго». – 
Санкт-Петербург, 2019. 

[2] Моржин Ю.И. Цифровая подстанция – важный элемент 
интеллектуальной энергосистемы. / Ю.И. Моржин // ОАО «НТЦ 
электроэнергетики». – Москва, 2012 г. 

[3] ГОСТ Р МЭК 61850-7-1-2009. Сети и системы связи на 
подстанциях. – Москва: Стандартинформ, 2010. 25 с. 

 
© Д. Юсубов, А. Оразов, Ш. Ходжаева, 2022 

 
  



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 330.1 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ПРИБЫЛИ 

 
А.С. Анфалова, А.С. Вахрамеева, 

студентки 2 курса, напр. «Финансы» 
Е.А. Анфалова, 

научный руководитель, 
Шадринский филиал Финансового университета при правительстве 

РФ 
 
Аннотация: Организации любого вида и промышленности 

ставят различные цели для итогов своей деятельности, но основной 
всегда является получение прибыли. Доходы и расходы как основные 
носители влияния на экономическую выгоду компании являются 
коренными и в то же время самыми сложными элементами развития 
их производственно-хозяйственного механизма. 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, оценка качества, 
эффективность, анализ 

 
Поскольку процесс получения прибыли выступает основной 

задачей предпринимательской деятельности, то доходы и расходы – 
это основные факторы, влияющие на получение прибыли и, 
следовательно, на все элементы, её формирующие.  

Анализ доходов и расходов, являясь частью локальной 
целенаправленной системы финансового анализа, исполняет 
обеспечение субъекта управления информацией о составе, структуре и 
способах формирования прибыли. При этом здесь требуется не только 
констатация и регистрация хозяйственных фактов, под воздействием 
которых формируются финансовые результаты деятельности 
организации, но и активное на них воздействие. В этой связи 
становится необходимым постоянное улучшение качества 
экономической информации, большая ее детализация и повышение 
оперативности учетных данных. 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

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

~ 52 ~ 

Г.В. Сергеева определяет, что необходимость анализа 
финансовых результатов от деятельности коммерческого предприятия 
(а именно, конкретизирующий анализ доходов и расходов) 
обусловлена современными требованиями к информационной 
поддержке принимаемых управленческих решений [5, c. 24]. 

Финансовый результат представляется в виде прибыли либо 
убытка, которые определяются путём сопоставления доходов и 
расходов в рамках соответствующих расчётных периодов. Обычно 
под периодом понимается один год. 

Как замечают Селезнева Н.Н. и Ионова А.Ф., выручка от 
реализации продукции, работ или услуг характеризует завершение 
кругооборота производственного цикла предприятия, возврат 
авансированных производству материально воплощённых средств в 
денежной форме и начало нового цикла оборота всех средств. 
Колебания в объёме реализации продукции, работ или услуг 
оказывают чувствительное воздействие на финансовые результаты 
деятельности предприятия [4, c. 170]. 

Свой вклад в факторный анализ выручки от реализации 
продукции, работ и услуг внёс Иванов Ю.Н. Автор предлагает в 
качестве показателей взять четыре экономических, наиболее весомых 
фактора: основные средства, оборотные активы, персонал и финансы 
[3, c. 114]. 

Этот метод помогает определить влияние отдельных факторов 
на изменение прибыли деятельности предприятия.  

В ряде экономических моделей факторы по своему 
назначению делятся на экстенсивные и интенсивные. Экстенсивные 
факторы представляют собой натуральные значения ресурсов – это 
численность персонала, стоимость основных производственных 
средств предприятия, стоимость оборотных активов предприятия. 
Интенсивные факторы представляют собой производные этих 
значений – производительность труда, фондоотдача, материалоотдача, 
зарплатоотдача, капиталоотдача.  

По мнению Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А проведение 
факторного анализа качества прибыли – это методика комплексного и 
системного изучения и измерения воздействия факторов на величину 
результативных показателей [1, c. 114]. 
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Как определяет Зимин Н.Е., объём прибыли от продаж 
непосредственно зависит от факторов производства и продажи 
продукции, является определяющим на производственных 
предприятиях, так как в большинстве случаев эта прибыль является 
«донором» для других расходов [2, c. 8]. 

Хомидов А.У. помечает, что для того чтобы принимать 
организационно-технические и хозяйственно-управленческие решения 
по наращиванию прибыли, следует классифицировать факторы 
изменения прибыли и параметры, количественная оценка которых 
позволит выявить влияние факторов на этот процесс.  

Модель факторного анализа прибыли представим на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Факторная модель анализа прибыли от продаж 

 
Объём получаемой предприятием прибыли непосредственно 

зависит от направления и эффективности её использования. Поэтому в 
процессе анализа особое внимание обращают на сбалансированность 
интересов всех участников её использования: государства, 
предприятия и работников. Все участники имеют одинаковый интерес 
– получить как можно больше: государство – в бюджет, предприятие – 
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на развитие, работники – на повышение оплаты труда или в качестве 
дохода на капитал (дивиденды).  

Однако если государство облагает предприятие очень 
высокими налогами, то это не стимулирует развитие производства, 
способствует сокращению объёмов производства и уменьшению 
поступлений в бюджет. То же самое может произойти, если большую 
часть прибыли направлять на материальное стимулирование 
работающих. В этом случае могут появиться тенденции замедления 
воспроизводства основных производственных фондов, уменьшения 
собственного оборотного капитала, и как результат, сокращения 
рабочих мест. 

Предприятие может эффективно управлять только той частью 
прибыли, которая остаётся у него после уплаты налогов, т.е. чистой 
прибылью. Согласно действующему законодательству предприятия 
самостоятельно определяют направления использования чистой 
прибыли, которая распределяется в соответствии с учредительными 
документами и экономическими интересами. Основными 
направлениями использования являются: социальная сфера (выплата 
дополнительной премии персоналу по итогам года); резервный 
капитал; расходы на благотворительные цели; выплата дивидендов и 
др.  

Остальные направления использования чистой прибыли – 
оплата процентов по ссудам банков, полученным на восполнение 
оборотных средств и нематериальных внеоборотных активов; оплата 
процентов по средствам, взятым взаймы; штрафные санкции и 
расходы по возмещению ущерба и другие отвлечения оценивают с 
точки зрения экономической целесообразности. 

Основными этапами факторного анализа являются:  
1. Отбор факторов, которые определяют исследуемые 

результативные показатели;  
2. Классификация и систематизация их с целью обеспечения 

возможностей системного подхода;  
3. Определение формы зависимости между факторами и 

результативными показателями;  
4. Моделирование взаимосвязей между результативным 

показателем и факторами; 
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5. Расчёт влияния факторов и оценка роли каждого из них в 
изменении величины результативного показателя;  

6. Работа с факторной моделью (практическое её 
использование для управления экономическими процессами). 

Создать факторную систему – это значит представить 
изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного или 
произведений нескольких факторов, которые воздействуют на 
величину этого явления и находятся с ними в функциональной 
зависимости. 

Как правило, номинальная величина прибыли 
(зафиксированная в отчётности) существенно отличается от её 
реальной величины (подкреплённой реальным притоком денежных 
средств). 

Основными причинами несовпадения отчётной и реальной 
величины прибыли является:  

1. Особенностей действующей системы формирования 
отчётности. В частности, Отчёт о финансовых результатах всеми 
организациями формируется по методу начисления, поэтому 
представленные в форме № 2 доходы и расходы не всегда отражают 
реальные притоки и оттоки денежных средств. 

2. Особенности принятой в организации учётной политики, 
отражающей используемые организацией методы учёта расходов и 
других объектов. Величина финансового результата может 
существенно измениться в зависимости от выбора:  

 метода начисления амортизации по основным средствам и 
нематериальным активам;  

 срок эксплуатации этих активов;  
 метода оценки потреблённых производственных запасов; 
 порядка списания затрат по ремонту основных средств на 

себестоимость продукции и др. 
Объективная оценка качества прибыли важная в целях 

определения надёжности финансового положения организации. 
Поэтому важнейшей задачей анализа является сокращение разрыва 
между номинальной и реальной величиной прибыли.  

Простейшим способом оценки качества прибыли, реальности 
их динамики является расчёт и анализ изменения трёх групп 
соотношений: 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

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

~ 56 ~ 

1. Соотношения расходов по обычным видам деятельности с 
выручкой от продаж. 

2. Соотношения показателей прибыли (убытка) с выручкой от 
продажи. 

3. Соотношения выручки от продаж и стоимости активов 
(капитала) организации. Расчёт такого соотношения и анализ его 
изменения позволяет оценить реальную динамику доходности 
капитала и деятельности организации в целом. 

Среди более инновационных методов качества оценки 
прибыли можно назвать следующие:  

1. Способ разделения всех доходов и расходов на обычные 
(стабильные) и случайные позволяет оценить вероятность их 
присутствия в будущем, стабильность получения в перспективе. Без 
сомнения, случайный характер носит основная часть прочих доходов 
и расходов, особенно те из них которые связаны с чрезвычайными 
обстоятельствами деятельности организации. 

2. Неразрывная связь между выбранным методом оценки 
статей баланса и финансовым результатом. Наличие в балансе 
сомнительной дебиторской задолженности свидетельствует о низком 
качестве прибыли. Поэтому в основе анализа должны лежать 
результаты оценки активов по категориям их риска (чем выше доля 
активов повышенного риска, тем ниже качество прибыли). 
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Аннотация: В статье представлен обзор различных элементов 

теорий инновационного и технологического развития. 
Охарактеризованы основные элементы инновационной 
(технологической) цепочки; представлен анализ взаимосвязей между 
ними, обозначенных различными зарубежными и отечественными 
учеными и практиками. Прокомментирована взаимосвязь 
технологического развития и ключевых экономических показателей 
территорий, стран, регионов. Представлены положения отечественной 
экономической теории относительно трансфера инноваций как 
драйвера инновационного развития. В заключение сформулированы 
выводы о возможностях поддержки инновационного развития в РФ. 

Ключевые слова: трансфер инноваций, технологии, 
инновационное развитие, промышленная революция, экономическая 
история 

 
Не вызывает сомнения тот факт, что начало каждой 

последующей технологической эпохи было инициировано очередным 
этапом эволюции основных технологий; последние, таким образом, 
составляли основу человеческого и экономического развития [1]. На 
протяжении всего периода инновационного развития каждая 
технологии проходила в своем развитии следующие этапы: а) 
изобретение; б) воплощение в виде конечного продукта (инновации); 
в) распространение [2-5]. Отдельные технологии были изобретены и 
внедрялись для удовлетворения существующих потребностей 
конкретных потребителей либо их групп; другие являлись 
результатом «чистого творчества», следствием их появления 
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становилось развитие новых рынков, изменение уклада жизни, 
социальные преобразования.  

С точки зрения отдельных теорий технологического развития 
каждый элемент инновационной цепочки, – от зарождения идеи до 
завершения процесса коммерциализации, – реализуется в контексте 
нелинейного, рекурсивного процесса, при котором каждая часть 
цепочки эндогенно взаимодействует с другими частями [5-7].  

Значительное количество современных технологических 
инноваций были реализованы на основе базовых технических 
достижений, реализованных десятилетиями или столетиями ранее в 
различных уголках мира; этот факт демонстрирует «совместную» 
(синергетическую) основу технологических изменений. В качестве 
примера можно привести технологии сотовой связи: распространение 
мобильных телефонов сегодня было бы невозможно, если бы 
Джеймсом Кларком Максвеллом не было открыто явление 
электромагнитного излучения в 60-х гг XIX в. Далее, в 80-х гг XIX в 
Генрих Герц апробировал теории Д.К.Максвелла, проведя серию 
опытов по генерации, распространению и интеграции 
электромагнитных волн. Полученные результаты легли в основу 
опытов по передаче радиосигналов (Оливер Дж. Лодж, 1894; 
Александр Попов, 1995); первая трансатлантическая передача таких 
сигналов была проведена Гульельмо Маркони (1901), первая 
радиопередача музыкального произведения – Реджинальдом А. 
Фессенденом (1906). В этот же период были изобретены и 
апробированы первые вакуумные трубки. В последующие 
десятилетия на основе уже полученных результатов были изобретены 
транзисторы, интегральные схемы и микропроцессоры [8]. Таким 
образом, между открытием Максвелла и созданием современных 
микропроцессоров в продуктах Apple, Nokia и Samsung лежала 
цепочка «кумулятивных инноваций», а «распространение технологий» 
(которое в настоящее время носит название «трансфер технологий») 
происходило на протяжении нескольких столетий до 50-60 гг XX в., 
когда соответствующий термин официально был введен в научный и 
практический оборот. 

Промышленная революция, начало которой было положено в 
Великобритании в середине XVIII в., ознаменовала глубокий 
структурный перелом; масштаб инновационных преобразований и 
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экспоненциальные темпы технологических усовершенствований 
могут соперничать, думается, только с неолитической революцией и 
последовавшим за ним развитием «организованного» сельского 
хозяйства. В современном индустриальном мире акцент сместился с 
человеческого труда на труд машинный, тем самым было 
инициировано множество взаимосвязанных инноваций: паровые 
двигатели и турбины, двигатели внутреннего сгорания, бурение 
глубоких нефтяных скважин, газовые турбины, электростанции, 
кондиционирование воздуха, пластмассы и полимеризация, синтез 
аммиака и пр. [6]. 

Таким образом, если ключевыми факторами технологических 
различий между странами, территориями, регионами были названы 
производительность факторов производства, доходы на душу 
населения и темпы долгосрочного экономического роста [5, 8], то 
решающей движущей силой экономического развития в 
континентальной Европе и США из Великобритании и других стран 
происхождения товаров в XIX в. была признана «передача 
технологий» [3]. Темпы внедрения новых технологий в XX-XXI в. 
являлись фактором разницы в доходах на душу населения между 
развитыми и развивающимися экономиками в размере 75 % [3]. 
Готовность развивающихся стран к приобретению, внедрению и 
усовершенствованию основных технологий, развитию 
соответствующих технических навыков остаются ключевыми 
факторами крайней неравномерности уровня экономического 
развития территорий [2]. 

Несмотря на то, что стратегическое инвестирование в 
инновационный потенциал приводит к кратному росту выручки, 
производительности, диверсификации экономики и т.д., инвестиции 
развивающихся стран в реализацию основных технологий, 
исследования и разработки (НИОКР), закупку оборудования, 
обучение технологическим навыкам, приобретение объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС) крайне незначительны [3]. В 
некоторых случаях этот факт объясняется отсутствием механизмов 
правовой защиты ОИС, в других – так называемым «сопротивлением 
технологическим изменениям», наличием макроэкономического 
дисбаланса, нежеланием инвесторов идти на риск и пр. [7]. Вместе с 
тем, инвестирование в стратегические исследования и разработки, 
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человеческий капитал и дополнительную инфраструктуру являются 
факторами перехода от простого воспроизводства технологий к 
модели «внутренних» инноваций.  

Процесс перемещения вверх по технологической лестнице в 
мировой экономической истории носит нелинейный характер и 
предполагает сотрудничество между исполнительной, 
законодательной властью, государственными институтами, 
университетами и коммерческими организациями; целью его является 
разработка нормативных основ и долгосрочных стратегий развития 
национальных инновационных систем. Такие стратегии лежали в 
основе ускоренной индустриализации в Германии, Великобритании и 
США, были источником «азиатского экономического чуда» в Китае, 
Республике Корея и Японии и пр. В РФ трансфер технологий также 
играл ключевую роль; этот факт подчеркивает, например, российский 
экономист М.Хазин [9], называя распространение инноваций 
основным фактором индустриализации начала 30-х гг. XX в.  

В заключение следует подчеркнуть особенную актуальность 
рассматриваемого вопроса для экономики РФ; вопрос активно 
прорабатывается на законодательном уровне, пункт о создании и 
деятельности центров трансфера технологий включен в паспорт 
Федерального проекта «Наука и университеты» на период 2021-24 гг.; 
активно развивается экосистема ВЭБ РФ, рассматривается 
возможность принятия ряда Федеральных законов, регулирующих 
инновационную и технологическую деятельность (от 31.07.2020 № 
309-ФЗ; от 26.10.2002 №127-ФЗ, от 29.12.2012 № 273-ФЗ и пр.). 
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Аннотация: Процесс принятия решений в современных 

организациях чрезвычайно сложен в силу действия множества 
различных внешних и внутренних факторов. В статье 
рассматриваются некоторые аспекты принятия управленческих 
решений и факторы, повышающие их эффективность в условиях 
нового времени. В статье приводится обоснование того, что только 
эффективный процесс выработки, принятия и реализации 
управленческих решений может обеспечить успешное 
функционирование организации, ее конкурентоспособность и 
перспективное развитие. 

Ключевые слова: управленческое решение, разработка и 
принятие решений, эффективность управленческих решений, 
стратегия управленческой деятельности, система менеджмента 

 
Вне всякого сомнения, работа современного менеджера в 

первую очередь связана с процессом обоснования и реализации тех 
или иных управленческих решений. В сущности, всякое 
управленческое решение предполагает выбор лучшего из числа 
имеющихся вариантов (альтернатив) развития предприятия или 
отдельных его структур, оптимального распределения и 
использования его ограниченных ресурсов. Процесс принятия 
управленческих решений можно охарактеризовать как «комплекс 
целенаправленных, последовательных, взаимосвязанных и 
взаимозависимых действий менеджеров, обеспечивающих реализацию 
управленческих задач или функций» [1]. Именно высокая 
компетентность в области принятия управленческих решений 
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отличает хорошего менеджера от плохого. Если менеджер избегает 
ответственности при принятии организационных решений, 
затрудняется осуществить выбор верного решения, то, как 
руководитель, он не выполняет своих должностных обязанностей. 

Под эффективностью чаще всего принято понимать 
результативность того или иного процесса или операции, 
соотношение эффекта к затратам, обусловившим его появление. 
Понятие эффективности управленческих решений в настоящее время 
не имеет однозначного толкования, вопросы оценки эффективности 
управленческих решений разработаны еще недостаточно, поскольку 
затруднительно выделить в результатах деятельности организации в 
целом ту часть, которая является непосредственным результатом 
принятия эффективных управленческих решений. Поэтому чаще всего 
эффективность оценивается на качественном уровне и выражается в 
первую очередь динамикой объемных и качественных показателей 
производства продукции, товарооборота, издержек производства и 
обращения, прибыли и других параметров, отражающих результаты 
деятельности организации в целом [2].  

Эффективность управленческих решений – это ресурсная 
результативность, полученная по итогам разработки и реализации 
управленческих решений. В качестве ресурсов могут выступать 
финансы, материалы, персонал. Решения, принимаемые в русле 
отдельных управленческих функций, будут иметь свои показатели 
эффективности. Так, решения, связанные со стратегическим 
планированием, оцениваются по степени достижения заявленных 
стратегических целей, функция мотивации – по результатам 
применения определенных видов поощрений или наказаний.  

Теоретики и специалисты-практики, занимающиеся 
подготовкой и принятием управленческих решений, сформулировали 
причины, приводящие к низкому качеству исполнения 
управленческих решений:  

1. Большое количество принимаемых решений, часть которых 
фактически не выполняется либо выполняется не на должном уровне. 

2. Вновь принимаемые управленческие решения не 
учитывают предыдущих, а значит, отсутствует преемственность в 
принятии решений или на лицо слабое взаимодействие между 
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отдельными структурными единицами организации, выполняющими 
принятые решения. 

3. Изменение заявленной цели решения в процессе его 
осуществления/продвижения по иерархической лестнице, 
демонстрация расхождения интересов различных уровней управления. 

4. Принятие недостаточно обоснованных решений или 
решений, не несущих конкретного содержания. Такие решения 
получили название «бюрократическое алиби», так как лишь 
имитируют реальные управляющие воздействия и приводят к 
созданию видимости управления [3]. 

5. Недостаточно разработанный процесс подготовки и 
принятия решений, что может выражаться в отсутствии процедуры 
согласования управленческих решений с непосредственными 
исполнителями, несоблюдении стандартов делопроизводства, 
назначении заранее невыполнимых сроков решения, в недостаточном 
информационном обеспечении для принятия решений [4]. 

6. Недостаточная эффективность механизма объективной 
оценки выполнения принятых управленческих решений, в случае если 
оценка была ориентирована на строгое соблюдение сроков 
исполнения решения, а не на достижение конкретных, измеримых 
результатов. 

В современном быстро меняющемся мире, в условиях 
усиливающейся глобальной конкуренции на рынке товаров и услуг, 
для принятия эффективных решений очень редко подходит 
традиционная аналитическая рациональная модель. Чтобы та или иная 
компания смогла выжить и преуспеть в нынешней динамичной 
ситуации, менеджерам любого уровня нужно научиться принимать 
решения как можно быстрее, используя опыт собственных ошибок 
компании и ошибок конкурирующих компаний. В некоторых отраслях 
экономики темпы конкурентных и технологических изменений 
настолько стремительны, что релевантные сведения о ситуации на 
рынке могут оказаться недоступными по ряду причин. Информация 
(данные статистики и аналитики рынка) быстро, почти мгновенно, 
устаревает, так называемые «стратегические окна» открываются лишь 
на миг и сразу же захлопываются, а платой за ошибочное решение, 
принятое на основе подобной информации, может стать причиной 
банкротства компании [5, с. 271].  
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Сравнивая эффективные и неэффективные управленческие 
решения, можно сказать, что успех бизнеса во многом зависит от 
готовности членов организации/ сотрудников компании постоянно 
учиться новому и совершенствовать подходы к работе с 
потенциальными покупателями/пользователями/клиентами. В 
современных условиях развития рынка товаров и услуг известные 
теоретики и практики менеджмента призывают ориентироваться на 
следующие приемы и техники работы с потребителем:  

1. Техника «Хотя бы». Ее сущность заключается в том, чтобы 
убедить потенциального клиента «попробовать» новый товар, продукт 
или услугу.  

2. Правило ODC: правило представляет собой аббревиатуру 
трех английскиx слов: «O» – offer (предложение), «D» – deadline 
(ограничение по времени), «С» – call to action (призыв к действию). 
Начинающему предпринимателю необходимо освоить эту тактику при 
работе с рекламой: она должна быть максимально конкретной и ясной, 
распространяться на предложение, предельно ограниченное по 
времени, и призывать по сути к немедленной покупке/сделке.  

3. Социальные сети (SMM). Social Media Marketing – 
маркетинг в социальных сетях – это способ привлечения новых 
клиентов в Интернете. Разнообразие социальных сетей создает 
предпосылки для формирования гигантской клиентской базы, 
заинтересованной и потенциально готовой к взаимодействию. 
Проанализировав потенциал той или иной соцсети, компания может 
сделать выбор в пользу той или иной площадки. Применяя различные 
техники в первую очередь контекстной рекламы, можно получить 
максимальный отклик на рассылку или красочный баннер. 

4. SEO-продвижение (оптимизация поисковых систем) – 
современный базовый способ успешного распространения рекламы в 
Интернете, эффективность, которого сопоставима только с 
продуктивностью контекстной рекламы. Безусловно, для такого 
способа нужны немалые затраты из-за высокой конкуренции в данном 
сегменте. Но если подобная работа будет качественно проделана, вы 
добьетесь автоматического расширения клиентской базы. 

5. Формирование уникального торгового предложения (УТП). 
В УТП четко представлены аргументированные преимущества 
данного продавца/поставщика услуг среди всех конкурирующих 
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организаций/компаний [6, с. 74]. Это должно стать одним из 
действенных факторов привлечения новых клиентов.  

6. Скрипты для менеджеров. Этим сложным способом 
привлечения новых клиентов компании пока пользуются нечасто. 
Трудно создать образцовый скрипт (некий шаблон-инструкция), 
позволяющий инициировать сделку с первого же контакта с клиентом. 
Поэтому разрабатывается несколько вариантов «сценария» для 
различных ситуаций и дальнейшей оценки их результативности. 

7. Тизерная реклама. Сильная сторона данного средства 
привлечения расширения клиентской базы – заблаговременный выбор 
отвечающих требованиям площадок. Тизер помещается на сайты, чьи 
пользователи/гости по определенным параметрам могут стать 
потенциальными покупателями. Способ подразумевает 
соответствующий отбор аудитории. Реклама такого вида оснащается 
ярким визуальным рядом или анимацией. Важно не перестараться с 
эффектами и не оттолкнуть аудиторию. Агрессивная интернет-
реклама чаще всего вызывает негативный отклик. 

Выполнить все вышеперечисленные условия повышения 
качества и эффективности управленческого решения довольно трудно. 
Речь о выполнении полного набора названных условий может идти 
только в отношении рациональных управленческих решений по 
дорогостоящим объектам (проектам). Вместе с тем, высокая 
конкуренция в современных условиях объективно вынуждает каждого 
инвестора повышать качество и эффективность каждого 
управленческого решения. Поэтому в настоящее время наблюдается 
тенденция учета максимального количества условий повышения 
качества и эффективности решений на основе автоматизации всей 
системы менеджмента [7, с. 392].  

Будучи менеджером казахстанской компании ASTER AUTO на 
протяжении ряда лет, получая колоссальный опыт взаимодействия со 
многими структурами компании в процессе работы по осуществлению 
управления деятельностью организации, могу с уверенностью сказать, 
что от качества разработанных и принятых к осуществлению 
управленческих решений зависит многое. ASTER AUTO – одна из 
ключевых компаний на рынке покупки и продажи автомобилей с 
пробегом в Казахстане. Объемы продаж, масштаб клиентской базы, 
количество сотрудников и филиалов компании в крупнейших городах 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

и регионах РК свидетельствует о том, что ASTER AUTO – динамично 
развивающаяся компания, перспективы развития которой, 
несомненно, благоприятные. Во многом это обусловлено качеством 
принимаемых в компании управленческих решений.  

В чем заключается уникальность компании ASTER AUTO, ее 
конкурентные преимущества на автомобильном рынке РК, которые 
стали возможны во многом благодаря эффективным управленческим 
решениям, принятым в последнее время? Во-первых, юридические 
соглашения с ведущими банками-партнерами, такими, как: СберБанк, 
Евразийский банк, Альфа-Банк и т.д. Во-вторых, широкая клиентская 
база, формирование которой стало возможным благодаря 
клиентоориентированному подходу, специальным условиям 
кредитования с учетом экономического кризиса в стране. В-третьих, 
уникальные предложения по организации самого процесса 
предоставления клиентских услуг: работа по системе «одно окно», 
возможность заключения сделки по покупке нового автомобиля или 
продажи автомобиля с пробегом в специальном онлайн-приложении.  

Однако сложившаяся в последние годы, в условиях 
затянувшейся пандемии, непростая экономическая ситуация, 
изменившиеся в целом условия ведения бизнеса с учетом кризисной 
ситуации требуют пересмотра подходов к ведению бизнеса, который 
нуждается в гарантиях если не роста, то выживаемости в 
конкурентной борьбе. Необходимо задействовать такие механизмы 
государственного влияния на экономическое развитие отдельно 
взятых компаний/организаций, как: таргетированная экономика, 
цифровизация документооборота, благоприятный инвестиционный 
климат и дифференцированное налогообложение субъектов среднего 
и крупного бизнеса, подобных ТОО ASTER AUTO.  

Для ускорения развития компании, занимающейся покупкой и 
продажей новых автомобилей и автомобилей с пробегом, нужно 
привлекать как внутренние, так и внешние ресурсы. И это один из 
принципиальных подходов к разработке и принятию управленческих 
решений в компании ASTER AUTO. Формирование 
высококвалифицированного кадрового резерва сотрудников любого 
эшелона, менеджеров любого звена, своевременные меры по 
повышению квалификации персонала, использование богатейшего 
арсенала современных средств и технологий обучения сотрудников, 
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приглашение к сотрудничеству специалистов высокого уровня 
автобизнеса из стран СНГ – все эти мероприятия можно расценивать 
как примеры эффективных управленческих решений, которые 
обеспечат конкурентоспособность компании. Руководитель каждого 
отдела компании осознает важность улучшения корпоративного 
климата и повышения сплоченности трудового коллектива для 
достижения высоких результатов экономической деятельности к 
проведенное исследование принятых управленческих решений 
показал, что сотрудники ASTER AUTO обладают рядом преимуществ 
в сравнении с конкурирующими компаниями. К их числу относятся: 
своевременные выплаты ЗП, хороший социальный пакет, возможность 
бесплатного пользования тренажерным залом на территории 
автосалона, мероприятия, направленные на укрепление 
корпоративного духа.  

Говоря о дальнейших перспективах развития компании ASTER 
AUTO, о масштабности своевременно принимаемых управленческих 
решений в организации, следует назвать те стратегические цели, 
которые поставлены и решаются в компании, благодаря технологии 
SMART (аббревиатура расшифровывается как: Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Time-bound):  

S (конкретная): помочь клиенту стать владельцем автомобиля, 
согласно его предпочтениям.  

М (измеримая): процесс оформления сделки покупки/продажи 
авто с момента обращения клиента в cool-центр должен занимать 
минимум времени.  

A (достижимая). Предложение компании должно сработать, 
т.е., потенциальный клиент/покупатель должен воспользоваться 
предложением компании (продавец авто после процедуры оценки 
стоимости автомобиля с пробегом должен согласиться с 
предложенной ценой выкупа). 

R (значимая). Менеджер должен обеспечить скорейшую 
прибыль компании от сделки с потенциальным клиентом. 

T (ограниченная во времени). Выкупленные автомобили не 
должны е задерживаться на стоке, сделки по их продаже должны быть 
заключены в кратчайшие сроки.  

Называя ключевые факторы при выборе эффективных 
управленческих решений в компании ASTER AUTO, следует назвать:  
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1. Тщательный отбор персонала, формирование потенциально 
эффективной команды. 

2. Модернизация практики обучения менеджеров. 
3. Строгий контроль за исполнением трудовой дисциплины 

сотрудниками компании. 
4. Мониторинг успешности работы менеджеров любого звена. 
5. Новые подходы к мотивации и стимуляции работы 

сотрудников, пересмотр системы штрафов и взысканий. 
6. Создание эмоционального комфорта с первой минуты 

работы с клиентом. 
Говоря о том, какую стратегию управленческой деятельности 

используют руководители ASTER AUTO, следует сказать, что в 
подавляющем большинстве случаев они не принимают 
непосредственного участия во всех этапах разработки решений, 
делегируя полномочия. Их деятельность сводится к постановке 
стратегических целей и принятию решения, выбору наиболее 
оптимального варианта решения, удовлетворяющего абсолютному 
большинству критериев. Руководители компании используют 
результаты работ, выполненных специалистами аппарата управления, 
а также свои знания, опыт, интуицию, здравый смысл и ему известные 
дополнительные сведения о проблемной ситуации, причинах ее 
возникновения и возможных рисках или последствиях. 
Управленческие решения предполагают действия руководства, 
ведущие к разрешению противоречия, устранению проблемы, 
выработке алгоритма действий по реализации принятого решения. 
Таким образом, управленческое решение является результатом и 
продуктом управленческого труда руководителя, а выработка 
рациональных и эффективных решений является сферой 
управленческого искусства.  

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что методы 
разработки и принятия решений представляют важнейший компонент 
процесса управления деятельностью организации. При принятии 
стратегических решений менеджер обязан учитывать также ряд 
рисков, которые могут угрожать эффективной деятельности 
организации, особенно в условиях настоящего экономического 
кризиса. Поэтому задача менеджмента любой современной 
организации, заинтересованной в дальнейшем развитии и 
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конкурентоспособности, – поиск путей непрерывного 
совершенствования и вариантов трансформации деятельности в 
соответствии с новыми вызовами экономической ситуации в стране и 
в мире.  

Компании-неудачники обычно более озабочены будущими 
планами и информацией, работающей на будущее, и предпринимают 
лишь вялые попытки разобраться в актуальных событиях. Успешные 
компании, принимая важнейшие управленческие решения, сразу 
разрабатывают массу вариантов. Реализация этих решений может 
происходить параллельно – до того, как будет сделан окончательный 
выбор. Компании, медленно принимающие решения, прорабатывают 
лишь одну альтернативу и переходят к ее реализации лишь после того, 
как первое решение потерпело провал. Следовательно, только 
эффективный процесс выработки, принятия и реализации 
управленческих решений может обеспечить и выживаемость, и 
эффективное функционирование организации. 
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Аннотация: В данное время муниципальное управление 

находится на стадии своего развития. Это обусловлено тем, что 
повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления – это одна из важнейших задач не только самих 
соответствующих органов, но и страны в целом. Актуальность 
данного вопроса определяется тем, что уровень благосостояние 
граждан непосредственно связан с показателями эффективности 
деятельности органов муниципального управления. Целью данной 
статьи является оценка текущего состояния деятельности органов МО 
«Чурапчинский улус (район)» и разработка рекомендаций по его 
улучшению. Кроме того, при анализе использована Методика, 
утвержденная постановлением Правительства РФ от 17.12.2021 г. 
№1317.  

Ключевые слова: местное самоуправление, оценка 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальное образование, уровень социально-экономического 
развития муниципального образования, район 

 
Сегодня одним из важнейших основ нашей Конституции 

является местное самоуправление. Следовательно, требует 
своевременной и грамотной оценки, что может позволить также 
разработать соответствующих мер. 
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Местное самоуправление – это организация деятельности 
граждан, которая обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, кроме того, исходя из интересов граждан 
управление муниципальной собственностью. 

Законодательство РФ предусматривает возможность создания 
нескольких видов муниципальных образований (далее – МО). Данная 
деятельность осуществляется соответственно на определенных 
территориях на основе Федерального закона о местном 
самоуправлении [1-3]. 

Структура этого органа состоит из: представительного органа, 
главы, местной администрации, контрольно – счетного органа и иных 
органов, а также должностных лиц. 

К принципам местного самоуправления относятся: 
1. Самостоятельность решения населением всех вопросов 

местного самоуправления через органы МСУ. 
2. Законность в организации и деятельности местного 

самоуправления. 
3. Гласность деятельности местного самоуправления. 
Основными функциями органов местного самоуправления 

являются: 
1. Обеспечение участия населения в решении местных 

вопросов, что способствует развитию демократии. 
2. Управление муниципальной собственностью, а конкретнее 

в интересах местного населения. 
3. Создание условий для развития определенной территории, 

что способствовало бы улучшению условий жизни населения. 
4. Обеспечение потребности населения в различных услугах. 

То есть население, которое проживает в данной территории нуждается 
в различных услугах, например, социально-культурных, 
коммунальных, транспортных, бытовых и, соответственно, данный 
вопрос должен решаться местным самоуправлением. 

Целью Методики, разработанной в соответствии с Указом 
Президента РФ, является установление подходов, чтобы сравнивать 
показателей с предшествующим периодом [4]. 

Предметом данной оценки являются те показатели, которые 
характеризуют качество жизни населения, уровень его социального и 
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экономического развития, кроме того степень введение методов и 
принципов управления. 

Объектом исследования выступает деятельность МО 
«Чурапчинский улус (район)». 

Данное МО расположен в Центральной части Республики Саха 
(Якутия), административным центром которого является село 
Чурапча. 

Исследуемый район состоит из 17 МО, которые приведены на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Численность населения МО «Чурапчинский улус (район)» 
на 1 января 2021 года, чел. 

 
Согласно данному рисунку 1, можно сделать вывод о том, что 

48,99 % населения проживает в самом центре. А с численностью 297 
чел., что меньше на 10 тыс. чел. по сравнению с жителями самого 
административного центра, наблюдается в село Арылах.

Далее проанализируем эффективность деятельности МО 
«Чурапчинский улус (район)» по разделам. 
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ый район состоит из 17 МО, которые приведены на 

 
Численность населения МО «Чурапчинский улус (район)» 

Согласно данному рисунку 1, можно сделать вывод о том, что 
е. А с численностью 297 

чел., что меньше на 10 тыс. чел. по сравнению с жителями самого 
административного центра, наблюдается в село Арылах. 

Далее проанализируем эффективность деятельности МО 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

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

~ 74 ~ 

 
Таблица 1 – Показатели раздела «Экономическое развитие» за 2019-

2020 гг. 

№ 
Наименование 

показателей 
Ед. 
изм. 

2019 г. 2020 г. 
Темпы 
роста, 

% 

1 
Число субъектов малых и 

средних предприятий 
ед. 394,22 425,65 107,97 

2 

Доля среднесписочной 
численности работников 

малых и средних 
предприятий 

% 13,97 15,07 107,87 

3 Объем инвестиций в ОК руб. 4 768,29 21 234,70 445,33 

4 

Доля площади з/у, 
являющиеся объектами 

налогообложения 
земельным налогом 

% 0,27 0,27 100 

5 
Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 
организаций 

% 100 100 100 

6 

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения, которые 
не отвечают 

соответствующим 
требованиям 

% 84,7 84,65 99,94 

7 

Доля населения, которые 
проживают в НП и не 
имеющие регулярного 

автобусного и (или) ЖД 
сообщения с 

административным центром 
ГО (МР) 

% 10,79 10,73 99,44 

8 
Среднемесячная 

номинальная начисленная 
ЗП работников 

руб. 50 247,72 53 155,68 105,79 
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Судя по таблице 1, можно сделать следующий вывод. В 
данном разделе значительное изменение произошло в показателе 
объема инвестиций в основной капитал (расчет на 1 жит.), что 
является положительным моментом. По сравнению с базисным годом, 
в отчетном году увеличился на 345,33 % или на 16 466,41 руб. 

Кроме того, снижение показателей в пунктах 6
подтверждают об эффективной деятельности органов исследуемого 
МО. Поэтому, вышеприведенный анализ свидетельствует о том, что 
экономическое развитие в данный период характеризуется как 
стабильное. 

 

Рисунок 2 – Динамика показателей раздела «Дошкольное 
образование» за 2019-2020 гг., % 

 
Итак, рисунок 2 означает, что данные явления характеризуют о 

положительном моменте. Доля детей, которые стоят на учете для 
определения МДОУ по сравнению с базисным годом в отчетном году 
уменьшилась на 37,96 %. Также отмечается, что доля МБОУ, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капительного 
ремонта снизилась на 66,64 %. 
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Таблица 2 – Показатели раздела «Общее и дополнительное 
образование» за 2019-2020 гг. 

№ Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Темпы 
роста, 

% 

12 
Доля выпускников МОУ (не 

получившие аттестат) 
% 0,99 0 0,00 

13 
Доля МОУ, соответствующие 

современным требованиям 
обучения 

% 100 100 100,00 

14 

Доля МОУ, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта 

% 15,38 0 0,00 

15 
Доля детей I и II групп 

здоровья 
% 81,97 84,76 103,40 

16 
Доля обучающихся в МОУ (II 

смена) 
% 10,21 11,23 109,99 

17 
Расходы бюджета МО на 

общее образование (1 
обучающий) 

тыс. 
руб. 

342,01 338 98,83 

18 

Доля детей (5 – 18 л.), которые 
получили услуги по 
допобразованию в 

организациях различной 
организационно-правовой 

формы и формы собственности 

% 67,77 75,08 110,79 

 
Показатели по данному разделу, согласно таблице 2 

характеризуют о результативной деятельности данного МО. Это 
обуславливается тем, что расходы бюджета МО на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в МОУ сократились на 1,17 %. 

А что касается культуры, то в анализируемом периоде доля 
МУК, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта снизилась на 50 %, что свидетельствует о том, 
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что органы данного МО функционируют свою деятельность грамотно 
и целесообразно. 

Кроме того, судя по разделу «Физическая культура и спорт», 
то также, как и в предыдущих показателях произошли положительные 
изменения. То есть оба показателя увеличились на 4 и 5 %. Это может 
свидетельствовать об увеличении детей, которые занимаются в 
кружках и ДЮСШ. 

По разделу «Жилищное строительство и обеспечение граждан 
жильем» произошли следующие изменения. В отчетном 2020 году 
увеличилась общая площадь жилых помещений в ср. на 1 жителя. То 
есть, если в базисном году 24,9 м2, то в отчетном году выросла на 3,57 
% и стала 25,79 м2. Это связано с ростом ввода индивидуального 
жилья. 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей раздела «ЖКХ» за 2019
 
Итак, рисунок 3 также, как и предыдущие оценки 

свидетельствует о постепенном развитии в этой сфере. Также следует 
отметить, что органы данного МО относятся к вопросам, которые 
касаются жизнедеятельности населения очень грамотно.

Также в отчетном году удовлетворенность населения 
деятельностью ОМСУ ГО (МР) увеличилась на 4,62 %. Кроме того, 
снизился объем незавершенного в установленные сроки строительства 
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на 75,06 %. Это характеризует об эффективной деятельности данного 
ОМСУ. 

 
Таблица 3 – Показатели раздела «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» за 2019-2020 гг. 

Наименова
ние 

показателе
й 

Ед. 
изм

. 

2019 г. 2020 г. 
Темпы роста, 

% 
много

кв. 
дом. 

МБ
У 

много
кв. 

дом. 

МБ
У 

много
кв. 

дом. 

МБ
У 

электроэнер
гия 

кВт.
ч 

695,51 
140,
77 

684,64 
142,
42 

98,44 
101,
17 

тепл/энерги
я 

Гка
л 

0,50 0,64 0,50 0,64 100,00 
100,
00 

хол/вода м3 37,17 1,76 37,22 1,82 100,13 
103,
41 

природный 
газ 

м3 94,44 0,00 95,00 0,00 100,59 0,00 

 
В соответствии с вышеприведенной таблице, можно сделать 

вывод о том, что во всех показателях практически не наблюдается 
существенное изменение.  

В целом, по результатам проведенного исследования были 
выявлены следующие проблемы: 

1. Взаимосвязь с проблемой законодательного регулирования. 
То есть, несмотря на то, что основой местного самоуправления 
является принцип самостоятельности, то на самом деле оно 
функционирует свою деятельность как орган, который находится в 
нижестоящем. Следовательно, такая ситуация не позволяет полностью 
и независимо осуществлять свою деятельность. 

2. Стремление органов местного самоуправления к 
официальному результату, а не к улучшению эффективности своей 
деятельности.  

3. Целевой подход используют как основой оценки, а не 
функциональный. 

Следовательно, разработан следующий ряд рекомендаций: 
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1. Регулярный мониторинг качественного оказания 
муниципальных услуг, а также разрабатывать мероприятия по их 
совершенствованию. 

2. С помощью качественного собрания граждан населения, 
способствовать максимальному их содействию к развитию 
территории по всем сферам. 

3. Повышение качества порядка учета муниципального 
имущества.  

Таким образом, выше перечисленные нами рекомендации 
могут способствовать совершенствованию деятельности МО 
«Чурапчинский улус (район)». Разумеется, что данная оценка при 
регулярном и качественном проведении дает возможность органам 
местного самоуправления выявить накопившиеся проблемы, что 
помогут разработать соответствующих мероприятий. Кроме того, при 
оценке необходимо обратить внимание на эффективность организации 
предоставления муниципальных услуг, управление местным 
хозяйством и социально-экономическим развитием МО. Также 
следует совершенствовать порядок учета муниципального имущества, 
что позволит установить количество субъектов муниципальной 
собственности и их систематизации. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ 

КАЗАХСТАН 
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к.э.н., доц. кафедры «Мировая экономика», 

Дипломатическая академия МИД России 
 
Аннотация: В настоящее время актуальным трендом в 

современной науке о международных экономических отношениях 
является проблематика международной торговли, в том числе, 
осуществляемой в рамках крупных интеграционных объединений. 
Торговое сотрудничество России и Казахстана представляется на 
данный момент перспективной и продуктивной формой 
взаимодействия двух государств. 

Актуальность данной темы обусловлена высокой степенью 
экономической и политической значимости взаимодействия между 
Российской Федерацией и Казахстаном в рамках интеграционных 
процессов, проистекающих на территории Северной Евразии. В 
условиях активного развития России и Казахстана в Евразийском 
экономическом союзе возрастает интерес к региональному 
сотрудничеству данных государств. Большое значение имеет 
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совершенствование взаимодействия, в рамках различных направлений 
торгово-экономического сотрудничества.  

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика 
Казахстан, торгово-экономическое сотрудничество, Таможенный 
союз, Евразийский экономический союз 

 
Экономические связи Казахстана осуществлялись на основе 

принципов единого государства, как республики, которая находилась 
в составе СССР. 

До 1991 года Казахстан был одной из пятнадцати союзных 
республик в составе СССР. Общая площадь СССР составляла около 
1/6 континента – 22 402,2 тысячи квадратных километров. В 1989 году 
население СССР составляло 285,7 млн. человек. Будучи 
геополитическим наследником Российской империи, Советский Союз 
предпринял смелые шаги по реализации своей «социалистической» 
модели на этой обширной территории. Казахстан географически 
расположен в центре евразийского континента. 

Территория Республики Казахстан простирается с запада на 
восток около 3000 км и с севера на 1600 км. Казахская ССР граничила 
с РСФСР на западе, северо-западе и севере с центральноазиатскими 
республиками – Тюркской ССР, Узбекской ССР и Кыргызской 
Советской Социалистической Республикой на юге и юго-западе. На 
юго-востоке и востоке граница Республики Казахстан проходила через 
государственную границу между СССР и Китаем. Общая 
протяженность казахстанской границы составляет 15 тыс. км. Его 
3000 километров проходят через воду (Каспийское море и Аральское 
море). По территории Казахской ССР республика занимала второе 
место после РСФСР и составляла 1/8 СССР.  

В составе СССР Казахстан имел благоприятные условия для 
успешного развития экономики. В период 50-80-х гг. ХХ в. возрос 
экономико-социальный потенциал общественной жизни КССР, была 
проведена реструктуризация материально-техническая базы 
промышленности, а также увеличилась ее отраслевая структура.  

Вместе с распадом СССР начала рушиться структура 
хозяйства, которая обеспечивала экономические выгоды. После 
распада СССР и образованием фактически нового государства 
экономика Казахстана стала переживать определенные трудности. РК 
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была не готова к рыночной экономике. Правительство РК стало 
проводить экономические реформы, целью которых было 
взаимодействие с международными экономическими организациями.  

На сегодняшний день, отношения России и Казахстана 
представляются сбалансированными и грамотными в экономической и 
политической сфере. Такое отношение выступает примером 
эффективной работы двух стран, стремящимся к одной цели в 
мировом пространстве. Успешное торгово-экономическое 
сотрудничество между Россией и Казахстаном сложилось во многом 
благодаря единой системе народного хозяйства в советский период. 

На сегодняшний день, торгово-экономическое взаимодействие 
развивается на трех уровнях: межгосударственный, межрегиональный 
и межправительственный. Более 350 договоров и соглашений 
заключено между Россией и Казахстаном в торгово-экономической 
сфере.  

Участие России и Казахстана в различных политико-
экономических организациях позволяет им координировать внешнюю 
политику на территории бывшего СССР. На сегодняшний день, 
можно выделить основные экономико-политические организации, в 
которых принимают участие две державы:  

1. Содружество Независимых Государств, целью которой 
выступает урегулирование отношений в целом между странами, 
которые ранее входили в состав СССР. 

2. Евразийское экономическое сообщество, целью которого 
является урегулирование экономических отношений между странами, 
которые входили в СССР. 

3. Организация договора о коллективной безопасности, целью 
которого является обеспечение безопасности бывшим странам СССР. 

4. Шанхайская организация сотрудничества, целью которой 
выступает военная безопасность, сохранение мира и обеспечение мира 
государствам – участникам. 

5. Таможенный союз (ТС), целью которого выступает 
урегулирование отношений государств-участников в торговой 
отрасли. 

Сотрудничество России и Казахстана началось с 1992 года. 
Именно тогда был подписан «Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой 
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Казахстан» [1]. Главным постулатом данного Договора является 
полноценное взаимодействие двух стран в различных областях. В 
Договоре обговорены экономическая, политическая, военная, торговая 
области сотрудничества двух держав. Целью Договора является 
поддержание мира между странами, укрепление безопасности на 
международном и региональном уровнях. Согласно Договору, только 
равенство и взаимная выгода позволит выйти на новый уровень 
торгово-экономической сферы каждого государства. Еще одним 
условием договора выступает самостоятельное проведение внешней 
политики каждой страны, а также самостоятельная реализация 
прописанных намерений и правил, которые нацелены на создание ТС, 
поэтому для поддержания таких условий необходимо соблюдать 
принятые между двумя государствами договоренности. 

Большое значение имеет участие в ЕАЭС. Отправной точкой 
образования ЕАЭС является создание ТС в 1993 году. Создание ТС 
произошло путем подписания Протокола России и Белоруссии, и, 
только потом, к ним присоединился Казахстан [2]. Затем, в 1996 году 
вступил в силу Договор об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях. Участниками данного Договора являются 
следующие государства: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, 
Таджикистан. Данный союз позволил урегулировать проблемы разных 
областей – экономики, политики, торговли, военной сферы и т.д. [3]. 

В договоре были прописаны ряд правил и принципов, которые 
необходимо выполнять государствами – участниками. Первым 
принципом выступает равноправие государств и взаимная выгода при 
развитии экономики стран. Вторым принципом выступает 
неприкосновенность границ. Третьим принципом является не 
вмешиваться в дела других стран.  

Необходимо отметить, что создание ЕАЭС происходило 
поэтапно, что позволило максимально эффективно построить 
структуру взаимодействия государств – участников [4].  

Таким образом, начиная с 90-х гг. ХХ в. между Россией и 
Казахстаном были сформированные новые правовые основы торгово-
экономического сотрудничества, основанные на договоре о дружбе 
стран. Ключевое значение в увеличении динамики торгово-
экономического сотрудничества имело создание Таможенного Союза 
между Россией, Казахстаном и Белоруссией. На сегодняшний день 
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Евразийский экономический союз является прочной основой для 
развития торгово-экономических взаимосвязей между странами, а 
также увеличения объемов торговли, что способствует развитию 
экономики обоих стран. 
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Д.А. Боярков, 
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АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 

г. Барнаул 
 
Аннотация: В статье рассматривается один из важнейших 

вопросов экономики электроэнергетики – высокие тарифы на 
электроэнергию и возможные способы их уменьшения. 
Рассматривается динамика увеличения тарифов на электроэнергию 
(на примере Алтайского края) и делается вывод о причинах их 
повышения. Приводятся основные организационно-экономические 
методы снижения тарифов, которые в основном сводятся к 
интеграции электроэнергетических и инфраструктурных организаций, 
а также создание фонда развития электроэнергетики, который бы 
аккумулировал платежи за поставленную мощность. Делаются 
выводы о проделанном исследовании.  

Ключевые слова: тариф на электроэнергию, 
электроэнергетика, электроэнергетические компании, реформа 
электроэнергетики, трансакционные издержки, инфраструктурные 
платежи, генерация, сбыт электроэнергии, фонд развития 
электроэнергетики, рыночные отношения 

 
Разделение единой электроэнергетической отрасли, 

находящейся в составе РАО «ЕЭС России» до 2008 года, по мнению 
многих ученых и экспертов, привело к ее значительному усложнению 
и удорожанию, как с организационной, так и технической точки 
зрения. Как считали авторы реформы электроэнергетики, что 
монополизированной, через чур статичной отрасли для придания 
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динамизма в ее развитие, вливания дополнительных частных 
инвестиций и существенного снижения темпов роста тарифов на 
электроэнергию необходимо было придать рыночные механизмы 
функционирования [1]. По сути, совершенно нормально 
существующая по всем канонам микроэкономики естественная 
монополия была абсолютно искусственно разделена на несколько 
независимых рыночных субъектов электроэнергетики, которые, в 
свою очередь, все равно выполняли одну и ту же итоговую функцию – 
надежное и качественное электроснабжение потребителей. Только 
различные этапы процесса электроснабжения были разделены на 
следующие виды инфраструктурных компаний [2]: 

1. Генерирующие компании: производство электроэнергии на 
электростанциях различных типов (ТЭС, ГЭС, АЭС, ВИЭ). 

2. Сетевые компании: передача и распределение 
электроэнергии по электрическим сетям от источника выработки до 
конечно потребителя. При этом сами сетевые компании, в свою 
очередь, делятся на компании по обслуживанию единой национальной 
электрической сети (магистральные сети и межсистемные связи), 
межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК) и 
территориальные сетевые компании (ТСО) внутри каждого субъекта 
РФ. 

3. Сбытовые компании – это компании, которые занимаются 
непосредственным сбытом электроэнергии потребителям: прямая 
покупка электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ), начисления и расчеты за электроэнергию, 
контроль потребления электроэнергии, работа с должниками и т.д. 
Кроме того, для работы на ОРЭМ предусмотрены еще и 
инфраструктурные организации, которые выполняют абсолютно 
посреднические функции: АО «Администратор торговой системы» и 
АО «Центр финансовых расчетов»». 

4. Единое оперативно-диспетчерское управление – крайне 
важное направление в электроэнергетике, которое занимается 
мониторингом и управлением режимами работы единой, 
технологически связанной энергосистемы. Данную функцию 
выполняет АО «Системный оператор Единой энергетической 
системы».  
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Организационная трансформация электроэнергетики начала 
2000-ых годов в итоге привела к тому, что, по факту, количество 
электроэнергетических организаций увеличилось в десятки, а по 
некоторым экспертным оценками – в сотни раз [3]. Так, например, в 
Алтайском крае на 31.12.2021 функционирует 212 предприятий 
электроэнергетики. Естественно, такое их количество уже является 
запредельным, что, в свою очередь, значительно увеличивает 
издержки на функционирование энергосистемы в целом (особенно 
издержки на содержание управленческого аппарата – трансакционные 
издержки) и существенно повышает тариф на электроэнергию. 
Увеличение тарифа на электроэнергию можно наглядно проследить 
также на примере Алтайского края как раз за весь постреформенный 
период с 2007 по 2020 г. (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Изменение тарифов на электроэнергию в Алтайском крае 

за период с 2007 по 2020 г.г. 
 
Как видно, за 14 лет тариф на электроэнергию для 

потребителей Алтайского края увеличился примерно в 2,5 раза. Таким 
образом, становится очевидным, что одна из целей реформы 
электроэнергетики – уменьшение тарифов, была не просто не 
реализована, а скорее провалена. Однако безграничному росту 
тарифов на электроэнергию препятствуют органы тарифного 
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регулирования субъектов Российской Федерации. В связи с этим, по 
заверению самих электроэнергетических компаний, в существующей 
системе хозяйствования в отрасли им хронически не хватает средств 
на обновление своих основных производственных фондов. Здесь 
иногда даже речь идет не об инвестициях в качественную 
модернизацию в морально и физически устаревшие производственные 
активы, а о текущем поддержании оборудования в нормальном 
эксплуатационном состоянии.  

Повышение тарифов на электроэнергию приводит к разным 
негативным эффектам. Так, электроэнергия входит добавочной 
стоимостью в цену фактически всех остальных товаров и услуг, 
поэтому соответствующее повышение тарифа на электроэнергию 
приведет к автоматическому повышению цен на данные товары и 
услуги. При этом, если товар с точки зрения добавочной стоимости 
является сложносоставным, то увеличение тарифа приведет еще к 
более значительному повышению его цены [4].  

Жесткая конкурентная борьба корпораций в развитых в 
рыночном отношении странах привела их к необходимости 
интегрироваться для сокращения трансакционных издержек. 
Интеграция создает новые инструменты управления: она требует 
перестройки технологий, пересчета производственных программ и 
перераспределения затрат участников с целью сокращения издержек. 
Поставщик, выполняя договорные обязательства, оптимизирует 
структуру затрат и технологический процесс. Осуществляются 
изменения постоянных и (или) переменных затрат и их компонентов, 
мощности, объема продаж и прибыли. Все это делается для 
достижения системного эффекта как проявления целостности, 
который является интегральной количественной характеристикой 
действия многих составляющих, в том числе и качественных [5]. 

Для уменьшения тарифов на электроэнергию предлагается 
выполнить следующие мероприятия:  

1. Интегрировать между собой генерирующие, 
инфраструктурные компаний и гарантирующих поставщиков. 
Трансформация электроэнергетики на предлагаемой основе позволит 
уменьшить трансакционные издержки на 5-10 % от общих затрат и 
снизить цену поставки электроэнергии. Другой, достаточно весомой 
составляющей издержек поставки электроэнергии являются 
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инфраструктурные платежи, которые включены в тариф и 
автоматически начисляются потребителям. По нашим оценка и по 
данным [3-7] инфраструктурные платежи составляют 1-2 % общих 
затрат, которые также могут быть устранены при интеграции 
участников электроэнергетического рынка [5, 6].  

2. Значительный вклад в увеличение цены на электроэнергию 
для конечных потребителей вносит НДС. Чем больше предприятий – 
юридических лиц сосредоточено по технологической цепочке, тем 
больше составляется договоров и выписывается счет-фактур на 
оплату товаров и услуг, которые сопровождаются оплатой НДС. Так 
или иначе, эти платежи увеличивают экономическую нагрузку на 
конечного потребителя. С одной стороны, может показаться, что 
государству выгодно получать платежи в форме НДС, но это 
ошибочное мнение, поскольку увеличение нагрузки на 
производственные затраты снижает деловую активность 
экономического сектора и по логике уменьшает рост производства, а, 
следовательно, и рост добавленной стоимости [7]. Рост добавленной 
стоимости гораздо выгоднее государственному бюджету, поскольку 
поступления в бюджет увеличиваются и увеличиваются доходы 
граждан. Поэтому мы предлагаем там, где это возможно провести 
интеграцию электроэнергетических компаний и сократить оплату 
НДС, размер которой, как известно, составляет 20 % от стоимости 
товара или услуг. 

3. Также здесь можно отметить тот факт, что концепция 
авансовой оплаты мощности, реализованная в действующем 
механизме ценообразования, как минимум спорна, а как максимум не 
обоснована и в некоторой степени даже вредна для эффективного 
взаимодействия экономики и электроэнергетики [5, 8]. 

Одним из вариантов отказа от концепции платы за мощность и 
снижения тарифов на электроэнергию является создание под эгидой 
государства фонда развития электроэнергетики (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Фонд развития электроэнергетики 

 
На данном рисунке представлен авторский подход к 

организационно-экономической трансформации сложившихся 
отношений электроэнергетики и экономики, который состоит в том, 
что происходит попытка вернуться к рыночным принципам 
взаимодействия рыночных агентов поставщиков электроэнергии и 
потребителей. В данном контексте, в первую очередь, необходимо 
восстановить компенсационные механизмы взаимодействий, все акты 
платежей и сами платежи должны быть экономически обоснованы. А, 
во-вторых, от сложившихся, весьма запутанных и сложных процедур 
ценообразования будет трудно одномоментно отказаться или провести 
быстрые организационные преобразования, однако в экономическом 
плане это можно будет сделать, таким образом, как это представлено 
на рисунке 2. 

Таким образом, очевидно, что величина тарифа на 
электроэнергию является важнейшим индикатором здоровья 
экономики и само увеличение тарифов очень существенно 
сказывается на всех категориях потребителей, начиная от населения и 
социальной сферы, и заканчивая крупнейшими промышленными 
предприятиями [5]. Регионы с неустойчивым экономическим 
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положением, и к тому же с наслоением к этому высокими тарифами 
на электроэнергию, не пользуются популярностью у инвесторов для 
вложения своих денежных средств, а также у крупных 
предпринимателей для дислоцирования своего бизнеса. Поэтому 
применение описанных ранее организационно-экономических 
методов оптимизаций в цепочке поставки электроэнергии позволит 
существенно снизить величину тарифа на электроэнергию, что, в свою 
очередь, будет стимулировать повышение роста производства и 
развитие экономики в целом.  
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Аннотация: В настоящем исследовании дается оценка 

установления режима налогообложения цифровых валют. В статье 
рассматривается опыт зарубежных стран в части правового 
регулирования цифровых валют. Автор обращает внимание на вопрос 
развития, совершенствования налогового режима находящегося в 
стадии законодательного формирования. Автором затрагивается 
вопрос нестандартности подходов налогового контроля цифровых 
валют. Предложена авторская концепция, что ключевым фактором 
контроля за цифровой валютой является признание таковой в качестве 
свободного объекта гражданского оборота.  

Ключевые слова: цифровая валюта, цифровой рубль, 
налоговый режим, технология распределенных реестров, цифровой 
актив и иное имущество 

 
Затронув формирующийся сегодня тренд о правильности 

использования цифровой валюты в сфере экономических отношений, 
можно заметить, что активы виртуального направления 
воспринимаются исследователями как цифровое представление о 
стоимости специальных объектов гражданского оборота, выпуск 
которых обусловлен деятельностью (её развитием) нетрадиционных 
эмитентов-банков и других кредитных организаций [1].  
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В частности, появился новый класс активов – виртуальный 
актив (virtualassets) или криптоактивы (cryptoassets), которые в России 
именуются как цифровые финансовые активы. В свою очередь, к 
числу виртуальных активов можно отнести виртуальные валюты 
(virtualcurrencies), обменные токены (exchangetokens), секьюрити-
токены (securitytokens) и сервисные токены (utilitytokens). 
Криптоактивы могут иметь различную природу, к примеру, они 
бывают долевыми, долговыми и денежными. Кроме того, указанные 
виды обладают общей чертой, поскольку создаются на основе 
технологии распределенных реестров.  

Цифровые валюты обладают множеством функций, выступая в 
качестве средства платежа, сбережения или предметом 
инвестирования [2]. При этом, что немаловажно, указанные денежные 
формы, при распространении их через электронные сети, могут 
подлежать свободным ограничениям со стороны субъектов их 
выпуска.  

Причиной такого положения дел является то, что эти средства 
платежа, прежде всего по причине неспособности выполнять 
возложенные на данный вид финансового инструмента традиционные 
денежные функции, небезопасны в своем применении. Как отмечает 
исследователь С.Е. Чанов, отличие криптовалюты от уже постоянно 
используемых денежных форм наглядно показывает, что её 
повсеместное культивирование в среде коммерческих и иных 
отношений может привести к непредсказуемым последствиям. 
Именно поэтому выпуск и оборот указанной валюты даже в тех 
странах, где её использование признано официальным, носит 
ограниченный характер [3].  

Необходимо отметить, что криптовалюта в качестве 
официального средства платежа признана в следующих странах: 
Япония, Швейцария, Мальта, Сингапур, Сальвадор, Германия. В РФ 
на основании ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ цифровая валюта 
признаётся имуществом, но не полностью, а только для некоторых 
целей, таких как налогообложение. 

Вместе с тем активное распространение цифровой валюты 
наблюдается еще с 2016 года, когда современное инвестирование 
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стало строиться на обороте обмена именно цифровой денежной 
массы. Это же стало причиной того, что курс цифровой валюты стал 
быстро подниматься и почти за неполные четыре года достиг 
показателей, благодаря которым вложение в цифровой валютный 
рынок стало одним из самых объемных – более 800 млрд. долл. [4]. 
Нельзя не отметить и то, что усовершенствованные нормативно-
правовые способы регулирования данного направления со стороны 
США привели к издержкам, которые в свою очередь повлияли на 
использование криптовалют по всему миру и повлекли за собой 
значительное падение её курса [5].  

Обращаем внимание, что децентрализованная сущность 
цифровых валют вызывает сложности в определении государственной 
принадлежности транзакций, произведенных с ними, а также является 
препятствием развития регулирования финансового сектора, в том 
числе и сферы налогообложения. Более того, проводимые в области 
применения цифровой валюты исследования объективно указывают 
на отсутствие нормативной и экономической базы регулирования 
новых на рынке цифровых активов, что с позиции экономистов, 
старающихся увидеть в данном способе оценки денежных отношений 
исключительно социально-экономическое начало, является главной 
проблемой их контроля и подчинения обоснованному 
налогообложению [6].  

В свою очередь, стремительный рост рынка цифровых активов 
вынуждает национальные налоговые органы разрабатывать пути 
регулирования налогового законодательства. Например, такие страны, 
как США или Великобритания, уже выработали систему налогового 
регулирования рынка цифровых активов. Российская Федерация же 
только встает на этот путь, внося изменения в законодательные акты и 
создавая новые. 

Так, становление регулирования налогообложения цифровой 
валюты в Российской Федерации берет свое начало в 2016 году, когда 
Федеральной налоговой службой (далее по тексту – ФНС России) в 
одном из своих писем [7] было дано объяснение относительно того, 
что законодательство России не содержит запрета на проведение 
российскими гражданами и организациями операций с 
использованием криптовалюты. В этом же письме ФНС России 
подчеркнула, что в действующих нормативных положениях также 
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отсутствуют представления о том, что такое «денежный суррогат», 
«криптовалюта» и «виртуальная валюта», попутно выразив мнение о 
признании приобретения и реализации криптовалют с использованием 
валютных ценностей на территории страны в качестве валютных 
операций. 

В свою очередь, уже в другом письме, Министерства финансов 
РФ [8], дано разъяснение о том, что главой 23 Налогового кодекса РФ 
[9] не предусмотрен порядок взимания налогов с доходов при 
совершении операций с биткойнами, но государство предлагает 
использовать налоговую нагрузку при реализации таких операций, 
если сторонами сделки выступают физические лица. При этом 
обязанность декларировать такие доходы полностью возлагается на 
налогоплательщика. 

Между тем Министерство Финансов РФ в письме от 
09.02.2018 № 03-0306/1/8061 [10] к взиманию налога на прибыль 
организаций также применяет порядок налогообложения доходов 
организаций от операций с криптовалютой за вычетом произведенных 
расходов, при этом доходом признается экономическая выгода в 
денежной или натуральной форме. 

Другим актом [11] Министерства Финансов РФ, введен в 
действие порядок расчета НДФЛ по операциям с криптовалютами, где 
среди прочего были отражены моменты, связанные с установлением 
расчетной единицы по указанному налогу, а также зафиксировано, что 
налоговая база по таким операциям определяется путем выявления 
превышения общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком 
от продажи соответствующей криптовалюты. В этом же акте было 
отмечено, что какие-либо противоречия, а также неустранимые 
сомнения относительно вопросов налогообложения указанных 
цифровых активов толкуются в пользу налогоплательщика. 

Венцом развития событий в данном вопросе стало принятие 
закона [12], определяющего «цифровые права» в качестве объектов 
гражданского оборота. В свою очередь, в начале 2021 года в законную 
силу вступил федеральный закон [13], который такие понятия, как 
«цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта», ввел в ранг 
действующих и официально признанных со стороны российского 
правоприменителя. Впоследствии на рассмотрение был выдвинут 
законопроект [14], вносящий в Налоговой кодекс РФ существенные 
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изменения, в соответствии с которыми цифровая валюта признается 
имуществом, а граждане и организации, наделенные правом ею 
свободно распоряжаться, обязаны будут сообщать в налоговые органы 
о таком праве, а также обороте средств и остатке, при условии, что 
сумма за год в денежном эквиваленте превышает 600 тыс. руб. Стоит 
отметить, что на данном этапе законодательного регулирования 
настоящий проект прошел первое чтение, при проведении которого 
удалось определиться со следующим моментами. В частности, 
согласно требованиям будущего закона, именно исходя из рыночной 
цены цифровой валюты, будет производиться расчет суммы 
поступлений или необходимых списаний. При этом прерогатива 
определения данной цены принадлежит ФНС России. В этом же 
проекте говорится о том, что операции с цифровой валютой 
облагаются налогом на прибыль или НДФЛ, при этом амортизация 
указанного объекта налогообложения не предусматривается, равно 
как и не предусматривается НДС при его обращении.  

Обосновано и закономерно в комментируемом проекте 
раскрывается вопрос определения ответственности за нарушение 
правил налогообложения операций с цифровой валютой. Так, при 
несвоевременном предоставлении отчетности за указанные операции 
в налоговую службу предусмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере 50 тыс. рублей, сюда же входит и наказание за сокрытие 
сведений о праве распоряжаться указанными активами.  

Стоит сказать о том, что настоящий законопроект подвергся 
серьезной критике, прежде всего, со стороны тех, кто считает, что 
оборот цифровой валюты должен развиваться несколько по иному 
сценарию. Среди противников принятия закона в представленном на 
рассмотрение виде главное место заняли специалисты, которые 
затронули вопросы правовой определенности такого явления, как 
«оборот цифровой валюты», с учетом действия, прежде всего, 
принципов гражданского права. В частности, Совет при Президенте 
РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства выступил против законопроекта о налогообложении 
операций с цифровыми валютами [15]. При формировании экспертной 
оценки члены совета отметили, что Гражданский кодекс РФ [16] не 
содержит понятия «цифровая валюта», при том, что термин 
«цифровые права» определяется как обязательственные или иные 
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права. Члены совета указывают на тот факт, что проект 
идентифицирует цифровую валюту в качестве имущества, но 
используемого только для применения Налогового кодекса РФ. В 
свою очередь, закон от 31.07.2020 №259-ФЗ предусматривает, что 
«цифровая валюта» принимается в качестве средства платежа, не 
являющегося денежной единицей, что влечет за собой запрет на ее 
использование для оплаты товаров и услуг в дальнейшем. Более того, 
проект не регулирует вопросы налогообложения операций покупки 
цифровой валюты у иностранного контрагента и не содержит 
упоминаний о порядке учета расходов на майнинг цифровой валюты. 

Таким образом, можно сказать, что Россия при регулировании 
вопросов налогообложения цифровой валюты пошла по пути 
западных стандартов, стараясь обложить доход от её оборота налогом 
на прибыль организаций и налогом на доходы физических лиц, при 
этом ряд налогов, применяемых в этих юрисдикциях, исключить 
вовсе. Стоит отметить, что применение такого подхода должно 
осуществляться с учетом специфики национального 
налогообложения, иначе согласно данной инициативе цифровая 
валюта будет признаваться только в качестве имущества и не сможет 
представлять из себя средство платежа.  

Необходимо закрепление в ГК РФ цифрового рубля в объектах 
гражданских прав, так как отнесение цифрового рубля к цифровому 
праву невозможно на основании ГК РФ, где под цифровым правом 
«признаются названные в таком качестве в законе обязательственные 
и иные права, содержание и условия осуществления которых 
определяются в соответствии с правилами информационной системы, 
отвечающей установленным законом признакам». 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и 

методические составляющие персональных тренировок, а также 
основные принципы построения индивидуальных занятий. 
Представлена схема построения индивидуальной фитнес – программы 
для клиента с учетом его физического развития и уровня физической 
подготовленности и поставленными задачами.  

Ключевые слова: здоровье, фитнес, персональная тренировка, 
фитнес-программа, корректировка, фитнес-инструктор, мотивация, 
потребность 

 
В настоящее время многими учеными рассматриваются 

актуальные вопросы сохранения, укрепления здоровья населения как 
ценности, формирования мотивации к занятиям физическими 
упражнениями. Поэтому изучение разнообразных методик и систем 
тренировок, а также способов повышения интереса к занятиям 
являются наиболее важными в фитнесе [1]. 

Персональный тренинг – индивидуальная программа занятий и 
упражнений. Индивидуальные программы мотивируют клиентов быть 
более ответственными, учитывают их индивидуальные цели и 
потребности, обеспечивают коммуникацию между клиентом и 
тренером. Инструктор может объективно оценить сильные и слабые 
стороны клиента, а также следить за динамикой основных показателей 
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физического развития и физической подготовленности. Персональный 
тренинг дает возможность вносить корректировки по ходу 
тренировочного процесса.  

Различают три вида персональной тренировки: с одним 
человеком, с двумя (тренировка с партнером) или тремя-пятью 
клиентами. 

Основная направленность персональной тренировки 
предполагает:  

 общую физическую подготовку (базовый фитнес); 
 коррекцию веса тела; 
 реабилитацию после различных заболеваний и травм; 
 занятия с особым контингентом занимающихся, имеющие 

какие-либо заболевания (больные астмой, диабетом, имеющие 
нарушения осанки, неврозы и др.); 

 физическую подготовку для артистов, танцоров, 
спортсменов (сходных по структуре упражнений, характерных для 
фитнеса: спортивная аэробика, фитнес-аэробика, черлидинг);  

 физическую подготовку для клиентов, занимающихся 
другими видами спорта (теннис, горные лыжи, футбол, легкая 
атлетика и другие).  

Выделяют следующие положительные факторы персонального 
тренинга:  

 клиент не сможет пропускать занятия; 
 программа наилучшим образом соответствует 

возможностям и особенностям клиента (например, левша может 
начинать упражнение с левой ноги, руки, что невозможно при 
групповых занятиях); 

 возможно изменение программы по ходу тренировки, ее 
коррекция; 

 оказание помощи и «проводки» по движению, что 
облегчает и ускоряет освоение упражнений, дает прочувствовать и 
включать в работу необходимые группы мышц [1-4]. 

Для составления программы необходимо учитывать 
мотивацию, состояние здоровья, пол, возраст, физическую 
подготовленность, уровень теоретических знаний, двигательную 
активность каждого конкретного занимающегося.  
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При разработке индивидуальной тренировки для клиентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе (СМГ), необходимо придерживаться трех этапов. 

На первом этапе целью является восстановление здоровья, 
устранение приобретенных вследствие болезни нарушений, 
предупреждение рецидивов заболевания, а также возможных 
осложнений болезни. Для обеспечения быстрейшего восстановления 
нарушенных заболеванием функций необходимо повысить 
адаптационные способности организма занимающихся к восприятию 
физических упражнений за счет доступных ему форм двигательной 
активности, поэтому занятия на первом этапе могут содержать немало 
элементов лечебной физической культуры. 

Целью второго этапа на фоне достигнутых результатов 
является постепенная и щадящая тренировка нарушенных в ходе 
заболевания функций, обеспечивая восстановление общей 
работоспособности организма. 

На третьем этапе решаются задачи коррекции наиболее 
важных физических способностей, обеспечивающих высокий уровень 
специальной работоспособности клиентов [1]. Правильно, на научной 
основе составленная индивидуальная оздоровительная программа 
способна обеспечить полную компенсацию имеющихся нарушений. 

При составлении тренировки для клиентов, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе необходимо 
учитывать следующие закономерности: 

 постепенность в повышении уровня физической нагрузки; 
 систематичность занятий; 
 адекватность физической нагрузки уровню здоровья; 
 всесторонняя направленность средств оздоровительной 

тренировки; 
 рациональное сочетание тренировочных средств различной 

направленности; 
 ритмичность предлагаемой нагрузки [2-6]. 
При разработке индивидуальной программы тренировочных 

занятий фитнес – инструктору необходимо провести входной 
контроль, включающий тесты для определения физического развития 
и уровня физической подготовленности, а также учесть пожелания 
клиента. На основании полученных данных и их анализа 
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проектируется индивидуальная фитнес-программа. Участие в 
составлении по предложенному алгоритму индивидуальной 
программы, имеющих мотивационный программно-целевой подход, 
дает возможность обеспечить саморазвитие, самовоспитание и 
самореализацию человека. 

При разработке персональной тренировки необходимо 
придерживаться типовой структуры занятия, включающей 
подготовительную, основную и заключительную части. В качестве 
примера предлагается рассмотреть персональную тренировку для 
клиента основной медицинской группы, направленную на улучшение 
функций кардио-респираторной системы и развитие силовых качеств. 

Подготовительная часть (разминка) по времени должна 
занимать 5-10 % общего времени занятий (8-10 мин).  

Цель: Подготовка организма к занятию, постепенное 
увеличение ЧСС. Включение в работу всех частей тела с целью 
подготовки к аэробной части. 

Результаты:  
1. Повышение температуры тела, связанное с 

интенсификацией энергопродукции. 
2. Увеличение эластичности мышц, сухожилий и связок. 
3. Увеличение эластичности хрящевой ткани. 
4. Расширение капилляров, увеличение притока крови к 

мышечным волокнам: 
5. Возрастание притока крови и питательных веществ к 

клеткам. 
6. Активизация мыслительных процессов. 
Основная часть – включает аэробный и силовой блок с 

использованием фитбола и гантелей весом 3 кг «Таблица 1».  
Аэробная блок. 
Цель: Увеличение ЧСС до целевого значения и сохранение ее 

в течение продолжительного периода времени для достижения 
эффективного воздействия на сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы. 

Результаты: 
1. Возрастание ЧСС до оптимального уровня индивидуально 

для каждого занимающегося. 
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2. Увеличение количества крови, поступающей к сердцу в 
минуту (минутный объем кровообращения). 

3. Приток крови к работающим группам мышц. 
4. Возрастание способности использовать кислород крови. 
5. Увеличение объема вдыхаемого в минуту воздуха 

(вентиляция). 
6. Расходование жировой прослойки. 
Силовой блок. 
Цель: 
1. Увеличение силы и выносливости различных групп мышц. 
Результаты: 
1. Увеличение амплитуды движений. 
2. Увеличение силы и выносливости наиболее важных групп 

мышц. 
3. Расходование жировой прослойки. 
4. Повышение тонуса и рельефности различных групп мышц 

[7]. 
 

Таблица 1 – Программа основной части тренировочного занятия 
№
 

п
/
п 

Упражнен
ие 

Кол-
во 

повто
ров 

Техника 
выполнения 

Методические 
указания 

 
Приседания 
с фитболом 

в руках 
8*2 

ИП – стойка ноги 
врозь, руки с 

фитболом вверх: 
1 – присед (вдох); 
2 – и.п. (выдох); 

Движения 
плавные, 
сохранять 

равновесие, спина 
прямая. 

 

Подбрасыва
ние 

фитбола+ 
приседание 

16 

И.п.- основная 
стойка, фитбол в 

руках. 
1- подбросить мяч 

вверх (вдох)-присед 
; 

2-и.п. (выдох). 

Сохранять 
равновесие, руки 

прямые, спина 
прямая. Высота 
подбрасывания 

мяча постепенно 
увеличивается. 

 

 
Прокатыван
ие фитбола 

8*4 
И.П.- стойка ноги 

врозь, руки на мяче: 
Движения 

плавные, руки 
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№
 

п
/
п 

Упражнен
ие 

Кол-
во 

повто
ров 

Техника 
выполнения 

Методические 
указания 

вперед- 
назад, 

1- прокатывание 
мяча вперед (вдох); 

2- и.п. (выдох). 

прямые, ноги от 
пола не отрывать. 
Прокатить мяч как 

можно дальше. 

 

Перекатыва
ния 

фитбола 
вперед-
назад 

(вправо-
влево) 

8*4 

И.п.- стойка руки в 
стороны, левая нога 

согнута в колене, 
стопа на фитболе: 
1 – разогнуть ногу, 

перекатив мяч 
вперёд; 
2 – и.п.; 

3 – разогнуть ногу, 
перекатив мяч 

влево; 
4 – и.п. 

Повторить тоже, но 
выполняя 

упражнение правой 
ногой. 

 

Движения 
плавные, 

удерживать 
равновесие. 

 
Тоже + 

приседания 
8*4 

И.п. – стоя на левой 
ноге руки в стороны, 
фитбол сзади, носок 

правой 
ноги на фитболе: 
1 – присед (вдох); 
2 – и.п. (выдох). 
Повторить тоже 

левой. 

Движения 
плавные, 

удерживать 
равновесие. 

 

Жим с 
гантелями в 
положении 

«лежа 
спиной на 
фитболе» 

16 

И.п.- лежа, спина на 
фитболе, ноги 

согнуты в коленях, 
руки с гантелями 

вперед: на 
вытянутых руках 

При сгибании рук 
локти в стороны, 

удерживать 
равновесие, спина 

и бёдра 
параллельно пола. 
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№
 

п
/
п 

Упражнен
ие 

Кол-
во 

повто
ров 

Техника 
выполнения 

Методические 
указания 

прямо над 
предплечьями. 

1-согнуть руки в 
локтях, опуская 

гантели к плечам 
(вдох); 

2 – и.п. (выдох). 
 

 

Прыжки на 
месте в 

положении 
сидя на 
фитболе 

32 

И.п.- сидя на 
фитболе руки на 

пояс: 
1-4 – пружинить на 

фитболе 
одновременно 

отрывая ягодицы от 
мяча и ступни от 

пола. 

Движения 
плавные, спина 

прямая, сохранять 
равновесие, 

дыхание 
произвольное. 
Также можно 

выполнять 
прыжками с 
различными 

движениями рук. 
 

 

Разведение-
сведение 

рук с 
гантелями в 
положении 

«лежа 
спиной на 
фитболе» 

16 

И.п. – лежа, спина 
на фитболе, ноги 

согнуты в коленях, 
руки с гантелями 

вперед: 
1 – развести руки в 

стороны (вдох); 
2 – и.п. (выдох). 

При разведении 
руки немного 

согнуты в локтях, 
движения 
плавные, 

амплитуда 
максимальная, 
спина и бедра 

параллельно пола. 

 

Опускание 
рук с 

гантелями 
за голову в 
положении 

«лежа 
спиной на 

8*2 

И.п. – лежа спина на 
фитболе, ноги 

согнуты в коленях, 
руки с гантелями 
вперед, ладони с 

гантелями 
направлены наружу: 

При разведении 
руки немного 

согнуты в локтях, 
движения 
плавные, 

амплитуда 
максимальная, 
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№
 

п
/
п 

Упражнен
ие 

Кол-
во 

повто
ров 

Техника 
выполнения 

Методические 
указания 

фитболе» 1 – опустить руки за 
голову (вдох); 

2 – и.п. (выдох). 

спина и бедра 
параллельно пола. 

 

Сгибание-
разгибание 

рук в 
локтях с 

гантелями 
за головой в 
положении 

«лежа 
спиной на 
фитболе» 

8*2 

И.п. – лежа, спина 
на фитболе, ноги 

согнуты в коленях, 
руки с гантелями 

вверх: 
1 – согнуть руки в 
локтях гантели за 

голову (вдох); 
2 – и.п. (выдох). 

Движения 
плавные, 

амплитуда 
максимальная, таз 

не опускать. 

 

Подъем 
таза в 

положении 
«лежа на 

спине ноги 
на 

фитболе» 

16 

И.п.- лежа на спине 
ноги на фитболе, 
руки вдоль тела, 
ладони на полу: 

1 – поднять 
туловище, 

прогнуться (вдох); 
2 – и.п. (выдох). 

Движения 
плавные, 

амплитуда 
максимальная, 

ноги не сгибать. 

 

Сгибание 
рук в упоре 
лежа, ноги 
на фитболе 

8*3 

И.п. – упор лежа на 
полу, ноги на 

фитболе; 
1 – согнуть руки в 

локтях вдоль 
туловища, грудью 

коснуться пола 
(выдох); 

2 – и.п. (вдох). 

Движения 
плавные, 

удерживать 
равновесие, спину 

не прогибать. 
Усложнить 

можно, согнув 
руки в локтях с 
одновременным 

подниманием ног. 

 

Подтягиван
ие коленей 
к груди в 

положении 
упора лежа, 

8*2 

И.п. – упор лежа, 
ноги на фитболе: 

1- 4 – согнуть ноги в 
коленях и 

перекатывая фитбол 

При принятии и.п. 
опираться 

голенями ног о 
фитбол. Движения 

плавные, 
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№
 

п
/
п 

Упражнен
ие 

Кол-
во 

повто
ров 

Техника 
выполнения 

Методические 
указания 

ноги на 
фитболе 

подтянуть к груди; 
5 – 8 – и.п. 

удерживать 
равновесие. 

 
«Книга» с 
фитболом 

16 

И.п.- лежа на спине, 
фитбол между 

стопами: 
1- 2 -одновременно 

поднимая ноги и 
руки вверх, взять 
фитбол в руки; 

3 – 4 – лечь на спину 
фитбол за голову, 

опустив ноги на пол; 
5 – 6 – 

одновременно 
поднимая ноги и 

руки фитбол 
переложить в стопы; 

7 – 8 – и.п. 

Ноги прямые, 
туловище прижато 
к полу, движения 

плавные. 

 
Заключительная часть (занимает 5-15 % всего времени 

занятия – 5-7 мин). Заминка включает комплекс упражнений на 
растяжку и дыхание. Данные упражнения необходимы для плавного 
перехода организма от напряженного к нормальному биологическому 
состоянию ежедневной деятельности. Такие упражнения позволяет 
освободить мышечные волокна от продуктов метаболизма, 
накопившихся за время тренировки и повысить их эластичность. 

Заминка после тренировки необходима с целью:  
 приведения организма в относительно спокойное состояние 

(приблизить показатели пyльcа к исходному уровню);  
 пpeдoтвpaщения peзкoго cнижeниe apтepиaльнoгo дaвлeния; 
 yлyчшения мeтaбoлизма в мышeчнoй ткaни; 
 фopмиpoвaния плacтичныx мышц кpacивoй фopмы; 
 снятия физического и нервно – мышечного напряжения 

организма и повышения жизненного тонуса занимающегося. 
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Таким образом, анализируя основные подходы к разработке и 
проведению персональной тренировки необходимо учитывать 
основные принципы построения тренировочного занятия и 
индивидуальные особенности клиента его физическое развитие и 
уровень физической подготовленности. А также немало важное 
значение имеет мотивирование занимающегося к систематическим 
занятиям – и это важная задача фитнес-инструктора в процессе 
работы с клиентом.  
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УДК 376.3 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И 
СИНТЕЗА И ОСОБЕННОСТЕЙ ПИСЬМА У 

ВТОРОКЛАССНИКОВ 
 

П.А. Морина, 
магистр 2 курса напр. «Нейродефектология и комплексная 

реабилитация лиц с нарушениями коммуникации» 
М.В. Жигорева, 

научный руководитель, 
д.пед.н., проф., 

ФГБОУ ВО «МПГУ», 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема нарушения 

письма у младших школьников, вызванная несформированностью 
высших психических функций: языкового анализа и синтеза. 
Рассматриваются наиболее частые виды ошибок на письме, 
раскрывается специфика содержания работы логопеда по коррекции 
дисграфии у младших школьников. Анализ работ втроклассников с 
дисграфией позволил систематизировать наиболее типичные виды 
ошибок, выявить зависимость допущенных ошибок от сложности 
языкового материала и определить эффективные пути их исправления. 

Ключевые слова: дисграфия, нарушения письма, младшие 
школьники, яыковой анализ и синтез, коррекция 

 
На сегодняшний день в начальной школе резко возросло 

количество учащихся, испытывающих трудности овладения 
письменной речью, которая требует согласованности в работе 
моторики и высших психических функций. Одним из наиболее 
распространенных явлений является нарушение письма, или 
дисграфия, проявляющееся в устойчивом характере специфических 
(не связанных с незнанием правил грамматики) ошибок. 

Педагогическая наука определяет дисграфию с разных 
научных и психологических позиций. Так, И. Н. Садовникова 
определяет дисграфию как частичное нарушение письменной речи, 
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основным фактором которого является проявление специфических 
ошибок на письме [4]. А.Н. Корнев считает, что дисграфия является 
неспособностью овладением навыком письма по всем правилам 
графики [1]. Ошибки выражаются в замене, зеркальном написании 
или пропуске букв, в искажении звуко-слоговой структуры слова, в 
нарушении слитности написания слов в предложении, отсутствии 
знаков препинания, заглавных букв. Поэтому внимание к проблеме 
дисграфии не ослабевает: педагоги ищут эффективные способы ее 
выявления, профилактики и коррекции. 

Наиболее частой формой нарушения письменной речи 
является дисграфия, вызванная недостаточной сформированностью 
языкового анализа и синтеза. Трудности в овладении письмом могут 
быть вызваны разными причинами: генетической 
предрасположенностью, соматическими заболеваниями, 
недоразвитием головного мозга, педагогической запущенностью и 
другими [2-5]. 

Ошибки на письме, вызванные нарушением языкового анализа 
и синтеза, можно разделить на две основные группы: 

1. Искажения звукобуквенной структуры слова: пропуски или 
добавления гласных и согласных букв, перестановки букв и слогов, 
повторение языковых знаков. 

2. Ошибки в структуре предложения: раздельная запись 
частей слова, слияние смежных слов и служебных частей речи, 
отсутствие заглавных букв и знаков препинания (точек) [2, 4]. 

Рассмотрим подробнее проявления дисграфии на письме у 
младших школьников, вызванные недостаточной сформированностью 
языкового анализа и синтеза, что позволит выстроить обоснованную 
коррекционную работу с детьми. 

В проведенном педагогическом исследовании приняло участие 
20 второклассников (экспериментальная группа, в дальнейшем – ЭГ), 
имеющих по данным логопедического заключения дисграфию на 
основе нарушения языкового анализа и синтеза. Для проведения 
сопоставительного анализа была сформирована другая группа из 20 
учащихся (сравнительная группа, в дальнейшем – СГ), не имеющих 
нарушений письма. 

В ходе работы были подготовлены задания, направленные на 
исследование сформированности у ребят простых и сложных форм 
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анализа и синтеза: фонематического, слогового, структуры 
предложений. В них вошли упражнения, требующие умения выделять 
и идентифицировать звуки, выявлять количество звуков в словах, 
определять их места и последовательность в слове. С целью 
исследования слогового анализа использовались задания на 
определение количества слогов, составление слов и предложений из 
заданных слогов. Для определения уровня сформированности анализа 
предложения ребятам были предложены задания на определение 
количества слов в предложении, моделировании предложений из 
заданных слов. Письменные задания заключались в списывании 
рукописного и печатного текста, диктанта, изложения по плану. 

Рассмотрим ошибки, допущенные учащимися ЭГ при 
выполнении письменных заданий. Количественный и качественный 
анализ письменных работ участников ЭГ показал следующие 
результаты: 

1. Ошибки в отграничении речевых единиц при списывании с 
печатного текста допустили 19 учащихся, 15 – при написании 
диктанта, 18 – в изложении.  

2. Выявлены ошибки на раздельное написание частей слова 
(например, «бы ло»), разрывы слов при стечении согласных («п 
ришел»), пропуск букв («настпил» – наступил), слогов («надело» – 
наше дело). 

3. Затруднения в использовании служебных слов выразились в 
слиянии предлогов или частиц с предыдущим или последующим 
словом (например, «уразных», «вполе», «живётв»). 

4. В работах учащихся ЭГ группы выявлены контаминации 
слов наряду с пропуском слога (например, «савершине» – самой 
вершине). 

5. Ошибки в неумении выделять предложения из текста 
проявились на письме в отсутствие точки в конце предложения, 
замене прописной буквы на строчную. 

Учащиеся СГ выполнили задания без ошибок. 
Анализ специфических ошибок в работах, выполненных 

учащимися ЭГ (в количестве человек, допустивших ошибки, 
представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ специфических ошибок в работах, выполненных 
учащимися ЭГ 

 
Ошибки речевого анализа 

Пропуски Вставки Перестановки 
Списывание 

с 
рукописного 

текста 

3 
балла 

- 9 9 

 
2 

балла 
11 6 11 

 1 балл 8 5 - 

 
0 

баллов 
1 - - 

Списывание 
с печатного 

текста 

3 
балла 

- 12 8 

 
2 

балла 
9 8 3 

 1 балл 10 - 9 

 
0 

баллов 
1 - - 

Диктант 
3 

балла 
- 9 2 

 
2 

балла 
1 7 6 

 1 балл 9 4 4 

 
0 

баллов 
10 - 8 

Изложение 
3 

балла 
- 10 7 

 
2 

балла 
4 4 4 

 1 балл 13 6 9 

 
0 

баллов 
3 - 1 
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Результаты проведенного исследования показали, что у детей с 
дисграфией недостаточно сформированы или нарушены операции 
языкового анализа и синтеза. Учащиеся допускают на письме 
специфические ошибки, обусловленные затруднениями в обработке 
языкового материала, медленным протеканием симультанных 
процессов, разнообразной формой и степенью несформированности 
анализа и синтеза как умственного действия. 

В письменных работах второклассников ЭГ выявлены ошибки 
в отграничении речевых единиц на уровне слова, слога и 
предложения, обусловленные трудностями фонематического анализа, 
неточным восприятием гласных звуков, неумением расчленять текст 
на слова и определять границы предложения, незнанием таких 
понятий, как «слог», «слово», «предложение», недостаточным 
развитием слухоречевой памяти. 

Анализ работ младших школьников с дисграфией позволил 
систематизировать наиболее типичные виды ошибок, выявить 
зависимость допущенных ошибок от сложности языкового материала 
и определить эффективные пути их исправления. 

Основными направлениями коррекционной работы по 
преодолению дисграфии являются: 

1. Формирование навыков анализа и синтеза предложений 
различного уровня сложности. 

Разделы работы могут включать задания на анализ 
предложений с использованием готовой схемы; самостоятельное 
моделирование схем заданных предложений; подсчет количества слов 
и определение их порядка в предложениях; моделирование 
предложений из слов, названных в неверном порядке; сочинение 
предложений с опорой на рисунки; составление предложений из 
указанных слов (с добавлением новых слов); поиск в тексте 
предложений с определенным количеством слов. 

2. Отработка и совершенствование достигнутых навыков 
слогового анализа и синтеза. 

На занятиях можно использовать задания следующего типа: 
деление слов на слоги (с графическими схемами и без); определение 
количества слогов; классификация слогов по группам (с 
использованием иллюстраций); выявление ударных/безударных 
слогов (с определением их позиции в слове); моделирование слов из 
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слогов, заданных в верном/неверном порядке; добавление 
пропущенных слогов в заданных словах; определение порядкового 
номера слога в указанных словах; изменение слов путем 
перестановки/добавления/изъятия одного слога. 

3. Формирование навыков фонематического анализа и 
синтеза. 

Разделы работы логопеда могут включать задания на 
вычленение отдельных звуков в словах; определение количества 
звуков, их порядка следования и занимаемой позиции в заданных 
словах (первый, последний, соседний, предыдущий); складывание 
слов из указанных в верной/искаженной последовательности звуков; 
реконструкции слов с пропущенными звуками. 

Начальная школа – наиболее благоприятный период для 
быстрого и эффективного развития психических процессов и 
успешного овладения навыками письма. Своевременная диагностика 
речевых отклонений и обеспечение ребенку коррекционно-
педагогической помощи является одним из решающих факторов 
успешной работы логопеда. 

Использование в практической коррекционной работе 
разработанных методических упражнений позволит сформировать у 
школьников с дисграфией навыки слухового самоконтроля; умение 
определять верную последовательность, количество звуков (слогов) и 
их местоположение в словах; выполнять операции синтеза на уровне 
звуков, слогов, слов и предложений. Полученные навыки станут 
основой для успешного усвоения письма. 
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Аннотация: В статье обсуждается состояние высшего 

образования сегодня. Современный этап развития общества оказывает 
сильное влияние на высшую школу. Преобразования в высшей школе 
столь обширны и неоднозначны, что до сих пор нет полного перечня 
факторов изменения образовательной системы в высшей школе и 
появляющихся под их влиянием новшеств. Проводится анализ 
факторов и выделение проблемных точек основных тенденций 
современного образования. 

Ключевые слова: высшее образование, глобализация, 
цифровизация обучения, качество обучения и современные методы 
обучения 

 
Введение. 
Процессы, происходящие сегодня в мировой культуре, 

экономике, обществе и политике, оказывают значительное влияние на 
всю систему образования в целом, и на высшее образование, в 
частности. Перестройка системы высшего образования началась в 
Западной Европе и постепенно охватывает и другие страны и 
континенты [1]. Современной образовательной реальностью 
становятся индивидуальные образовательные программы, обучение в 
интернете, дистанционные формы обучения. Развивается некий вид 
образования человека, где производство, хранение, передача и 
потребление информации происходят при помощи компьютерных и 
Интернет технологий. Все большее значение приобретают 
информационно коммуникационные технологии в различных 
областях научного и профессионального знания, технологии 
сотрудничества и совместного творчества, где ключевым моментом 
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является личностное общение на местном уровне, так и в 
международных конференциях. 

Материалы и методы.  
Происходящие изменения в высшем образовании позволяют 

провести сравнения классического образования, которое 
существовало до конца XX вв., и современного образования. А.Ю. 
Андреев перечисляет ключевые характеристики классического 
образования: воспитание и формирование личности студентов, поиск 
научной истины, обучение с помощью науки и научного 
исследования, свободное обучение (выбор студентов курсов, которые 
они хотят изучить) и свободное преподавание (преподаватель сам 
определяет, какие курсы он будет вести) [2]. 

А. Козмински определяет глобализацию как унификацию или 
универсализацию норм и стандартов, которые регулируют 
большинство аспектов жизни общества, в частности, экономическую 
и политическую деятельность, право, а также сферу потребления, 
способы досуга и искусство [3]. 

По мнению Г. Макбурни, существует четыре измерения такого 
явления, как глобализация: экономическое измерение, которые 
соответствует торговле и «экономике знаний»; политическое 
измерение (увеличение числа организаций, которые выходят за 
пределы одного государства и становятся наднациональными); 
культурное измерение (смешение множества культур); 
технологическое (возрастание роли информационно-
коммуникационных технологий) [4]. 

Изучение и применение информационных технологий в 
образовании позволяет удовлетворить две категории потребностей:  

1. Потребности современного общества в адаптации каждого 
своего члена к существованию и успешной деятельности в условиях 
современного информационного общества; в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, умеющих применять новые 
информационные технологии в своей профессиональной деятельности 
и т.д. 

2. Потребности самого индивидуума в адаптации к 
существованию и успешной деятельности в условиях современного 
информационного общества; в получении знаний, умений и навыков 
применения информационных технологий в своей профессиональной 
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деятельности; в самореализации через овладение информационными 
технологиями. Образовательная парадигма выстраивается на 
тенденции: от человека, знающего к человеку образованному. 
Современные тенденции развития системы образования делятся на 4 
группы, но мы остановимся на первом, который на наш взгляд сегодня 
имеет особый интерес в процессе обучения студентов. 

Современными тенденциями развития системы образования 
являются: 

1. Индустриализация или цифровизация системы образования 
– предполагает цифровизацию процесса обучения, рост его 
технологического потенциала, позволяющая создавать и 
реализовывать инновационные модели обучения и адекватные методы 
контроля его результативности. Помимо этого, цифровизация 
значительно расширяет возможности не только очного и заочного 
обучения, но и получение образования дистанционно, что особенно 
актуально для тех, кто в силу различных причин не имеет 
возможности самостоятельно посещать образовательные учреждения. 
Использование компьютеров в процессе обучения оказывает 
положительное влияние на повышение оперативности передачи 
учебной информации от педагога к учащимся, а также эффективности 
контроля по её усвоению. 

2. Индивидуализация процесса обучения. 
3. Переход к активным методам обучения. 
4. Стандартизация содержания образования [5]. 
Последнее имеет свои недостатки, т.к. ещё не во всех странах 

имеется чёткие стандарты по цифровой формы обучения, необходимо 
определить для каждой страны отдельно и общие стандарты обучения. 

Существенное влияние на образование в высшей школе 
глобализация оказывает через информационно-коммуникационных 
технологий. Занимаясь подготовкой управленческих кадров, 
университеты и институты должны адаптироваться к следующим 
условиям: интернет-технологии и облачные технологии; учебно-
методические материалы, которые совмещают и национальные нормы 
конкретной страны и элементы унифицированной (глобальной) 
культуры; курсы для студентов различных культурных сред; гибкие 
режимы обучения; многообразные организационные перемены и 
пересмотр миссии университетов. 
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Заключение. 
Высшее образование сегодня находится в ситуации смены 

парадигм. Перед высшей школой стоят задачи адаптации к новым 
условиям и требованиям, разработки новых программ обучения и 
профессиональной подготовки кадров, а также сохранения и 
повышения качества образования. Рассмотренные в работе факторы 
оказывает необратимое влияние на образовательную систему. По 
мнению автора статьи, участникам высшего образования остаётся 
только адаптироваться к нововведениям и делать акцент на сильных 
сторонах реформ, и одновременно сохранить базовую основу, и 
больше уделять вниманию качеству обучения, таких сферах как 
медицина, энергетика и другие. 
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Аннотация: В данной научной статье приводится результаты 

опыта применения в обучении компьютерной программы КОМПАС-
3D в дисциплине «Сопротивление материалов» в рамках Концепции 
развития системы цифрового образования в Туркменистана. 
Исследования показали, что с применением программ позволяет более 
глубже изучить данную дисциплины, с учётом её особенностей.  

Ключевые слова: цифровое образование, сопротивление 
материалов, трёхмерная графика 

 
Введение. Одной из основных задач в Туркменистане является 

внедрение цифровых инноваций, преобразование качества обучения в 
соответствии с уровнем ведущих мировых высших учебных 
заведений, научно-образовательных учреждений. Это, в свою очередь, 
выводит цифровую систему на ключевую позицию в развитии 
народного хозяйства. В Туркменистане, в соответствии с 
Постановлением Президента Туркменистана от 15 сентября 2017 года, 
утверждена «Концепция развития системы цифрового образования в 
Туркменистане» [1]. Основная цель этой концепции состоит в 
обеспечении всех этапов образования высоким уровнем электронного 
обучения, в расширении использования цифровых ресурсов. 
Постановление Президента Туркменистана «О создании и вводе в 
эксплуатацию системы электронного документооборота и Интернет 
веб-сайта в Туркменистане» от 27 февраля 2020 года также расширило 
возможности для надлежащей реализации данной концепции. В 
качестве наглядного примера в данной научной статье мы привели 
примеры использования программного продукта компас в процессе 
обучения дисциплины “Сопротивление материалов”. 

Материалы и методы. Развитие науки и техники, рыночные 
отношения и конкуренция требуют от инженеров-специалистов 
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умение вести разработку конструкторской документации с 
применением современных средств автоматизированного 
проектирования. Технический прогресс ставит перед инженерами 
различные задачи, связанные с выполнением инженерных расчётов и 
чертежей, которые на сегодняшний день не мыслимы без применения 
вычислительной техники. 

На современном этапе развития науки и техники появились 
новые требования к графической подготовке специалистов – владение 
компьютерной графикой, причём эти требования предъявляются ко 
всем специалистам, а специалистам технических направлений 
особенно. 

Подавляющая часть конкурентоспособных организаций 
перешла или находится на этапе перехода на трёхмерное 
моделирование. Соответственно возросла и база объектов, пригодных 
для расчёта в современных системах анализа. 

Кафедра «Механика и технология металлов» 
Государственного энергетического института Туркменистана 
участвует в подготовке специалистов инженерного профиля, которая 
предусматривает изучение дисциплин общепрофессионального блока, 
таких как: начертательная геометрия, инженерная графика, 
теоретическая механика, сопротивление материалов, теория 
механизмов и машин, материаловедение, технология 
конструкционных материалов. 

Известно, что на стадии эскизного проекта определяют 
геометрические параметры зубчатой передачи редуктора, размеры 
валов, выбирают подшипники и производят их проверочный расчёт по 
динамической грузоподъёмности, выполняют варианты расчёта 
открытых передач, определяют и анализируют силы в зацеплении 
зубчатых передач. Результаты эскизного проекта являются 
основанием для выполнения технического проекта. Прежде, чем 
приступить к его выполнению можно воспользовавшись 
современными средствами компьютерного моделирования, воссоздать 
трёхмерную модель деталей редуктора и в целом самого редуктора. 
Для получения таких моделей существует не один путь, например, 
моделирование c использованием известной системы 
автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. Такой процесс 
моделирования весьма трудоёмкий и будет уместен на стадии 
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выполнения технического проекта и в процессе этапа 
конструирования при разработке рабочей конструкторской 
документации [2]. 

В компьютерных классах студенты выполняют построение 
трехмерной модели простой технической детали средствами модуля 
трехмерного моделирования программы КОМПАС-3D. По созданной 
трехмерной модели с помощью ассоциативных видов в 
автоматическом режиме выполняется построение ортогональных 
видов, а затем специальными командами создаются различные 
разрезы и аксонометрическая проекция детали с частичным вырезом. 

Так как для студентов освоение методов построения и само 
построение аксонометрии ручным способом является довольно таки 
трудоемким процессом, то вышеописанная работа выполнялась в 
такой последовательности. 

В системе КОМПАС-3D студент начинает строить 
трехмерную модель. Как известно первая операция это построение 
основания детали, которым обычно является простейшее 
геометрическое тело. Когда на экране отображена первая операция, 
студент сразу на бумаге строит это геометрическое тело в 
определенной аксонометрической проекции, отображая при этом все 
линии – видимые и невидимые. 

Затем на экране выполняется следующая операция, например, 
приклеивается следующее геометрическое тело. После этого студент 
строит вручную аксонометрию этого тела на бумаге. По аналогии 
выполняется построение всех остальных элементов детали. 

И последнее, на экране у трехмерной модели выполняется 
сечение поверхностью или по эскизу. Имея такую правильную и 
отличную «подсказку» на экране по построению частичного выреза 
детали, студент строит на бумаге этот вырез и окончательно 
оформляет чертеж аксонометрии детали. 

Для студентов механических специальностей тоже 
используется программа КОМПАС-3D, но более объемно. Студенты 
сначала подробно изучают КОМПАС-ГРАФИК для применения его в 
2D черчении и выполняют рабочие чертежи корпусных деталей 
средней сложности, при этом освоив такие команды, как создание 
видов, слои, нанесение размеров с предельными отклонениями и 
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обозначением баз, обозначение шероховатости поверхности, 
технические требования. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмента компьютерного моделирования проверки на 

прочность корпуса задвижки 
 
Далее студенты-механики осваивают 3D графику. Подробно 

изучают трехмерную графику и строят различные трехмерные модели 
деталей. Затем средствами программы по трехмерной модели создают 
рабочие чертежи деталей. Такой подход в обучении позволяет нам 
направлять студентов на международную олимпиаду по 
компьютерной графике и принимать участие в различных конкурсах 
по трехмерному моделированию. 

Заключение. В данной статье описаны некоторые 
возможности применения программы КОМПАС-3D в графических 
дисциплинах. Считаем, что в области научнопедагогических 
изысканий здесь непочатый край работы. Это открытие новых 
методов обучения, поиск оптимальных соотношений между 
классическими и современными методами обучения, корректировка 
существующих и разработка новых учебных рабочих программ, 
разработка новой учебной методической литературы, научно 
обоснованная оценка эффективности нового метода обучения. 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF THE TERRITORIES: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE     

 

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

~ 126 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Концепция развития системы цифрового образования в 

Туркменистане. – Ашхабад, 2017. 
[2] Компас 3D. Система тpехмеpного моделиpовaния. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://ascon.ru/products/7/review/. (дата 
обращения: 01.02.2022). 

 
© Ч.К. Мюлкиев, 2022 

 
  



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 127 ~ 

УДК-4р 
ББК-81.2 
М-860  

 
ОЦЕНОЧНОСТЬ КАЧЕСТВЕННО-ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация: Статья посвящена категории оценочности 

качественно-относительных прилагательных. «Окачествление» 
относительных прилагательных – активный процесс в современном 
русском языке. В работе рассматриваются разные группы 
качественно-относительных прилагательных с точки зрения их 
оценочности, выясняется зависимость развития прилагательных 
оценочности от семантики производящего существительного, 
подчеркивается субъективность оценочного значения, развиваемого 
качественно-относительными прилагательными. 

Ключевые слова: относительные прилагательные, 
качественное значение, семантический переход, оценочность, 
признаковое значение, оценочное значение 

 
Деление имен прилагательных на лексико-грамматические 

разряды в русском языке и в других мировых языках неоднозначно, 
единого научного мнения на этот счет не существует. Лексико-
грамматические разряды слов выделяются в первую очередь в 
соответствии с семантическими и морфологическими особенностями: 
«...это такие подклассы данной части речи, которые обладают общим 
семантическим признаком, влияющим на способность слов выражать 
те или иные морфологические значения или вступать в 
противопоставления в пределах морфологических категорий». Ученые 
расходятся как в признании существования таких разрядов среди 
прилагательных, так и в определении критериев выделения разных 
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лексико-грамматических разрядов имен прилагательных в русском 
языке и количества таких групп. Н.Е. Сулименко подчеркивает 
неуниверсальный характер деления прилагательных на качественные 
и относительные и пишет об интегральном характере семантики 
прилагательных, также не допускающем жесткого разграничения [1-
6]. 

При признании деления прилагательных на традиционные 
разряды следует отметить, что существует значительная группа слов, 
реализующих и относительные, и качественные значения в 
зависимости от контекста: железные решетки «сделанный из железа» 
– железная хватка «сильный, крепкий» – железная дисциплина 
«неопровержимый, непреклонный»; золотой песок «содержащий 
золото» – золотые кудри «блестяще-желтый, цвет золота» – золотые 
слова «замечательный по своим достоинствам, прекрасный, очень 
хороший» – золотые дни «счастливый, благоприятный, блестящий, 
великолепный. Для обозначения новых качественных отношений и 
смысловых оттенков в данном случае не создаются новые слова, а 
используются уже известные в языке относительные прилагательные. 
Таким образом, в русском языке может быть выделен ряд слов, 
отнесение которых к одному лексико-грамматическому разряду 
затруднительно: в одних своих значениях прилагательное 
обнаруживает относительное значение, в других – качественное, 
можно говорить об отнесенности к разным лексико-грамматическим 
разрядам конкретных лексико-семантических вариантов (далее – 
ЛСВ), но не слов. Начиная с В.В. Виноградова, который первым 
употребил этот термин, для обозначения таких прилагательных в 
русистике (не повсеместно) используется термин «качественно-
относительные прилагательные». Контекст играет главную роль при 
определении разряда качественно-относительных прилагательных: «в 
области имён прилагательных решающую роль играет семантика 
слова». 

Одной из характерных особенностей функционирования 
качественно-относительных прилагательных выступает их 
оценочность, и эта особенность и составляет предмет рассмотрения 
настоящей статьи. Под оценочностью понимается «субъективная 
часть значения... истинность которой находится в прямой зависимости 
от субъекта оценки». Таким образом, различаются семантическая 
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структура высказывания, где прилагательные выступают как имена 
признака, и оценочная структура высказывания, которая отражает 
отношение говорящего к предмету или событию. 

Важно, что оценочность – это свойство качественных 
прилагательных (см. хороший, дурной, отвратительный, 
великолепный). Н.Д. Арутюнова подчеркивает, что свойство иметь 
субъективно-оценочные коннотации типично для предикатных слов, 
обозначающих свойства, к которым качественные прилагательные 
относятся в первую очередь. Относительные прилагательные не 
имеют оценочной функции и формируют только семантическую 
структуру, а не оценочную. Качественные же прилагательные могут 
выражать непосредственно оценку или совмещать значения признака 
и оценки. Таким образом, прилагательные могут быть, как лишены 
оценочного компонента (в первую очередь притяжательные и 
относительные), так и обладать им (в первую очередь качественные), 
причем это не полюсы, а градуальная непрерывная шкала. Нельзя 
считать, что все качественные прилагательные содержат оценочный 
компонент. Качественные прилагательные обозначают и признаки 
(красный, легкий), и оценки (прекрасный, грубый), причем могут 
реализовывать обе функции в пределах одного высказывания. Между 
собственно-оценочными и признаковыми значениями, лишенными 
оценочных сем, существует обширная промежуточная зона, где 
наличие или отсутствие у той или иной лексемы оценочного смысла 
оказывается спорным. В промежуточной сфере между признаковыми 
и чисто оценочными прилагательными находятся прилагательные, 
которые в той или иной мере совмещают признаковое и оценочное 
значения. 

Качественно-относительные прилагательные – особенно 
интересный для изучения в этом отношении объект: оценочный смысл 
отсутствует в словосочетаниях деревянный стол, стеклянный стакан, 
но словосочетания деревянное выражение лица, стеклянный взгляд 
выражают субъективную оценку. Можно сказать, что оценочные 
свойства относительных прилагательных реализуются только в 
контексте. 

Представляется, что все относительные прилагательные, 
развивая качественные значения, обладают оценочностью. Однако 
здесь можно выделить две основные группы: 
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 прилагательные, развивающие собственное значение 
оценки; 

 прилагательные, совмещающие признаковое и оценочное 
значения. 

Рассмотрим сначала прилагательные, развивающие значение 
оценки. 

Производные от относительных качественные прилагательные, 
выражая исконно присущее качественным прилагательным значение 
непосредственного качества, могут обозначать как эмоциональную, 
так и интеллектуальную оценку: 

1) качественно-относительные прилагательные, выражающие 
эмоциональную оценку: 

 общая эмоциональная оценка («хороший – плохой»): 
адский, божественный, золотой, идиллический, качественный, 
классный, мировой, небесный, розовый, солнечный, бамбуковый 
(положение); 

 общая оценка внешности, здоровья, общего внешнего 
впечатления: античный, атлетический, богатырский, живописный, 
иконописный, картинный, красочный, лошадиный, скульптурный, 
спортивный, херувимский; 

 по степени, интенсивности: гробовой, громовой, звериный, 
космический, сатанинский, чертовский, магический; 

 по важности, значимости: боевой, жизненный, стержневой, 
ключевой, узловой, масштабный; 

 по воздействию: дурманный, дидактический, живописный, 
картинный, красочный, мишурный, миндальный, угарный, чугунный, 
русалочий, колдовской; 

 по выраженности материальной стороны: денежный, 
хлебный, царский, урожайный; 

2) качественно-относительные прилагательные, выражающие 
интеллектуальную оценку: 

 по простоте сложности: мистический, кустарный, 
египетский (работа, труд), китайский (грамота, церемония); 

 по понятности: азбучный, сумеречный, туманный; 
 по достоверности: бутафорский, форменный, мифический, 

сказочный; 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 131 ~ 

 по приближенности к жизни, осуществимости: 
академический, кабинетный, книжный, потенциальный, философский; 

 по содержанию и форме изложения: логический, 
методический, энциклопедический; 

 по обычности-необычности: будничный, бытовой, 
стереотипный, трафаретный; 

 идеологическая оценка: авангардный, идейный. 
Таким образом, наиболее активно от относительных 

прилагательных образуются качественные значения общей оценки и 
общей оценки внешности, здоровья, общего внешнего впечатления, и 
это качественно-относительные прилагательные, имеющие 
наибольшую оценочность. 

Для решения вопроса о том, на основе каких относительных 
прилагательных формируются качественные прилагательные с 
семантикой оценки и какие признаки оказываются важными для 
образования переносных значений, важна тематическая 
классификация исходных относительных прилагательных 
(непосредственно следующая из тематической классификации 
производящих существительных, с которыми соотносятся 
прилагательные). Е.М. Вольф пишет, что общее направление развития 
семантики качественно-относительных прилагательных определяется 
движением мысли от простого к сложному, от конкретного к 
абстрактному, от признаков, присущих предмету, к качественным, 
оценочным характеристикам. Сопоставление прямых и переносных 
значений исходных прилагательных позволяет сделать вывод, что 
оценочная качественная семантика прилагательных формируется по 
следующим моделям: 

 «предмет – оценка»: азбучный, бутафорский, ключевой, 
стержневой, узловой (азбучный состав -азбучные истины); 

 «материал – оценка»: золотой (золотое кольцо – золотой 
характер); 

 «животное – оценка»: зверский, звериный (звериный след – 
звериное желание); 

 «сверхъестественные существа – оценка»: божественный, 
ангельский, русалочий, сатанинский, чертовский (божественная воля 
– божественный вкус); 
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 «место – оценка»: адский, небесный, космический, мировой 
(небесный свод – небесная красота); 

 «общие понятия – оценка»: качественный, жизненный, 
масштабный (жизненный путь – жизненная книга); 

 «понятия культуры, науки, искусства – оценка»: 
идиллический, дидактический, живописный, иконописный, 
картинный, скульптурный, красочный (картинная рама – картинная 
поза); 

 «понятия, связанные с колдовством – оценка»: колдовской, 
магический (колдовской ритуал – колдовская улыбка). 

Таким образом, обозначения общих оценок образуются от 
относительных прилагательных, производных и от названий 
отдельных конкретных предметов, и от названий общих понятий, и от 
глобальных обозначений мест, и от названий вымышленных и 
религиозных существ, сверхъестественность которых, очевидно, 
рассматривается как хорошо воспринимаемый признак, применимый 
для оценки обычных объектов и интенсивности действий. 

3) качественно-относительные прилагательные, сочетающие 
признаковую и оценочную семантику; 

Рассмотрим прилагательное бархатный в именных группах 
бархатные ткани, бархатное платье, бархатные глаза, бархатная ночь, 
бархатный голос. Очевидно, что прилагательное бархатный 
соотносится с производящим существительным бархат и указывает на 
какие-то признаки, в той или иной мере связанные с этим материалом. 
С другой стороны, оценочности лишено только номинативное 
сочетание бархатные ткани, в котором представлено относительное 
прилагательное бархатный в своем прямом значении. В остальных 
словосочетаниях непосредственной связи между определяющим 
бархатный и определяемыми глаза, ночь, голос не обнаруживается. 
Бархатный указывает на определенные признаки этих предметов, но 
не объективно (ср. бархатные ткани), а точно и выразительно выражая 
совокупность впечатлений (синонимы: нежный, густой, глубокий, 
мягкий и другие). В примере бархатные глаза возникает переносное 
значение «напоминающий бархат, нежный, глубокий» на основе 
общего ассоциативного элемента – представления и восприятия 
чувства видения и осязания. 
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Даже относительные прилагательные, развивающие 
качественные значения, связанные с обозначением объективных 
характеристик окружающего мира (например, цвета, размера), не 
свободны от оценочного компонента: ср. голубой (нейтрально) – 
аквамариновый, бирюзовый, небесный (экспрессивны, содержат 
оценку и именно поэтому используются в художественной литературе 
в качестве эпитетов).  

Прилагательные, выражающие отношение к предмету, 
переходят к выражению качественной оценки, не утрачивая при этом 
и семантики обозначения признака. Неслучайно такие качественно-
относительные прилагательные характерны для художественных 
текстов и часто используются с целью создания эффекта 
художественной выразительности как эпитеты, т.е. как «красочные 
прилагательные, оттеняющие существительные», «уточняющие 
определения, подчиненные задаче художественного изображения 
объекта, его эмоционально-образной интерпретации». Именно такую 
роль выполняют качественно-относительные прилагательные, 
например в контексте: «В неподвижных водах отражалось 
бессолнечное алюминиевое небо'» (Катаев В. П. Святой колодец. 
1962-1965); «Да, вид у него был хоть куда, и лишь по тому, как он 
осторожно носил в себе усталое стеклянное сердце, чувствовалось, 
что он сильно болен» (Вайнер А., Вайнер Г. Лекарство против страха. 
1987). 

4) семантика производящих существительных в отношении 
развития оценочности качественно-относительных прилагательных; 

В основе рассматриваемых качественных значений лежат 
исходные относительные прилагательные. Семантическая специфика 
этих прилагательных заключается в том, что они обозначают признак 
через отношение к какому-либо предмету. Семантика производящих 
существительных, от которых образованы соответствующие 
относительные прилагательные, значима не только в плане 
способности производного прилагательного развивать переносные 
качественные значения (важны признаки предмета, которые и будут 
вычленяться при образовании качественного значения), но и в 
отношении развития прилагательными оценочности. 

Здесь могут быть выделены две основные группы 
прилагательных: 
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 прилагательные, наследующие оценочность 
существительного; 

 производные прилагательные, самостоятельно 
развивающие оценочность. 

Многие производящие существительные, от которых 
образуются относительные прилагательные (впоследствии – 
качественно-относительные прилагательные), являются 
многозначными, и для изучения механизма возникновения 
оценочности прилагательного важно наличие оценочности разных 
значений производящего существительного. Ряд прилагательных 
образуются от разных ЛСВ существительных и наследуют 
оценочность существительных. 

Слово пустыня, согласно словарной интерпретации МАС, 
имеет два значения: «обширная засушливая область с небольшим 
количеством осадков, резкими колебаниями температуры воздуха и 
почвы и скудной растительностью» и «безлюдное незаселенное 
место». Производное относительное прилагательное пустынный 
может быть соотнесено с лексемой пустыня как с обозначением 
определенной климатической зоны – пустыни, но переносные 
качественные значения этого прилагательного возникают прежде 
всего на базе второго значения и основываются на «безлюдный», 
«пустой». «Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, 
в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, 
молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами» (Горький М. 
Челкаш. 1894); «Такие леса всегда пустынны. Не видно нигде 
звериных следов, нет птиц, не слышно жужжания насекомых» 
(Арсеньев В. К. По Уссурийской тайге. 1917); «Когда я покинул Дом 
культуры, зрители уже разошлись. Площадь была пустынна» (Рязанов 
Э. Подведенные итоги. 2000). «Окачествление» прилагательного 
пустынный в вышеприведенных примерах не вызывает сомнения, 
прилагательное даже может иметь формальные показатели 
качественности (в частности, употребляется в краткой форме). 
Показательно, что прилагательное пустынный характеризует объекты, 
которые никак не могут быть соотнесены с пустыней как с природной 
климатической зоной: определение пустынный получают такие 
несопоставимые с засушливой зоной природные пространства, как 
лес, море, а также городское пространство – улица. В первых двух 
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контекстах очевидна отрицательная коннотация развиваемого 
качественного значения: пустынное море в тексте М. Горького – это 
безжизненное пространство с давящей мертвящей обстановкой (ср. 
эпитеты молчаливое море, отсылка к гробу, общий черный цвет 
пейзажа). Пустынные леса в тексте В.К. Арсеньева сопоставляются с 
пустыней по признаку невозможности жизни там зверей и птиц, в 
пустынных лесах всё нехорошо, все не так, и они совсем не такие, 
какие должны быть – полными жизни, гомона птиц, жужжания 
насекомых. 

Другие прилагательные развивают оценочное значение 
самостоятельно, не на базе оценочного значения существительного, а 
на базе соответствующей оценки каких-то отдельных признаков, 
свойств объекта, явления, на связь с которым указывает производящее 
относительное прилагательное. 

Так, в контексте «Все болтают о пустяках – одни важно, 
другие игриво, одни с весенним настроением, другие – с осенним, но 
все-таки похоже один на другого» (Добролюбов Н.А. Внутреннее 
обозрение. 1861), прилагательное весенний развивает качественное 
значение «веселый, радостный, бодрый» на базе относительного 
значения «относящийся к весне как ко времени года», т.к. обычно в 
сознании человека весна вызывает свежее, живое, полное надежд 
чувство, а прилагательное осенний развивает переносное значение 
«грустный, мрачный», т.к. осень ассоциируется с холодом, дождем, 
унынием (ср. летний чемодан «чемодан, используемый летом»). 

Именно таким образом формируется оценочность 
большинства качественно-относительных прилагательных: см. 
бульварный «мещанский, пошлый, соответствующий невысокому, 
невзыскательному вкусу» (бульварная литература), азбучный 
«общеизвестный, самый простой; элементарный» (азбучные истины), 
орлиный «гордый, смелый» (орлиный взгляд). 

5) субъективность оценочных значений качественно-
относительных прилагательных. 

Качественно-относительные прилагательные выражают 
субъективные оценочные признаки: см. оценочный смысл отсутствует 
в словосочетаниях деревянный стол, стеклянный стакан, но 
словосочетания деревянное выражение лица, стеклянный взгляд 
выражают субъективную оценку. При этом между производными от 
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разных несинонимичных прилагательных могут возникать 
синонимичные отношения, и основа такой синонимии – именно 
оценочность прилагательных. Так, синонимами оказываются 
прилагательные каменный и деревянный в их переносных значениях. 
Камень и дерево являются природными материалами, у которых 
человек отмечает признаки неподвижности и безжизненности. В таких 
словосочетаниях, как каменный вид, каменное выражение лица, 
каменное лицо, деревянная поза, деревянная походка, деревянное 
лицо, эти признаки отражены в соответствующих переносных 
качественных значениях, и эти переносные значения синонимичны. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика 

проведения словарной работы со студентами иностранцами на 
практических занятиях по русскому языку и развития речи. Целью 
статьи является ознакомление студентов с новыми словами, 
обогащение их словарного запаса, запоминание и правильное 
написание слов на примере ряд упражнений.  

Ключевые слова: орфоэпический диктант, лексический 
диктант, зрительный диктант, орфографический словарь, лексический 
разбор слова, орфограмма, словообразовательный анализ 

 
Словарная работа на занятиях по практическому курсу 

русского языка – один из путей повышения языковой культуры 
студентов – иностранцев. Вопрос по обогащению словарного запаса 
современного студента сегодня очень актуален. В условиях научного 
прогресса в обиход входят все новые и новые слова, многие из 
которых трудны и непонятны. Поэтому первостепенной задачей 
преподавателя является работа над обогащением и уточнением 
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словарного запаса студентов: чем большим количеством слов владеет 
человек, тем точнее реализуется коммуникация между людьми [1-8]. 

Первое знакомство со словом обеспечивает понимание его 
значения и запоминание его написания. Однако это запоминание 
кратковременно. Поэтому еще одной ступенькой к овладению словом 
будут последующие занятия, на которых возможны такие виды 
упражнений. 

1. Орфоэпический диктант (правильное произнесение 
записанных на доске слов). 

2. Диктант «Угадай словечко!» (преподаватель дает 
толкование – студенты записывают само слово). 

3. Лексический диктант (студенты должны дать толкование 
диктуемым словам). 

Эти увлекательные задания не просто обогащают словарный 
запас студентов, они вызывают желание освоить как можно больше 
слов для свободного их употребления и формируют у студентов 
взыскательность, критичность по отношению к себе и к собственной 
речи. 

4. Зрительные диктанты. Особенно они полезны при работе с 
непроверяемыми написаниями, т.к. на помощь слуху студентам и их 
знаниям по грамматике приходит как серьезный фактор зрение, что 
способствует запоминанию нужных орфограмм и выработке навыка 
правописания. 

5. Работа с орфографическим словарем опирается также на 
зрительную память. Орфографический словарь – необходимый 
инструмент для работы на каждом занятии. Хорошее знание алфавита, 
быстрота реакции, сноровка, любознательность – подспорье в этой 
работе. Кроме орфографического, нам необходимы также толковый и 
орфоэпический словари. Трудность заключается в невозможности 
иметь полный комплект словарей для всей группы. 

6. Лексический разбор слова (как правило, задание такое 
приходится давать на дом) – тоже один из приемов работы со 
словарем. Но и здесь есть свои трудности, связанные именно с 
отсутствием толковых словарей. 

Кроме словарных слов мы тщательно рассматриваем на 
занятиях и проверяемые написания. Работа с ними включает в себя 
словарные диктанты из слов с одной определенной орфографией, с 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 139 ~ 

разными орфограммами, с блоками орфограмм, орфографический 
разбор и тренировочные упражнения, повышающие общую 
грамотность студентов, работу над ошибками и творческие задания. 

Словарная работа как важная часть урока способствует 
развитию речи учащихся, обогащению их словарного запаса. 

Важно только помнить, что тщательно планируемая и хорошо 
организованная словарная работа помогает обогащать словарный 
запас студентов, вырабатывать у них орфографическую грамотность, 
развивать их речь и в целом способствует повышению языковой 
культуры, формированию внимания, уважения и любви к родному 
языку. 

Слово – важнейшая единица языка, носитель значений. 
Словами и их сочетаниями обозначаются конкретные предметы и 
отвлеченные понятия, словами же выражаются эмоции. Чем богаче 
словарь человека, тем шире у него возможности выбора более точного 
и выразительного оформления мысли. Весьма полезным пособием для 
словарной работы могут быть словари. 

В методике русского языка известно много приемов работы 
над значениями нового слова. Использование всех приемов 
обеспечивает разнообразие работы, а также позволяет вводить новое 
слово наиболее рациональным именно для данного слова способом. 
Рассмотрим основные из них, расположив по степени их 
развивающего потенциала: 

1. Словообразовательный анализ, на основе которого 
выясняется значение (или оттенок значения) слова. Обычно задается 
вопрос: «От какого слова образовано это слово?» или: «Почему так 
назвали подосиновик, леденец, односельчане?» Такой способ 
объяснения слов позволяет осуществлять связь словарной работы с 
правописанием, так как выявляет корни слов и способствует проверке 
безударных гласных, звонких, глухих и непроизносимых согласных. 

2. Сопоставление слов с целью выяснения различий, для 
разграничения значений паронимов: земляника и землячка, 
серебряный и серебристый. 

3. Объяснение значения через контекст. Прочтение отрывка 
«высвечивает» значение слов; школьники легче понимают не только 
их прямое значение, но и уместность употребления, и сочетаемость, и 
выразительность. 
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4. Включение нового слова в контекст, составленный самими 
детьми, является вариантом предыдущего задания. Это прием 
активизации учащихся, но в трудных случаях включение в контекст 
может произвести учитель. 

5. Выяснение значения нового слова, по справочным 
материалам, т.е. по словарям и сноскам в книге для чтения. В 
отдельных случаях можно пользоваться толковыми словарями. 

6. Показ предмета, картинки, макета, чучела или действия как 
средство развития познавательной активности студентов зависит от 
степени самостоятельности привлеченных к объяснению студентов: 
если картинку, объясняющую значение слова, дети подобрали сами 
либо нарисовали, то их познавательная активность достаточно высока. 

7. Способ подбора синонимов является одним из самых 
универсальных и часто применяемых приемов: холят – ухаживают, 
окружают заботой, нарекся – назвался, витязь – воин. Но при 
использовании этого приема возникает довольно часто ошибка: 
разбирая значение слов (хорош и прекрасен), студенты в обоих 
случаях заменяют их нейтральным (красивый), начисто стирая 
выразительность языка. Такая замена не обогащает, а обедняет речь 
студентов, т.к. уводит их от эмоционально окрашенных, 
выразительных слов, обладающих оттенками значения, к словам 
стилистически нейтральным, лишенным оттенков и окрасок. 

8. Прием подбора антонимической пары: старт – финиш, 
хорошо – плохо. 

9. Развернутое описание, состоящее из группы слов или из 
нескольких предложений, как прием разъяснения значений слов ценен 
тем, что он позволяет сохранить непринужденность беседы. 

10. Способ логического определения нередко помогает 
раскрыть значение слова через подведение его под ближайший род и 
выделение видовых признаков: крейсер – военный корабль  

Развитие речи студентов через словарную работу – одна из 
ведущих задач деятельности преподавателя русского языка. Ведь чем 
богаче активный словарный запас человека, тем содержательнее, 
доходчивее, красивее его устная и письменная речь. 

В процессе словарной работы преподаватель должен 
специально обращать внимание на базовые понятия, используя их как 
необходимый фон обогащения словарного запаса студентов. 
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Огромную роль в работе по обогащению словарного запаса 
студентов играет развитие у них интереса к овладению словом, к 
пополнению своего личного запаса слов. Отсутствие у них интереса к 
незнакомым словам, невнимание к ним является одной из причин, 
препятствующей обогащению их словарного запаса. 

Для формирования у студентов умения видеть незнакомые 
слова используется следующая методика: до выполнения основного 
задания студенты читают упражнение и называют непонятные слова 
(обычно это профессиональные, устаревшие, слова с переносным 
значением, стилистически окрашенные слова), их значение разъясняет 
преподаватель; после выполнения задания и проверки, студентам 
предлагается объяснить некоторые слова, не названные в числе 
непонятных. Значение слова уточняется в словаре. Очень большую 
роль в развитии речи студентов играет работа со словами-
синонимами. Их использование делает речь яркой, образной, 
выразительной. 

Работа с синонимами – наиболее важная область словарной 
работы. Лексическое богатство языка в значительной степени 
обеспечивается его синонимикой. Синонимы могут обозначать 
различные оттенки и варианты самого явления: сказать – произнести, 
молвить, изречь. В этом синонимическом ряду все слова обозначают 
понятия «сказать» (говорение), но по-разному. 

Особое значение для обогащения словарного запаса студентов 
приобретает словарная работа на занятиях по развитию речи и 
практическому курсу русского языка. Приведем примеры некоторых 
заданий. 

Задание 1. В каждой строчке найдите однокоренные слова. 
добрый, чуткий, доброта; 
нежный, ласковый, нежность; 
отзывчивый, душевный, сердечный; 
Задание 2.Выпишите однокоренные слова, выделите корень. С 

любым из этих слов устно составьте предложение. 
Верный, верить, внимание, гостеприимный, 

доброжелательный, насмехаться, обидеть, добродушный, 
бессердечность, уважительный ненавидеть, любить, дружить, 
равнодушный, уважение, тревожиться, добрый, честный, правда, 
сердечный, жестокий, гуманный, дружба, тревога 
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Задание 3. Напишите слова в три столбика: имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы. Назовите 
положительные качества человека. Как понимать значение слов 
равнодушный и добродушный.  

Задание 4. К слову добро подберите антоним. Назовите и 
выпишите слева – добро, справа – зло. 

Задание 5. Подберите прилагательные, противоположные по 
смыслу. Напишите. Подчеркните орфограммы. 

Добрый человек – злой…; честный поступок – ...; гуманное 
отношение – ...; аккуратный студент – ......; целеустремленный взгляд 
– .... 

Слова для справок: равнодушный, лживый, невежливый, 
добрый. 

Задание 6. Словарный диктант (по теме: Человек. Портрет. 
Характер). 

Запишите в первый столбик слова, указывающие на то, какими 
должны быть люди, во второй столбик слова – какими не должны 
быть люди. С любым словом устно составь те предложение. 

Добрыми, злыми, лживыми, справедливыми, честными, 
прилежными, учтивыми, сострадательными, мстительными, 
терпеливыми, правдивыми, милосердными, гуманными, чуткими, 
равнодушными, жестокими, грубыми, аккуратными, трусливыми, 
исполнительными.  

Следствием этого становятся следующие положительные 
изменения непосредственной речевой деятельности студентов: во-
первых, значительно повышается орфографическая грамотность в тех 
случаях, когда значение данной лексической единицы анализируется с 
опорой на ее этимологию, во-вторых, совершенствуется 
синтаксический строй речи.  

С целью обогащения словаря студентов разнообразной 
лексикой можно использовать задания следующего характера: 

1) узнавание в тексте слов, относящихся к определенной 
лексике; 

2) подбор к слову синонимов и нахождение их в тексте, 
выяснение сходства и различия в значении; 

3) подбор к данному слову антонимов, нахождение в тексте 
антонимических пар и выяснение их значений; 
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4) работа над прямым и переносным значением слов; 
5) употребление речевых оборотов; 
6) работа с пословицами и поговорками; 
7) работа со словарями; 
8) выполнение различных видов творческих работ. 
Указанные задания должны быть комплексными, чтобы 

заставить студента одновременно видеть, думать, сопоставлять, 
рассуждать на примере следующих заданий: 

Задание 1. Определите, какой частью речи является каждое 
слово. 

Верный, верить, внимание, доброжелательный, насмехаться, 
обидеть, бессердечность, ненавидеть, любить, дружить, равнодушие, 
уважение, тревожиться, добрый, честь, правда. 

Задание 2. Найдите в пословицах близкие по смыслу слова. 
Скупой глядит – как бы другому не дать, а жадный глядит – 

как бы у другого отнять. 2. Клевета и ложь – не одно и то ж. Ложь 
бывает и спроста, а клевета всегда с умыслом. 

Задание 3. Подберите к каждому прилагательному 
подходящее по смыслу имя существительное. 

Отважный – ... , внимательная – ...., честная – ...., грубое – .... 
,равнодушный – ..., гостеприимная – ...., заботливое – ...., нежная – ...., 
ласковое – .... 

Таким образом, словарная работа на занятиях по развитию 
речи в целом должна занимать ведущее место. Применение новых 
технологий повышает заинтересованность студентов на занятии. А 
работа со словарями – это одна из новых технологий при обучении 
русскому языку. Необходимо формировать у студентов умение 
пользоваться всеми видами словарей, что, безусловно, повысит 
уровень их культуры, обеспечит интенсивное интеллектуальное и 
речевое развитие студентов. Для этого необходимо уметь правильно 
построить педагогический процесс, организовывать коллективную и 
самостоятельную деятельность студентов, создавать благоприятные 
условия для работы.  
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Аннотация: Старение населения является доминирующим 

демографическим явлением 21 века. Снижение рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни приводят к увеличению доли 
пожилых людей во всем мире. Явление старения населения, 
беспрецедентное в истории человечества, влечет за собой 
стремительные изменения в потребностях и возможностях населения с 
потенциально значительными последствиями для занятости, 
потребления, экономического роста и финансового баланса.  

Ключевые слова: старение населения, долголетие, 
демографические тенденции 

 
Впечатляющие прорывы в медицине, здравоохранении и 

социально-экономическом развитии привели к беспрецедентному 
увеличению продолжительности жизни человека во всем мире за 
последнее столетие. Этот триумф для человечества открывает новые 
возможности, а также новые вызовы.  

Старение населения – серьёзная экономическая проблема. 
Согласно прогнозам ООН, к 2050 году процент пожилых людей 
увеличится вдвое и составит 22 % населения Земли. В странах мира на 
каждого работающего гражданина будет приходиться по пенсионеру. 
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Старение населения происходит во всём мире, как в развитых, так и в 
развивающихся странах. 

Одной из важнейших экономических угроз демографическому 
старению населения мира является возникновение перманентной 
экономической стагнации и постоянной дефляции, приводящей к 
снижению, а также отсутствию реального роста заработной платы и 
экономики. Старение населения приводит к снижению 
потребительского спроса и активности, увеличению доли безработных 
относительно доли работников, увеличению нагрузки на системы 
медицинского, пенсионного и социального страхования, увеличению 
налогообложения работников, сокращению ВВП, уменьшение числа 
молодых, наиболее творческих, прогрессивных и открытых 
современным инновациям и технологиям членов общества.  

По мере увеличения доли пожилых людей в обществе 
пенсионная система становится менее эффективной, и пенсионный 
возраст неизбежно увеличивается. Снижение инфляции и 
экономического роста наблюдается во многих странах мира. Наиболее 
яркими примерами являются Италия и Япония, которые страдают от 
экономической стагнации. 

Успешное маневрирование демографическим переходом при 
одновременном выявлении и использовании его потенциальных 
преимуществ потребует социально-экономической инфраструктуры и 
инноваций, которые укрепляют здоровье пожилых людей.  

Не существует всеобщей теории старения или конкретной 
психологической теории, нацеленной на долголетие. Процесс 
старения подвержен множественным влияниям генов, 
взаимодействующих с условиями окружающей среды на протяжении 
всей жизни. Уже с эмбриональной жизни индивидуальный опыт и 
поведение влияют на здоровье, функционирование и вероятность 
долголетия. Охватить все эти измерения в рамках одной теории 
кажется невозможным. Биологические теории фокусируются на 
эволюционных аспектах и основных механизмах жизни и обычно 
определяют продолжительность жизни в идеальных условиях [1]. В 
центре внимания социальных теорий находятся контекстуальные 
влияния, особенно социально-экономическая среда, созданная 
человечеством в формате ролей, институтов и принципов. С 
психологической точки зрения долголетие можно рассматривать в 
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связи с когнитивными способностями, личностью и различными 
аспектами благополучия. Взаимодействие этих психологических 
областей выражается в нашей адаптации к повседневным требованиям 
окружающей среды и в дальнейшей жизни к возрастным 
биологическим изменениям. В этом отношении психология 
долголетия представляет собой недетерминированный подход на 
пересечении биологических и социальных влияний с акцентом на 
биологические ограничения и социально-экономические 
предпосылки.  

Растущий объем эмпирических исследований подтверждает 
связь между более высокими когнитивными способностями уже в 
раннем возрасте и более низким риском последующей смертности, 
меньшей заболеваемостью и общим улучшением здоровья [2]. Эти 
результаты предполагают общую перспективу жизненного пути, в 
котором когнитивные способности рассматриваются как важная 
составляющая активного долголетия. Это связано с общей 
целостностью системы организма, при которой когнитивные 
способности отражают жизнеспособность других систем организма, 
помогая людям лучше адаптироваться к окружающей среде. Однако, 
это предположение не ново, и 2400 лет назад Гиппократ предположил, 
что хорошие когнитивные способности и аппетит имеют 
прогностическое значение для выживания. Когнитивные способности 
являются сильным предиктором выживания на протяжении всей 
жизни. 

У людей обычно есть ориентиры, которые определяют 
восприятие пережитого возраста: некоторые чувствуют себя старше 
своего хронологического возраста, а некоторые чувствуют себя 
моложе. Помимо того, что субъективный возраст является 
альтернативным маркером развития, теоретически предполагается, 
что он является возможным личным измерением, которое может быть 
использовано для изучения индивидуального поведения и 
функционирования. Результаты лонгитюдных исследований 
показывают, что люди с более позитивным самовосприятием старения 
на самом деле прожили дольше, чем люди с менее позитивным 
самовосприятием [3]. Это тесно связано с удовлетворенностью 
жизнью. Чувствовать себя удовлетворенным своей жизнью становится 
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более приоритетным, чем другие цели, которые, возможно, считались 
важными раньше.  

Продолжительность жизни человека, в конечном счете, 
определяется биологическими критериями выживания. Однако 
уникальной особенностью человечества является способность 
изменять окружающую среду и адаптировать свое собственное 
поведение для снижения рисков заболеваемости, инвалидности и 
смертности, тем самым увеличивая продолжительность жизни.  

Всемирная организация здравоохранения в «Всемирном 
докладе о старении и здоровье», определяет здоровое старение как 
«процесс развития и поддержания функциональных способностей, 
обеспечивающих благополучие в пожилом возрасте». Для достижения 
этого необходимо одновременно учитывать сложное взаимодействие 
нескольких факторов – генетики, социально-экономических 
обстоятельств, физического и психологического благополучия и 
доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Необходим 
целостный системный подход, при котором все сектора сотрудничают 
и совместно внедряют инновации для улучшения образа жизни, 
поведения, услуг, поддержки и инфраструктуры, которые необходимы 
для достижения результатов в отношении здоровья. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важная на 

сегодняшний день тема – развитие внимания у детей дошкольного 
возраста. Актуальность темы, обусловленная значимостью внимания, 
реализующий среди других психических процессов: воображения; 
восприятия, мышления, памяти. Основной отличительной 
особенностью ребенка дошкольника является то, что его 
произвольное внимание достаточно шаткое. Ребенок рассеян и легко 
отвлекается на сторонние стимуляторы. Его внимание слишком 
эмоционально, плохо владеет своими чувствами. При этом 
непроизвольное внимание достаточно сосредоточено, устойчиво и 
длительно.  

Ключевые слова: развитие внимания, дети дошкольного 
возраста, психический процесс, концентрация 

 
Со временем путем упражнений и волевых усилий у ребенка 

присваивается способность управлять своим вниманием. У него 
формируется усидчивость, способность держать под контролем свое 
поведение. «При развитии произвольного внимания усваиваются 
новые внутренние действия, начинающие управлять вниманием 
изнутри, удерживают его на предметах, которые могут быть не 
интересны для человека в данный момент, недостаточно заметны по 
силе своего раздражения. У дошкольников внимание характеризуется 
неустойчивостью, периодически наблюдается его всплески, а также 
замечается снижение работоспособности» [1, с. 45]. 
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Одним из важных условий для благополучного обучения в 
начальной школе является развитие сознательного, произвольного 
внимания у старших дошкольников. Начальная школа указывает на 
требования к производительности детского внимания в плане умения 
действовать без отвлечений, руководствоваться инструкциями и 
контролировать получаемый результат. Дети, которые начинают 
обучение в школе, чаще всего страдают от недостаточного развития 
или рассеянности своего внимания. 

Совершенствовать и развивать внимание так же важно, как и 
научить ребенка основным знаниям. Мыслительные психические 
процессы протекают своевременно и быстрее при наличии внимания, 
движения выполняются слаженно и достаточно четко. 

П.Я. Гальперина выделяет, что «внимание нигде не выступает 
как самостоятельный процесс, оно открывается как направленность 
настроенность и сосредоточенность любой психической деятельности 
на своем объекте, лишь как сторона или свойство этой деятельности» 
[1, c. 49.]. 

По мнению Мухиной В.С. внимание ребенка в начале 
дошкольного возраста «отражает его интерес к окружающим 
предметам и выполняемым с ними действиям. Ребенок сосредоточен 
только до тех пор, пока интерес не угаснет. Появление нового 
предмета тотчас же вызывает переключение внимания на него. 
Поэтому дети редко длительное время занимаются одним и тем же 
делом. На протяжении дошкольного возраста в связи с усложнением 
деятельности детей и их передвижением в общем умственном 
развитии внимание приобретает большие сосредоточенность и 
устойчивость» [1, с. 203-205]. 

Важнейшей особенностью протекания психических процессов 
является их избирательный, направленный характер. Этот 
избирательный, направленный характер психической деятельности 
связан с таким свойством психики, как внимание. В отличие от 
когнитивных процессов (восприятия, памяти, мышления и др.), 
внимание не имеет особого содержания; оно возникает как бы внутри 
этих процессов и неотделимо от них. Внимание характеризует 
динамику психических процессов. 

Внимание – это «ориентация психики на определенные 
объекты, имеющие устойчивое или ситуативное значение для 
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человека, концентрация психики, предполагающая повышенный 
уровень сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности» 
[2]. 

Г.Р. Худайгулова рассматривает внимание как 
«универсальный психический процесс, структура которого 
формируется оригинальными компонентами, позволяющими ему 
отличаться от других когнитивных процессов своей максимальной 
связностью и взаимодействием» [2]. 

В словаре-справочнике по педагогической психологии дается 
следующее определение внимания – «концентрация деятельности 
субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или 
идеальном объекте-предмете, событии, образе, рассуждении и так 
далее» [1]. Внимание обладает рядом функций и свойств, 
характеризующих его как самостоятельный психический процесс. 
Основные функции внимания включают в себя: 

1) «обеспечение отбора поступающей в организм информации 
в соответствии с его актуальными потребностями; 

2) обеспечение избирательной и длительной концентрации 
психической активности на одном объекте или деятельности; 

3) активация необходимых и торможение ненужных 
психических процессов в данный момент» [1-3]. 

К основным свойствам внимания относятся: 
1. Устойчивость заключается в способности фокусироваться 

на одном и том же объекте в определенное время. Это свойство 
внимания может определяться периферическими и центральными 
факторами. Устойчивость внимания зависит от ряда условий: степени 
сложности материала и знакомства с ним, его ясности, отношения 
субъекта к нему, а также индивидуальных личностных особенностей. 

2. Концентрация подразумевается степень или интенсивность 
сосредоточенности внимания. 

3. Распределение – способность человека выполнять 
несколько видов деятельности одновременно. Распределенное 
внимание является предпосылкой успеха многих видов деятельности, 
которые требуют одновременного выполнения разнородных действий. 
Распределение внимания – свойство внимания, которое объединено с 
возможностью одновременного успешного выполнения двух или 
более различных действий. 
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4. Переключение – сознательное и осмысленное перемещение 
внимания с одного объекта на другой. Важное и часто необходимое 
качество гибкость внимания означает умение переключаться. 
Переключение внимания – это способность быстро ориентироваться в 
сложной меняющейся ситуации. Переключаемость внимания 
определяется скрытно, переходя от одного вида деятельности к 
другому. 

5. Отвлекаемость – это непроизвольное перемещение 
внимания с одного объекта на другой. Оно возникает при действии 
посторонних раздражителей на человека, занимающегося в этот 
момент какой-либо деятельностью. Отвлечение внимания может быть 
внешним и внутренним. Внешнее отвлечение возникает под влиянием 
внешних раздражителей; в этом случае произвольное внимание 
становится непроизвольным. Внутренняя рассеянность возникает под 
влиянием сильных переживаний, посторонних эмоций, из-за 
отсутствия интереса и чувства ответственности за дело, которым в 
данный момент занят ребенок;  

6. Объем внимания – количество объектов или элементов, 
которые воспринимаются одновременно с достаточной четкостью и 
отчетливостью. Чем больше объектов или их элементов 
воспринимается одновременно, тем больше объем внимания и тем 
эффективнее будет деятельность. Объем внимания представляет собой 
переменную величину, которая зависит от того, насколько 
взаимосвязано содержание, на котором сосредоточено внимание, и от 
способности осмысленно связывать и структурировать материал» [1-
3].  

Основные виды внимания:  
1. Непроизвольное – внимание возникает без всякого 

намерения человека, без заранее определенной цели и не требует 
волевых усилий. Непроизвольное внимание в этом словосочетании 
имеет несколько синонимов: непреднамеренное, пассивное, 
эмоциональное. Все они помогают раскрыть его особенности. Когда 
они говорят о пассивности, они имеют в виду зависимость 
непроизвольного внимания от объекта, который его привлек, они 
подчеркивают отсутствие усилий для концентрации со стороны 
человека. Называя непроизвольное внимание эмоциональным, 
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подчеркните взаимосвязь между объектом внимания и эмоциями, 
интересами, потребностями человека. 

2. Произвольное внимание – это сознательная, регулируемая 
концентрация на объекте, возникающее из сознательно поставленной 
цели и требующее волевых усилий для ее поддержания. Произвольное 
внимание зависит не от характеристик объекта, а от поставленной 
человеком цели, задачи. Человек сосредотачивается не на том, что ему 
интересно или приятно, а на том, что он должен делать. Произвольное 
внимание является продуктом социального развития. Способность 
произвольно направлять и поддерживать внимание развилась у 
ребенка в процессе деятельности, т.к. без этого невозможно 
длительное и систематическое действие. 

3. Послепроизвольное внимание – внимание, возникающее на 
основе произвольного, после него, когда оно уже не требует волевых 
усилий для его поддержания. Послепроизвольное внимание близко к 
непроизвольному вниманию. Оно тоже возникает на основе интереса 
к предмету, но природа интереса в данном случае другая – 
проявляется к результату деятельности. Это можно 
проиллюстрировать следующим образом: сначала деятельность не 
увлекает ребенка, он заставляет себя делать ее, прилагает серьезные 
волевые усилия, чтобы сохранить концентрацию, но постепенно 
увлекается, втягивается – ему становится интересно. Кроме того, 
существуют также сенсорное внимание, связанное с восприятием 
различных зрительных и слуховых стимулов; внимание, объектом 
которого являются мысли и воспоминания человека; индивидуальное 
и коллективное внимание» [1-3]. 

Таким образом, мы можем сказать, что основной процесс 
развития внимания в дошкольном возрасте состоит в том, что дети 
впервые начинают управлять им, сознательно направляя свое 
внимание на предметы и явления. Несмотря на то, что дети к 
старшему дошкольному возрасту начинают овладевать произвольным 
вниманием, непроизвольное внимание остается преобладающим. 
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Аннотация: В данной статье будут представлены результаты 

исследования, проведенного в октябре 2021 года, целью которого 
стало изучение отношения к коррупции среди четырех категорий 
граждан. 
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В современной истории России коррупция претерпела 

множественные изменения, преобразовавшись из преступлений, 
которые совершают некоторые люди, оказавшиеся нечестными на 
руку, в разряд явления, которое приобрело массовый характер [1]. 
Современный человек просто не представляет себе жизни без этой 
составляющей окружающей действительности.  

Для некоторых чиновников коррупция стала источником 
постоянного и стабильно высокого дохода [2]. Она опутала как 
паутиной многие сферы жизнедеятельности человека, приняла 
определенные формы, в нее вовлечено огромное количество людей, 
которые наделены властью. Наряду с этим коррупционная 
составляющая стала неотъемлемой частью ведения бизнеса, это стало 
чем-то привычным, обыденным, без этого явления не представляется 
возможным рыночная деятельность [3].  

Выборка исследования составила 385 человек, в нее вошли 
школьники с 5 по 9 классы (127 человек), учащиеся старших классов и 
колледжей (74 человека), студенты ВУЗов (113 человек), люди от 25 
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лет (71 человек). 93 % опрошенных считают, что с коррупцией 
необходимо бороться, 48 % считают данную проблему очень 
серьёзной, а 52 % достаточно серьёзной. 

«Знаете ли вы что такое коррупция?» – этот вопрос был 
первым для исследования, ведь он дает возможность дальнейшего 
понимания влияния коррупции на повседневную жизнь людей. Среди 
категории граждан старше двадцати пяти лет 85,9 % респондентов 
четко дали ответ «Да», среди студентов ВУЗа – 82,3 %, среди старших 
классов и колледжа – 73 %, а вот среди школьников всего лишь 48 %. 
В группе с 5 по 9 класс выявлены сложности трактовки понятия 
учениками 5 и 6-х классов, из чего можно сделать вывод, что 
профилактика коррупции должна начинаться со школы и в 
дальнейшем сопровождать человека до самого университета. Можно 
развивать институт противодействия коррупции с помощью 
внедрения дополнительных уроков или же курсов, проводить 
профилактические беседы в виде интерактивных лекций, а также 
различных игровых форм – квесты, квизы, кейс-чемпионаты, что 
позволит в доступной и интересной форме рассказывать о причинах 
возникновения, последствиях и способах профилактики коррупции.  

Основным источниками информации о коррупции по мнению 
респондентов являются СМИ, информация правоохранительных 
органов и заявления властей. В ходе опроса названы основные 
причины возникновения коррупции: отсутствие честных и 
принципиальных людей в правоохранительных и других органах 
власти (среди людей от 25 лет 52 %, студенты вузов – 60 %, старший 
классы колледжа – 68 %, школьники – 85,8 %); несовершенство 
законодательства (17 %, 11 %, 10 % и 52 % соответственно); 
недостаток контроля (18 %, 24 %, 19 %, 67,7 %). 

Рассматривая данные причины, можно предложить 
федеральным органам власти внести корректировки в 
законодательство, ужесточение контроля за должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими, 
правоохранительными органами и гражданами, а также применение 
более строгих мер наказания.  

В настоящее время необходимо, чтобы антикоррупционная 
политика была более жесткой, параллельно нужно активно вовлекать 
население в процесс противодействия коррупции, путем создания 
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общественных групп контроля, развития системы воспитания. 
Коррупцию, как и все негативное, может победить личный пример 
родителей и четко выстроенная система воспитания. При этом 
необходимо помнить, что общественный контроль должен являться 
лишь вспомогательным инструментом, содействуя государственным 
органам в борьбе с коррупцией и не дублируя при этом 
государственные функции.  

Общественные институты могут внести свой вклад в борьбу с 
коррупцией только при условии, что государство ведет четкую линию 
на самом высоком политическом уровне на искоренение этого 
пагубного явления. Иначе роль общественных структур сведется к 
минимуму, она будет игнорироваться властями, и в целом не принесет 
никакого эффекта. 

Люди привыкли действовать определенным образом в 
определенной ситуации, в обществе сложились определенные 
паттерны поведения. И пока коррупция будет чем-то обыденным и 
привычным, вряд ли ситуация изменится к лучшему. Представители 
современного общества стремятся к достижению определенных целей, 
а в наше быстротечное время на первый план выходит еще и экономия 
времени. А достичь цели быстрее чаще можно просто прибегнув к 
помощи за определенную плату. И наступает дисбаланс между 
желанием скорейшего достижения цели и соблюдением 
институциональных норм. В результате могут возникнуть нарушения, 
связанные с коррупционной составляющей.  

На настоящий момент времени проблема коррупции с каждым 
днем становится актуальнее. Эта «ржавчина», которая разъедает 
общество, проникая все глубже и глубже. Сейчас практически не 
осталось ни одной сферы жизни, которой она не коснулась.  

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что из-за 
коррупции наше общество может значительно приостановить 
социально-экономическое развитие страны, конкретные последствия 
развития коррупционного влияния: потеря доверия граждан к 
государству; социальное расслоение; нарушение прав людей; рост 
преступности; развитие правового нигилизма в обществе. 

Опрос выявил уровень доверия респондентов к властям 
различного уровня. Федеральному уровню доверяют 48 % 
опрошенных граждан от двадцати пяти лет, среди студентов ВУЗа это 
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49 %, среди старшеклассников и обучающихся колледжа 38 %. 
Региональным властям соответственно доверяют 13 %, 27 %, 32 %. 
Муниципальным 39 %, 27 %, 30 %. Школьникам данный вопрос не 
задавался.  

Основной причиной недоверия к власти среди населения от 25 
лет стали: неэффективность (45 %), коррупция власти (34 %). Среди 
студентов вузов на первом месте стоит коррупция власти, такой ответ 
дали 61 % респондентов, 27 % отметили неэффективность. Старшие 
классы и колледж считают, что это неэффективность (49 %), 
коррупция власти (32 %) и низкая мораль (13 %).  

Дальнейший анализ показал, что 68 % участников опроса 
считают, что взяточничество – частое явление нашей повседневной 
жизни. Среди главных последствий коррупции респонденты выделяют 
потерю доверия граждан к государству, такой ответ вышел на первое 
место среди всех возрастных групп.  

Следующий вопрос был задан с целью выяснения, насколько 
граждане верят в то, что государство может решить проблему 
коррупции. Чуть больше половины респондентов всех групп считают, 
что да. То есть вторая половина уверена, что властям эта задача не по 
силам. Снижение уровня коррупции в стране будет способствовать 
доверию общества государству, более справедливому распределению 
доходов населения, восстановит нарушенные права и сократит рост 
преступности. По мнению граждан разных категорий органы власти 
могут решить вопрос, связанный с коррупцией.  

По результатам опроса не все граждане от 25 и более лет 
заявят о факте коррупции, а если заявление и поступит, то в 52 % 
случаев анонимно. Такое же поведение мы можем наблюдать у 
студентов ВУЗа, старших классов и студентов колледжа, но в их 
случае процент анонимного заявления повышается до 55 %. Из чего 
можем сделать, что вне зависимости от возраста, большинство 
граждан действительно заявят в органы власти, но сделают это 
анонимно. Очень малый процент готов открыто заявить о случаях 
коррупции. 

Большинство участников опроса заявят о фактах коррупции в 
прокуратуру, среди лиц от 25 и более лет, а также студентов ВУЗа это 
59,2 % и 55,8 % соответственно, в то время как старшие классы и 
студенты колледжа отдают свое предпочтение СМИ – 64,9 %. Для 
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всех категорий граждан маленький процент составляет обращение к 
муниципальным органам власти, что объясняется низким уровнем 
доверия к этому уровню власти у респондентов.  

Более 80 % респондентов всех возрастных групп по 
результатам анализа считают, что необходимо участие общества в 
борьбе с коррупцией. Но насколько готовы сами граждане принимать 
участие в борьбе с коррупцией и в чем будет проявляться 
непосредственное участие? К сожалению, полученные данные не 
могут дать положительный эффект борьбы с коррупцией, в среднем 37 
% всех опрашиваемых сомневаются, что это как-то поможет и 
серьезная проблема нашего столетия сможет решиться, 21,8 % пока не 
готовы лично принимать участие в борьбе с коррупцией и лишь 29,6 
% готовы и могут вступить в данную борьбу. При этом личное 
участие в большинстве своем будут состоять в том, чтобы самим не 
давать взяток и сообщать о фактах коррупции в правоохранительные 
органы.  

Далее респондентам был задан вопрос с целью выявления 
наиболее эффективных мер борьбы с коррупцией, в итоге 
большинство считает, что самым эффективным способом будет 
ужесточение наказания за коррупционные действия.  

Но принесут ли данные методы качественный результат и 
будет ли эффект от такой работы? На наш взгляд, эффективность и 
качество в борьбе с коррупцией будет зависеть от комплексного 
подхода и разработки цикла профилактических мер для каждой 
категории граждан. В работу по противодействию коррупции должны 
быть включены как государственные, так и общественные деятели, 
ведь данную проблему мы сможем разрешить системно и подходя к 
вопросу точечно. Начинать правовое воспитание в сфере 
антикоррупционной деятельности необходимо с самого детства, не 
останавливаясь ни на одном уровне образования, развивая данную 
ценность на протяжение всей жизни, соблюдая преемственность 
антикоррупционного института в обществе.  

За последний год с проявлениями коррупции столкнулось 
более половины респондентов, что является удручающим фактом. 
При этом среди участников от 25 лет 56,3 % указали, что по-другому 
вопрос решиться не мог, намного выше процент у студентов ВУЗа – 
71,7. Проводя анализ полученных ответов, мы пришли к выводу, что 
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граждане разных возрастных категорий по-разному сталкиваются с 
проявлением коррупции. Так, например, граждане от двадцати пяти 
лет чаще всего сталкиваются со злоупотреблением служебного 
положения, недобросовестным исполнением обязанностей, 
злоупотреблением полномочиями. А вот студенты ВУЗа отмечают 
другие проявления, к которым относятся незаконное использование 
служебного положения, вымогательство взятки, дача взятки.  

Одной из сложностей рассматриваемого вопроса является 
расхождения между моральными догмами и принципами, с одной 
стороны, и реальными мотивами поведения – с другой. По мнению 
исследователей, если «коррупция стала в определенном смысле 
«нормой» социальных отношений, то коррупционное поведение тоже 
является «нормой», пусть и искаженной с точки зрения 
нравственности и права [4]. 

Вопрос антикоррупционной политики остро стоит в 
современных реалиях. Задача общества воспитать граждан правового 
государства, повысить приоритетность таких понятий как 
справедливость, исполнение своих обязательств, честность. Сравнивая 
данные, полученные при опросе разных категорий граждан, можно 
сделать вывод, что в целом, вне зависимости от возраста, вопросы 
коррупции актуальны и в процентном соотношение почти совпадают. 
Конечно, есть и различия, но они имеются в силу конкретного 
возраста опрашиваемого, сегодня же мы говорим об схожем видение в 
обществе коррупционных ситуаций. На наш взгляд, это также связано 
с вопросом норм, которые сложились в современном обществе. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
необходимо развивать антикоррупционный институт на базе учебных 
заведений. В план учебной программы необходимо включить 
обязательные факультативы по антикоррупционной деятельности.  
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Аннотация: С экономическим развитием и 

персонализированными потребностями клиентов Гостиниц многие 
классические гуманизированные Гостиницы родились в городах 
первого уровня, таких как «Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь», 
но также появилось большое количество гуманизированных Гостиниц 
с грубым дизайном и однородностью появились в городах, особенно в 
городах второго и третьего уровня. Это явление, безусловно, связано с 
уровнем экономического развития города, но в большей степени 
связано с отсутствием теоретических и систематических исследований 
стратегий городского гуманизированного проектирования Гостиниц в 
Среднем мире. Стратегия дизайна является наиболее 
фундаментальным и важным фактором, определяющим успех 
дизайна. Чтобы компенсировать отсутствие исследований стратегии 
городского гуманизированного дизайна Гостиниц, путем 
исследования этой темы обобщить стратегию дизайна городского 
гуманизированного Гостиниц, чтобы направить практику 
проектирования и заложить основу для дальнейших исследований в 
области дизайна городской гуманизированный Гостиница в будущем. 
В этой статье проводится подробный анализ дизайна различных типов 
классических городских гуманизированных Гостиниц путем поиска 
литературы и исследования на месте, а также в полной мере 
используются индуктивные и дедуктивные методы для сравнения 
результатов анализа, создания статистики и проведения 
дополнительных мероприятий – глубокий анализ и анализ. 
Заключение: в этой статье на основе исследований резюмируются 
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следующие стратегии дизайна: во-первых, акцент на местоположении 
Гостиниц, во-вторых, акцент на позиционировании дизайна; в-
третьих, акцент на единстве тем дизайна; в-четвертых, акцент на 
гостевых комнатах как основе дизайна; в-шестых, обратите внимание 
на защиту окружающей среды и технологии дизайна; в-седьмых, 
обратите внимание на сочетание дизайна и маркетинга. 

Ключевые слова: «город», «очеловеченный Гостиница», 
«дизайн-стратегия», «позиционирование» 

 
ANALYSIS OF THE DESIGN OF AN URBAN BOUTIQUE HOTEL 

 
N.N. Korshunova, 

Professor 
Wang Hongyun, 

Russian People's Friendship university 
 

Annotation: With economic development and the personalized 
needs of Hotel customers, many classical humanized Hotels have been born 
in first-tier cities such as "Beijing, Shanghai, Guangzhou and Shenzhen", 
but also a large number of humanized Hotels with rough design and 
uniformity have appeared in cities, especially in cities of the second and 
third levels. This phenomenon is certainly related to the level of economic 
development of the city, but to a greater extent due to the lack of theoretical 
and systematic research on the strategies of urban humanized design of 
Hotels in the Middle World. The design strategy is the most fundamental 
and important factor in determining the success of a design. To compensate 
for the lack of research on the urban humanized hotel design strategy, by 
researching this topic, summarize the urban humanized hotel design 
strategy to guide design practice and lay the foundation for further research 
on urban humanized hotel design in the future. This article provides a 
detailed analysis of the design of various types of classical urban 
humanized Hotels through literature search and on-site research, and makes 
full use of inductive and deductive methods to compare the analysis results, 
create statistics, and carry out additional activities – in-depth analysis and 
analysis. Conclusion: Based on research, this article summarizes the 
following design strategies: first, the emphasis on the location of the 
Hotels; second, the emphasis on the positioning of the design; thirdly, the 
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emphasis on the unity of design themes; fourthly, the emphasis on guest 
rooms as the basis of design; sixth, pay attention to environmental 
protection and technology design; Seventh, pay attention to the 
combination of design and marketing. 

Keywords: "city", "humanized hotel", "design strategy", 
"positioning" 

 
Введение. 
Традиционные Гостиницы мира обычно используют звездные 

рейтинги в качестве стандарта, но именно из-за «стандарта» дизайн 
Гостиниц подвержен проблемам стандартизации, которые 
несовместимы со все более персонализированными потребительскими 
потребностями потребителей. В этом контексте появился 
гуманизированный Гостиница, и внешний вид гуманизированного 
Гостиниц удовлетворяет потребности элитных потребителей с 
персонализированными потребностями. Однако в проектных 
исследованиях по дизайну гуманизированного Гостиниц отсутствуют 
систематические и глубокие теоретические исследования по 
внедрению успешных дизайнерских кейсов, поэтому необходимо 
развивать дизайн-исследования гуманизированного Гостиниц [1-5]. 

Вопросы первой главы и структура статьи. Цель и значение 
первого раздела исследования. С начала нового века потребности 
потребителей становились все более персонифицированными. Под 
этими материальными и духовными потребностями 
Гуманизированный Гостиница – это новый тип Гостиниц. В 
последние годы в среднем мире начали процветать городские 
гуманизированные Гостиницы. Некоторые высококлассные городские 
гуманизированные Гостиницы появились в развитых странах и 
городах первого уровня, таких как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь в 
Китае. Неясное позиционирование, нечеткие дизайнерские идеи, 
однородность дизайна, взаимный плагиат, низкоуровневые городские 
гуманизированные Гостиницы, особенно в городах второго и третьего 
эшелона, более распространены в дизайнерском сообществе, что 
связано с отсутствием систематизированных сводок и исследований 
по городскому гуманизированному гостиничному дизайну. среди них 
больше всего не хватает резюме и исследования стратегии дизайна и 
ориентации дизайна. Дизайнеры и исследователи-теоретики должны 
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приложить значительные усилия в этой области для систематического 
изучения предыстории, истории, типов, дизайнерских стратегий и 
идей гуманизированных Гостиниц. Изучая типы городских 
гуманизированных Гостиниц и типичные модели успешного дизайна, 
а также теоретически обобщая и обобщая их успешный опыт 
проектирования, мы можем судить о будущих тенденциях дизайна 
городских гуманизированных Гостиниц и направлять методы 
проектирования [6-14]. 

Текущее состояние мировых исследований во втором разделе в 
настоящее время существует не так много систематических трактатов 
по исследованию стратегии экологического художественного дизайна 
Гостиниц в Китае, более практических аспектов инженерии и менее 
чистой теории. Конечно, в Китае проводится меньше систематических 
исследований формирующегося гуманизированного гостиничного 
дизайна и меньше исследований стратегий дизайна. В настоящее 
время нет книги, которая систематически и всесторонне излагала бы 
стратегию развития и дизайна гуманизированного Гостиниц. Глубина 
исследований дизайна звездных Гостиниц и удобных для 
пользователя Гостиниц в мире явно выше, чем в Китае, но 
стратегических исследований мало, а монографий по теоретическим 
исследованиям системного и всестороннего удобный для человека 
дизайн Гостиниц, общее содержание трактата заключается в 
разработке стандартов инженерного проектирования, дизайнерских 
идей и т.д., чтобы направлять конкретную практику проектирования. 

Глава 2 Обзор городского гуманизированного Гостиниц. 
Раздел 1. Концепция городской гуманизированной гостиницы 

Гуманизированная гостиница является импортным продуктом для 
Китая, происходящим из экономически развитых стран Европы и 
Америки в прошлом веке. Гуманизированный Гостиница означает «» 
на английском языке, и Всемирная организация гуманизированных 
Гостиниц также определила концепцию гуманизированного Гостиниц, 
то есть гуманизированный Гостиница обычно относится к 
эксклюзивному Гостинице, который создает уединение, роскошь или 
специальные функции для гостей. Традиционные звездные Гостиницы 
можно сравнить с универмагами, а гуманизированные Гостиницы 
можно сравнить со специализированными магазинами товаров 
высокого класса. Городские гуманизированные Гостиницы, как 
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правило, предназначены для бизнеса или отдыха и обычно 
расположены в районах с удобным транспортным сообщением в 
городе [1-4]. Раздел 2. Характеристики городских гуманизированных 
Гостиниц. Небольшие, изысканное и продуманное обслуживание, 
элитные потребительские группы, профессиональная эксплуатация и 
управление. Стиль дизайна можно разделить на четыре типа: «тип 
дизайна, тип темы, тип исторической культуры и тип городского 
отдыха»". Городской гуманизированный Гостиница, 
ориентированный на дизайн. Этот тип городского гуманизированного 
Гостиниц характеризуется архитектурным дизайном и дизайном 
интерьера, подчеркивающим модный смысл дизайна и уделяющим 
внимание полной интеграции модных элементов в дизайн с 
намерением выразить уникальную концепцию дизайна дизайнера, от 
При подборе мебели к деталям помещения большое внимание 
уделяется сочетанию материалов и цветов. Тематический городской 
гуманизированный Гостиница Этот тип Гостиниц часто выбирает 
наиболее типичные черты или культурные символы в качестве 
элементов дизайна, а также может воссоздать элемент, который легко 
интересует потребителей, в качестве темы дизайна, маркетинга, 
управления и дизайна по тематическому дизайну элементов Сервис 
всегда был тесно связан с темой, объединенной в тему. Создавайте 
особую космическую культурную атмосферу с помощью темы, чтобы 
потребители могли получить индивидуальный культурный опыт [1-4]. 
Историко-культурные городские гуманизированные гостиницы Этот 
тип гостиниц часто перестраивается из исторических зданий, 
подчеркивая историческую ценность района или здания, где 
расположена гостиница, а в дизайне часто подчеркивается 
воспроизведение этого исторического стиля жизни, с исторической и 
культурной коннотация дизайна и украшения Дайте потребителям 
новый опыт. Городские гостиницы досугового типа, как правило, 
располагаются в горячих точках городских достопримечательностей 
или рядом с хорошими природными ландшафтами. Дизайн 
ориентирован на неторопливый образ жизни и делает акцент на 
гуманитарных науках или природных ландшафтах вокруг Гостиниц. 

Раздел 2. Анализ конкретных стратегий проектирования 
городских гуманизированных Гостиниц. 
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Стратегия дизайна играет жизненно важную роль в успехе 
гуманизированного управления городским Гостиницей. Стратегия 
дизайна включает четыре аспекта: расположение Гостиниц, 
ориентация дизайна, дизайн функций и оформления, а также 
гуманизированные вспомогательные помещения Гостиниц. Пример 
анализа стратегии дизайна ориентированного на дизайн городского 
гуманизированного Гостиниц Городской гуманизированный 
Гостиница в Пекине напротив дома является типичным городским 
Гостиницей, ориентированным на дизайн.Дизайнером является Кенго 
Кума, известный японский архитектор. Дизайн Гостиниц имеет 
сильный стиль эпохи и плавный участок Верхние этажи The Opposite 
House имеют общее количество гостевых комнат (наборов), а площадь 
стандартного номера составляет метры квадратные, «гостиница» 
находится недалеко от посольского района и делового района, в 
минуте езды от аэропорта, и находится в Санлитуне, знаковом и 
фешенебельном районе в центре города. Дизайн дома 
позиционируется как «городской оазис», преследующий теплую 
атмосферу «дома» [1-4] с идеалом «спрятанного в городе»". Пример 
Fuzhou Musi City Humanization Hotel – местный дизайн-Гостиница в 
Фучжоу. Гостиница расположен на улице Вуси, в центре города 
Фучжоу, и является частью центрального делового района, 
традиционного делового района Дунцзекоу, всего в десяти минутах 
езды от основных деловых районов города на юге. и север.Дорожное 
движение очень удобное.удобное. Стиль дизайна Гостиниц относится 
к стилю постмодернизма, в котором используется метод смешивания 
и сочетания. Гостиница придерживается концепции маленького и 
изысканного, основной проект направлен на дизайн номеров и 
обслуживание, а обслуживание настроено на этажи только для 
женщин. Время выезда отказывается от традиционного режима 
времени и принимает режим часового выезда; в то время как два 
примыкающих китайских ресторана, кофейня, фитнес-центр, станция 
горячих источников и другие коммерческие объекты управляются в 
форме аутсорсинга. Резюме: Масштаб такого типа городской 
гуманизированной гостиницы не должен быть слишком большим, а 
общее количество номеров не более ста, чрезвычайно важно 
расположение гостиницы, и она должна располагаться в 
фешенебельном районе центра или рядом со знаковым зданием города 
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с максимально удобной транспортной развязкой; внешний вид здания 
гостиницы должен иметь уникальный дизайнерский вкус и 
согласование с знаковыми зданиями; дизайн гостевой комнаты 
Гостиниц является ядром дизайна Гостиниц [6-14]. Пример анализа 
стратегии дизайна тематического городского гуманизированного 
Гостиниц The Old Wharf Urban Humanized Hotel, расположенного на 
улице South Bund Road напротив Шанхайского финансового центра 
Lujiazui, представляет собой типичный тематический городской 
гуманизированный Гостиница. Гостиница отражает тему Гостиниц 
через дизайн цвета, форма, обстановка, мебель и другие носители. 
Пример Пекинский Гостиница Shichahai Shadow Play Themed Hotel 
представляет собой городской гуманизированный Гостиница, 
оформленный в тематике Shadow Play. Гостиница отражает тему 
«игры теней» в архитектурном облике, внутреннем убранстве и 
дизайне деталей. Общий цвет Гостиниц в основном темно-серый и 
коричневый, которые являются наиболее важными основными 
цветами, формирующими атмосферу игры теней Шэньси. 

Резюме: самое главное для этого типа городского 
гуманизированного Гостиниц – определить тему дизайна [6-14]. 
Транспорт Гостиниц максимально удобен, а функциональный дизайн 
ориентирован на интеграцию внутреннего и внешнего пейзажа через 
окно; Самое главное в дизайне – это формирование стиля оформления 
тематического оформления. Внешний вид здания, элементы здания, 
внутренняя отделка общественных помещений, отделка пространства 
гостевых комнат и детальный дизайн должны быть строго 
унифицированы, а тематические элементы – сочетание элементов не 
может быть просто нагромождено вверх, но деконструкция и 
реорганизация могут быть приняты, дизайн должен обращать 
внимание на эхо и единство дизайна деталей., пусть детали станут 
последним штрихом. Анализ стратегии проектирования 
гуманизированного Гостиниц историко-культурного города Так 
называемое историческое здание относится к самому зданию, 
построенному в более ранний период, который явно отличается от 
современного архитектурного стиля, и здание может передавать 
своего рода культурный Информация. Пример Шанхайский городской 
гуманизированный Гостиница One Pier перестроен из исторического 
здания, представляющего собой оригинальное промышленное здание, 
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которое было спроектировано известным венгерским архитектором 
Удаком, работавшим в Шанхае в прошлом веке, как пивоварня. 
Здание фабрики было построено в популярном в то время стиле. 
После превращения в Гостиница внешний вид здания не сильно 
изменился, но с южной стороны была добавлена стеклянная навесная 
стена, придающая зданию особый шарм. Пример Shanghai Chief 
Mansion Humane Hotel расположен на Xinle Road, Xuhui District, 
Shanghai. Это исторический и культурный городской гуманный 
Гостиница с глубокой историей. Гостиница является первым 
городским культурным наследием гуманного Гостиниц в 
Китае.Особняк Du Yuesheng, крестный отец Банды Цин, поэтому 
эклектичная архитектурная форма Гостиниц полна исторического 
очарования, все это напоминает старые шанхайские пляжи, 
гангстеров, знаменитостей, бальные вечеринки, опиум, пожар, 
убийства, миссионеров, Ду Юэшэн, Старый – модные символы, такие 
как Мэй Ланьфан и Чжан Тайянь. Резюме: Этот тип 
гуманизированного Гостиниц часто перестраивается из исторических 
зданий. Как правило, не вносятся серьезные изменения в внешний вид 
и внутренние функции здания. Наиболее важным является сохранение 
и улучшение первоначального колорита исторических зданий и 
внутренних и наружная декоративная символика Все дизайны и 
сервисы должны быть объединены в теме наследия исторических и 
культурных символов. Внутреннее убранство этого типа Гостиниц 
чрезвычайно важно, обращая внимание на историческую осадку 
обстановки. Архитектура, внутреннее убранство, обстановка и 
детальный дизайн полностью отвечают потребностям дизайна 
исторической и культурной тематики. Пример анализа стратегии 
дизайна городского гуманизированного Гостиниц для отдыха 
Гостиница в Кейптауне, Южная Африка, представляет собой 
типичный городской гуманизированный Гостиница , 
ориентированный на отдых, который глубоко любим людьми во всем 
мире. элементы досуга. Пример Shanghai Puli Humane Hotel 
расположен по адресу: No. Changde Road, Jing'an District, 
Shanghai.Дизайн интерьера и дизайн освещения Гостиниц искусно 
интегрируют китайскую культуру, сопоставляя старое и новое и 
представляя уникальный стиль, сочетающий восточные и Западные 
культуры одновременно: резные деревянные ширмы и умывальники 
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из литой меди можно увидеть повсюду в номерах, что доказывает 
дизайнерскую концепцию интеграции китайского и западного. 
Оригинальное решение дизайна внутреннего освещения в 
соответствии с темой пространства можно увидеть во всем Гостинице. 
Сервис Гостиниц отличается от того, что предлагают традиционные 
роскошные Гостиницы. Puli Hotel придерживается концепции «резной 
роскоши» для гостей и тонко интегрирует ощущение курорта в 
современное городское пространство. Дизайн Гостиниц также придает 
большое значение концепции защиты окружающей среды, и 
солнечные панели широко используются в дизайне, чтобы обеспечить 
некоторую природную энергию для работы Гостиниц. Наружные 
стены выполнены из теплоизоляционных и энергосберегающих 
материалов и оснащены централизованным интеллектуальным 
регулированием температуры. Благодаря своей уникальной бизнес-
философии Гостиница The Puli стал первым роскошным городским 
Гостиницей для отдыха и гуманного общения в Шанхае, 
позиционируемым как «город Таоюань» городская культура 
Возможность позволить потребителям испытать новые ощущения в 
Шанхае, которые никогда не видели раньше. Резюме: Этот тип 
городского гуманизированного Гостиниц имеет умеренный масштаб, 
и его расположение часто находится вблизи городских горячих точек 
или прекрасных природных или культурных ландшафтов. 
Архитектурный дизайн ориентирован на органическую интеграцию 
ландшафта, интерьера и экстерьера Гостиниц. комнаты для гостей, 
ванные комнаты, рестораны, спорт и отдых, как общественные, так и 
частные пространства, такие как общественные коридоры, могут 
наслаждаться природной или культурной красотой; зоны отдыха и 
мебель многочисленны и полны, а дизайн мебели и внимание к 
масштабу разумны и удобны; отделка стиль свежий и элегантный, и 
внимание следует уделить созданию тихой и спокойной атмосферы и 
уникальности пространства Различные вкусы; дизайн отделки 
ориентирован на применение материалов и повышение 
психологического опыта отдыха потребителей; дизайн этого типа 
Гостиниц также уделяет внимание реализации концепций защиты 
окружающей среды и применению высокотехнологичных технологий 
и стремится улучшить качество проживания потребителей с помощью 
высоких технологий; Что касается обслуживания, особое внимание 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 171 ~ 

уделяется персонализированным, эксклюзивным услугам и услугам в 
стиле дворецкого. Работой Гостиниц часто управляет известная 
первоклассная профессиональная команда. В четвертой главе делается 
вывод о том, что городской гуманизированный Гостиница 
представляет собой нестандартизированный городской гостиничный 
продукт, представляющий собой товары народного потребления и 
предметы роскоши высокого класса с определенной целевой группой. 
Таким образом, стратегия дизайна городского гуманизированного 
Гостиниц чрезвычайно важна. Благодаря приведенному выше 
конкретному анализу и обобщению можно резюмировать стратегию 
дизайна городского гуманизированного Гостиниц: во-первых, 
обратите внимание на расположение Гостиниц. Во-вторых, 
сосредоточиться на позиционировании дизайна. В-третьих, 
сосредоточиться на единстве темы дизайна, души дизайна. В-
четвертых, всегда берите гостевую комнату за основу дизайна. В-
пятых, обратите внимание на дизайн предметов обстановки и деталей. 
В-шестых, дизайн ориентирован на концепцию защиты окружающей 
среды и применение высоких технологий. В-седьмых, обратите 
внимание на сочетание дизайна и маркетинга. 

Мир вступил в век, и экономическое развитие достигло нового 
этапа в истории. Гостиничная индустрия достигла беспрецедентного 
бурного развития, и соответствующий гостиничный дизайн также 
достиг беспрецедентного развития. Традиционные Гостиницы мира 
обычно используют звездные рейтинги в качестве стандарта, но 
именно из-за «стандарта» дизайн Гостиниц подвержен проблемам 
стандартизации, которые несовместимы со все более 
персонализированными потребительскими потребностями 
потребителей. В этом контексте появился гуманизированный 
Гостиница, и внешний вид гуманизированного Гостиниц 
удовлетворяет потребности элитных потребителей с 
персонализированными потребностями. С непрерывным развитием 
экономики рыночный спрос на гуманизированные Гостиницы будет 
становиться все больше и больше, и соответствующие требования к 
дизайну гуманизированных Гостиниц также будут становиться все 
более и более высокими. Тем не менее, дизайн-исследование дизайна 
гуманизированного Гостиниц слишком много, чтобы представить 
успешные дизайнерские примеры, и отсутствует систематическое и 
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глубокое теоретическое исследование, поэтому необходимо провести 
дизайнерское исследование гуманизированного Гостиниц. В качестве 
профессиональной степени в области экологического искусства для 
аспирантов целесообразно и практично выбрать направление 
исследования гуманизированных Гостиниц Поэтому, с фактической 
точки зрения, в качестве объекта исследования выберите городские 
гуманизированные Гостиницы в категории гуманизированных 
Гостиниц, а Стратегии проектирования как содержание исследования 
Своего рода «неизбежность». 

Вопросы первой главы и структура статьи Цель и значение 
первой части исследовательского проекта С быстрым развитием 
мировой экономики гостиничная индустрия также процветала, и 
вокруг появилось большое количество отличных работ по дизайну 
Гостиниц, отмеченных звездами. мир. Однако в глобальной деревне в 
век информации дизайну легко учиться друг у друга, поэтому по 
всему миру появилось большое количество роскошных, но 
однородных работ по дизайну Гостиниц. По мере того, как экономика 
продолжает двигаться вперед, потребители все больше отталкивают 
этот однородный дизайн Гостиниц, точно так же, как однородные 
промышленные продукты, производимые современными крупными 
промышленными сборочными линиями. В истории мирового дизайна 
также было постмодернистское стремление к разнообразным 
дизайнерским работам против монотонных и скучных дизайнерских 
работ модернизма, основанного на тех же эмоциональных 
потребностях. С вступлением в новый век потребности потребителей 
становятся все более и более персонализированными, и все больше 
людей будут останавливаться в Гостиницах не только на одну ночь, но 
и для того, чтобы испытать новые и приятные ощущения, чтобы 
испытать модную жизнь. Поэтому под эти материальные и духовные 
потребности и родилась гуманизированная гостиница как гостиница 
нового типа. Гуманизированный Гостиница – это новый и уникальный 
тип Гостиниц. Он возник в развитых странах Европы и США в 1990-х 
годах. Его английское название"". Дочерняя модель использует 
относительно независимую модель, предоставляя гостям особый опыт 
и размещение опыт является основным требованием Гостиниц; дизайн 
оформления должен полностью отражать характерную культуру 
Гостиниц; гуманизированный гостиничный сервис преследует цель 
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изысканности и персонализации, а целевые клиенты – это в основном 
люди, которые любят гуманизированную гостиничную культуру, 
следят за модой, более авангардны -garde и имеют определенную 
экономическую мощь. На рынке существует огромный спрос на 
городские гуманизированные Гостиницы, и гуманизированные 
Гостиницы все чаще становятся новой тенденцией в гостиничном 
дизайне. Гуманизированные Гостиницы позволяют нам увидеть новый 
спрос на культурную жизнь Гостиниц, а также обеспечивают дизайн 
интерьера Гостиниц.Приносит много нового вопросы, которые стоит 
изучить и обдумать. В последние годы в Китае начали процветать 
городские гуманизированные Гостиницы, а некоторые городские 
гуманизированные Гостиницы высокого уровня появились в развитых 
странах и городах первого уровня, таких как Пекин, Шанхай и 
Шэньчжэнь в Китае дизайн, плагиат и низкоуровневые городские 
гуманизированные Гостиницы, особенно в городах второго и третьего 
эшелона, связаны с отсутствием в индустрии дизайна 
систематических сводок и исследований городского 
гуманизированного гостиничного дизайна резюме и исследование 
стратегии дизайна и ориентации дизайна. Нынешняя ситуация с 
дизайном городских гуманизированных Гостиниц Китая не 
соответствует экономическому развитию Китая и серьезно 
несовместима с растущим спросом на персонализированное 
потребление Гостиниц. Дизайнеры и исследователи-теоретики 
должны приложить значительные усилия в этой области для 
систематического изучения предыстории, истории, типов, 
дизайнерских стратегий и идей гуманизированных Гостиниц. Изучая 
типы городских гуманизированных Гостиниц и типичные модели 
успешного дизайна, а также теоретически обобщая и обобщая их 
успешный опыт проектирования, мы можем судить о тенденциях 
дизайна городских гуманизированных Гостиниц в будущем и 
использовать выводы исследования для руководства будущими 
практиками проектирования. В то же время он также закладывает 
прочную основу для более глубоких и тщательных исследований 
гуманизированного дизайна Гостиниц в будущем. 

Глава 2 Обзор городского гуманизированного Гостиниц. 
Раздел 1. Концепция городского гуманизированного Гостиниц 

Гуманизированный Гостиница – это импортированный в Китай 
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продукт, происходящий из экономически развитых стран Европы и 
Америки в прошлом веке. Гуманизированный Гостиница – это ""на 
английском языке, где ""первоначально относится к модному 
магазину, специализирующемуся на ювелирных изделиях, которые 
дороги и полны индивидуальности; французское слово"" 
первоначально относится только к тем "гуманизированным 
магазинам" в Париже, которые перешли из рук в руки. предметов 
роскоши, поэтому китайское слово можно понимать как небольшой, 
модный или тесно связанный с модой, а «» означает фешенебельные и 
популярные Гостиницы высокого класса. Принято считать, что 
гуманизированный небольшой Гостиница, основанный на Мэдисон-
авеню, Нью-Йорк, США, является создателем гуманизированного 
Гостиниц. Термин «гуманный Гостиница» появился, когда девелопер 
Ландшрадер и его партнер Стив Рубель переоборудовали небольшое 
здание в Моргансе в высококлассный Гостиница. По словам Эйна 
Хилаге, менеджера американского гуманизированного Гостиниц, 
«очеловеченный Гостиница» относится только к Гостинице с 
отчетливой и отличительной культурной коннотацией. Кроме того, 
Всемирная гуманная гостиничная организация также определила 
концепцию гуманного Гостиниц, то есть гуманный Гостиница обычно 
относится к эксклюзивному Гостинице, который создает для гостей 
уединение, роскошь или особые условия. По сравнению с 
традиционными звездными Гостиницми, удобные для человека 
Гостиницы, как правило, имеют небольшие размеры (как правило, не 
более одной комнаты), а вспомогательные помещения, как правило, не 
такие большие и комплексные, как звездные Гостиницы. услуги 
принимают Многофункциональный метод перекрытия преследует 
уникальную пространственную атмосферу в дизайне, и дизайн 
номеров является ядром. Что касается обслуживания, часто 
применяется персонализированное обслуживание в стиле дворецкого 
«один на один» с строгой конфиденциальностью . Потому что он 
может предоставить альтернативные тщательные и 
персонализированные услуги и средства размещения. Традиционные 
звездные Гостиницы можно сравнить с универмагами, а 
гуманизированные Гостиницы можно сравнить со 
специализированными магазинами товаров высокого класса. 
Гуманизированные Гостиницы обычно делятся на два основных типа: 
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городские гуманизированные Гостиницы и гуманизированные 
Гостиницы для отдыха Городские гуманизированные Гостиницы 
обычно предназначены для деловых целей или отдыха и обычно 
расположены в городских районах с удобным транспортным 
сообщением Гуманизированные Гостиницы для отпуска обычно 
предназначены для отдыха. Цели, его часто располагают рядом с 
живописными местами. Таким образом, городской гуманизированный 
Гостиница можно определить следующим образом: городской 
гуманизированный Гостиница относится к высококлассному 
городскому Гостинице с характерным дизайном и характеристиками 
обслуживания для деловых или развлекательных целей, подчеркивая 
приватность и роскошные условия проживания, а также к 
персонализированному высококлассному городскому Гостинице. 

Раздел 2. Характеристики городских гуманизированных 
Гостиниц Небольшие и изысканные Городские гуманизированные 
Гостиницы, как правило, небольшие по размеру, с количеством 
номеров в основном менее 100, а их операционные проекты в 
основном основаны на оснащении номеров, стремясь создать 
уникальные условия для гостей и просторные. Номера Интимный, 
уникальный стиль дизайна и внимание к деталям, строгая 
конфиденциальность проживания, дублирование или аутсорсинг 
общественного питания, фитнеса и других вспомогательных объектов. 
Внимательное обслуживание 

Соотношение официантов и потребителей в городских 
гуманизированных Гостиницх зачастую даже выше, чем в звездных 
Гостиницх. Таким образом, многие обслуживающий персонал может 
настраивать и учитывать эксклюзивные услуги в соответствии с 
индивидуальными потребностями потребителей, чтобы максимально 
удовлетворить гостей. Группы потребителей высокого класса 
Ресурсные характеристики городских гуманизированных Гостиниц 
определяют, что их целевые группы клиентов должны быть 
высококлассными потребителями с сильной экономической мощью, и 
те, кто уделяет внимание персонализированному потребительскому 
спросу, а не массовому потребительскому спросу Цены, как правило, 
выше, часто выше, чем в пятизвездочных Гостиницх. 
Профессиональное управление операциями Управление операциями 
городских гуманизированных Гостиниц часто передается 
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профессиональной команде управления гостиничным маркетингом, в 
основном управляющей гостиничными номерами, сосредотачивая 
ограниченные ресурсы на основном продукте – гостевых номерах, и 
часть доходов от номеров стала наиболее важной частью Гостиница 
доход. 

Глава 3. Анализ стратегии городского гуманизированного 
дизайна Гостиниц. 

Раздел 1. Классификация городских гуманизированных 
гостиниц. 

По стилю дизайна городские гуманизированные Гостиницы 
можно разделить на четыре типа: «тип дизайна, тип темы, тип 
исторической культуры и тип городского отдыха». 

1. Ориентированный на дизайн городской гуманизированный 
Гостиница. 

Этот тип городского гуманизированного Гостиниц 
характеризуется архитектурным дизайном и дизайном интерьера, 
подчеркивающим модный смысл дизайна и уделяющим внимание 
полной интеграции модных элементов в дизайн.Обработка очень 
сосредоточена на подборе материалов и цветов. Например, в 
Гостинице в Нью-Йорке, США, весь Гостиница использует круг в 
качестве основного элемента дизайна, а круглое украшение проходит 
через ручки шкафов на стенах номеров и декоративные произведения 
искусства в пространстве и объединяет их. . Ванная комната на 
первом цокольном этаже полностью металлическая, а различные 
металлические приборы отражают фигуру посетителя по принципу 
зеркала, создавая волшебный цвет. 

2. Тематический городской гуманизированный Гостиница. 
Этот тип Гостиниц часто выбирает наиболее типичные черты 

или культурные символы для элемента экспозиции и дизайна, а также 
может восстановить элемент, который легко интересует потребителей, 
как тематическая выставка и дизайн, а также маркетинг, управление и 
обслуживание, основанные на Дизайн элементов темы всегда 
плотный, тесно связанный с темой, унифицированный в теме. 
Архитектурный стиль и декоративное искусство Гостиниц 
отражаются определенной темой, а тема создает особое пространство 
и культурную атмосферу, так что потребители могут получить более 
индивидуальный культурный опыт в дополнение к комфортному 
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гуманизированному наслаждению. Например, старый 
гуманизированный Гостиница в Шанхае использует культурные 
элементы старого Шанхая в качестве темы. Фасад, функциональный 
дизайн интерьера и дизайн декораций здания Гостиниц основаны на 
элементах старого Шанхая. Здание Гостиниц перестроено на основе 
оригинального здания. Внутреннее убранство наполнено 
ностальгическими элементами старого Шанхая. Пространственная 
атмосфера вызывает ностальгию, а обстановка также уделяет 
внимание деталям. Серия мебели старого Шанхая века и эпохи 
выбрано. 

3. Историко-культурные городские гуманизированные 
гостиницы. Этот тип гостиниц часто перестраивают из исторических 
зданий, подчеркивая историческую ценность района или здания, где 
расположена гостиница, а в дизайне часто подчеркивается 
воспроизведение этого исторического стиля жизни, чтобы 
спроектировать и украсить историческое и культурное значение. 
Коннотация приносит потребителям новый опыт, как культурный рай 
арт-Гостиниц. Например, урбанистический гуманизированный дизайн 
Гостиниц Shen Mansion на Huashan Road в Шанхае полностью 
сохраняет исторические следы эпохи концессий.Shen Mansion 
изначально был особняком Сунь Боцюня, директора первой 
национальной столичной мукомольной фабрики в современном мире. 
Китай, а его здание выполнено в британском колониальном стиле, 
архитектурные элементы эпохи Возрождения интегрированы в 
структуру внешней галереи. В реконструкции и дизайне Гостиниц 
максимально не изменен архитектурный узор, элементы британского 
классицизма пронизаны в каждой детали, а сочетание старой 
шанхайской колониальной культуры и современной роскоши создало 
пространство с глубокой исторической памятью и богатый оттенок. 

4. Городские гостиницы для отдыха Городские гостиницы для 
отдыха, как правило, располагаются в городских 
достопримечательностях или рядом с хорошими природными 
ландшафтами Дизайн ориентирован на досуговый образ жизни, 
подчеркивая гуманистический или природный ландшафт вокруг 
Гостиниц. Например, Shanghai Oriental Business Hotel расположен в 
здании Bund Wanguo Building в Шанхае, с уникальным 
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расположением: из окна номера можно любоваться видом на Шанхай 
с разных сторон. 

Раздел 2. Анализ конкретных стратегий проектирования 
городских гуманизированных Гостиниц. 

Стратегия дизайна играет жизненно важную роль в успехе 
гуманизированного управления городским Гостиницей. Стратегия 
дизайна включает четыре аспекта: расположение Гостиниц, 
ориентация дизайна, дизайн функций и оформления, а также 
гуманизированные вспомогательные помещения Гостиниц. 

Ориентация дизайна – это в основном определение размера 
Гостиниц и выбор типа Гостиниц. Дизайн функции и оформления в 
основном основан на ориентации дизайна Гостиниц на 
проектирование функций использования и декоративных визуальных 
эффектов. вспомогательных объектов в основном питание и отдых 
функции Гостиниц., фитнес и другие специальные объекты и методы 
управления. Далее в этой статье будут последовательно 
проанализированы четыре типа городских гуманизированных 
Гостиниц на конкретных примерах дизайна, а также обобщены 
успешные стратегии проектирования различных типов городских 
гуманизированных Гостиниц. Пример анализа стратегии дизайна 
городского гуманизированного Гостиниц, ориентированного на 
дизайн Городской гуманизированный Гостиница Beijing Opposite 
House является типичным городским Гостиницей, ориентированным 
на дизайн. Дизайнером является известный японский архитектор Хай 
Кенго. Дизайн Гостиниц выполнен в ярко выраженном стиле эпохи и 
плавным участком Верхние этажи The Opposite House Hotel имеют 
общее количество номеров (наборов), а площадь стандартного номера 
составляет метры квадратные; езды от аэропорта. Пекин, Саньлитунь 
представляет собой инновационный и интегрированный проект, 
объединяющий моду, еду, искусство и развлечения. Гостиница 
Opposite House также стал неотъемлемой частью новой 
достопримечательности, расположенной между оживленным 
коммерческим районом и тихим жилым районом. Дизайн The Opposite 
House позиционируется как «городской оазис», преследующий 
теплую атмосферу «дома» с идеалом «спрятанного в городе». Общий 
дизайн простой, модный и «зеленый». Наружная стена здания 
выполнена из ослепительно слабого зеленого стекла, которое 
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дополняет ослепительно стеклянную навесную стену «Санлитун». 
Идеальное сочетание тишины и покоя, общественное пространство 
гладкое и толстое, личное пространство гостевой комнаты тихое и 
мягкое, а внешняя стена, интерьер, общественное пространство и 
пространство гостевой комнаты вместе создают гармонию; 
дизайнерская ориентация «городского оазиса» определяет 
преломление естественного света освещением и декоративные 
материалы. Используется большое количество дизайнерских идей из 
бревен, полных сильного скандинавского регионального стиля, 
прикроватных тумбочек, шкафов для телевизоров, аппаратных 
аксессуаров, деревянных диванов-ящиков в жилом помещении и 
деревянной двери прохода со стороны Гостиниц. с изысканными 
элементами китайской восточной классики, в скандинавском стиле 
Чтобы достичь гармонии с восточной классикой, в Гостинице Opposite 
House есть три ресторана и два бара, один ресторан выполнен в 
средиземноморском стиле, другой в североазиатском стиле, а третий 
обслуживание почасовое. Ресторан и бар оборудованы модными 
лаунжами для отдыха и ночными барами. Различные стили дизайна 
совместно сформировали прекрасное пространство Гостиниц; 
большие по размеру, просторные и прозрачные номера Гостиниц, а 
люксы отличаются от стандартных номеров даже иметь площадь 
квадратных метров. Пространство не является независимым, а 
объединено со спальней, образуя органическое целое, принося 
различные впечатления от проживания 

Например, Fuzhou Musi City Humanization Hotel – это местный 
дизайн-Гостиница в Фучжоу. Гостиница расположен на улице Вуси, в 
центре города Фучжоу, и является частью центрального делового 
района, традиционного делового района Дунцзекоу, всего в десяти 
минутах езды от основных деловых районов города на юге. и север. 
Дорожное движение очень удобное. Стиль дизайна Гостиниц 
относится к постмодернистскому стилю и использует метод дизайна 
смешивания и сочетания; внешний вид здания Гостиниц имеет 
сильное чувство ритма и ряд минималистских прозрачных стеклянных 
стен от пола до потолка в черной рамке. заворачивается за пределы 
вестибюля на первом этаже, отражая красоту современной 
индустриальной цивилизации. Теплое и теплое освещение вестибюля, 
открывающееся ночью, добавляет атмосферы пространству. 
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Прозрачное стекло, окутывающее обеденное пространство на втором 
и третьем этажах Гостиница также повторяет длинные металлические 
решетки по горизонтали, что очень ритмично. Цветные светильники 
Гостиниц выполнены в серо-коричневых тонах. Старинный 
кирпичный фон Гостиниц гармоничен и прекрасен на фоне черного 
каркаса из алюминиевого сплава и серебристой металлической 
полосы. Гостиница богат и гармоничен, а визуальный эффект силен, 
дополняя друг друга, главный стол привлекает внимание 
потребителей своей сотовой формой, в углу вестибюля есть мебель и 
скульптуры, полные сильной художественной атмосферы, которые 
вместе доводят космическую атмосферу до кульминации; Гостиница 
придерживается концепции маленького и изысканного, а основные 
элементы размещены с точки зрения дизайна и обслуживания 
номеров, Гостиница находится на одном этаже, номера находятся в 
общей комнате, и есть различные персонализированные типы комнат, 
такие как: комната Qiaosi, комната IELTS, комната Muse и т.д. 
Пространство ванной комнаты и пространство для сна и отдыха в 
гостевой комнате часто образуют органическое целое. Нет 
абсолютного. Услуги разделены, и этаж только для женщин 
настроен.Время выезда отказывается от традиционного режима 
времени и принимает режим часового выезда, в то время как два 
примыкающих китайских ресторана, кафе, фитнес-центр, станция 
горячих источников и другие все коммерческие объекты переданы на 
аутсорсинг. В процессе эксплуатации потребители могут входить в 
эти коммерческие объекты изнутри и снаружи Гостиниц, так что 
вспомогательные коммерческие объекты Гостиниц могут стать частью 
объектов Гостиниц или могут стать частью Гостиниц, который не 
связанные с Гостиницей. Центр, коммерческие объекты, такие как 
станция горячих источников Сан, могут реализовать диверсификацию 
стилей дизайна и максимизацию экономической выгоды. 

Резюме: Масштабы такого типа городской гуманизированной 
гостиницы не должны быть слишком большими, а количество 
номеров, как правило, не превышает сотни; чрезвычайно важно 
расположение гостиницы, и она должна располагаться как можно 
дальше в центр моды район города с удобной транспортной развязкой 
или рядом со знаковыми зданиями органичная часть знакового 
комплекса зданий внешний вид здания гостиницы должен иметь 
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неповторимый дизайнерский вкус и гармонировать с знаковым 
комплексом зданий номер Гостиниц дизайн является основой дизайна 
Гостиниц, чтобы сосредоточиться на дизайне номеров, даже 
рестораны, горячие источники могут быть интегрированы.Бар и 
другие вспомогательные коммерческие помещения должны быть 
переданы на аутсорсинг. Стандартные номера и люксы должны быть 
просторными и прозрачными, и функциональный дизайн должен быть 
новым и совершенным, нарушая традиционную функциональную 
планировку Типы дизайна номеров должны быть разнообразными, 
чтобы полностью продемонстрировать очарование дизайна, который 
соответствует высококлассному позиционированию Гостиниц; 
обращает внимание на органичное разделение динамических и 
статических границ пространства; рестораны и бары могут быть 
установлены в определенном количестве, общий стиль оформления 
должен быть элегантным, различные коммерческие помещения 
должны выбирать разные стили дизайна, обращать внимание на 
гармоничное сосуществование различных стили дизайна и заражение 
космической атмосферой, формирующей силу. 

Пример анализа стратегии дизайна тематического городского 
гуманизированного Гостиниц The Old Wharf Urban Humanized Hotel, 
расположенного на улице South Bund Road напротив Шанхайского 
финансового центра Lujiazui, представляет собой типичный 
тематический городской гуманизированный Гостиница. Гостиница 
отражает тему Гостиниц через дизайн цвета, форма, убранство, мебель 
и другие носители. Общий стиль оформления Гостиниц – стиль 
постмодернизма. В этом стиле полностью отражены архитектурный 
облик Гостиниц, внутренняя объемная структура, общее внутреннее 
убранство и маршруты движения. В Гостинице была проведена 
современная реконструкция и реконструкция на основе оригинальных 
элементов старой пристани, но сохранены оригинальные конструкции, 
такие как высокие окна и длинные пандусы, которые являются ярко 
выраженными символами первоначальной пристани и причальных 
складов. Внутренние стены и потолки украшены простым бетоном и 
черным чугуном, а балюстрады лестниц до сих пор выполнены в 
чугунном мастерстве и стиле 1990-х годов. Гостиница детально 
разработан в соответствии с актуальным стилем строительства доков 
года. Гостиничные номера, являющиеся основным дизайном, также 
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отражают тему. Окна номеров от пола до потолка спроектированы 
так, чтобы смотреть на реку Хуанпу и Луцзяцзуй. Планировка 
номеров чрезвычайно удобна для пользователя. Структура здания и 
отделка выполнены в постмодернистском стиле. и полон различных 
элементов старого Шанхая, особенно ресторан Гостиниц использует 
элементы старой шанхайской пристани до крайности. Большие мешки 
и старые деревянные ящики комбинируются и коллажируются на 
стене в цифровом смысле с сильным визуальным эффектом. Лошадь 
фонари, топоры и крюки используются в качестве завершающего 
штриха, что делает атмосферу пространства более похожей на старый 
Шанхай, даже персонализированное пространство объединяется с 
сильным оттенком старой шанхайской пристани. Пример Пекинский 
Гостиница Shichahai Shadow Play Themed Hotel представляет собой 
городской гуманизированный Гостиница, оформленный в тематике 
Shadow Play. Гостиница отражает тему «игры теней» в архитектурном 
облике, внутреннем убранстве и дизайне деталей. Общий цвет 
Гостиниц в основном темно-серый и коричневый, что является 
наиболее важным цветом для формирования среды и атмосферы игры 
теней Шэньси. Другие общественные помещения также в основном 
выполнены в темно-серых и коричневых тонах; содержание 
декоративных рельефов на интерфейс перегородок кафе-бара на 
фасаде главного вокзала является яркой темой различных образов 
«игры теней», пространство двора обеспечено многочисленными 
диванами и журнальными столиками. форма арки создана, которая 
похожа на изысканную площадку для игры теней, которая глубоко 
подчеркивает тему Гостиниц; перегородка вестибюля Гостиниц 
появляется с большим занавесом для игры теней, который ярко 
формирует пространство. Завершающим штрихом стал дизайн 
гостевой комнаты, кровать выражена в виде изголовья ямы в стиле 
вестерн, а номер комнаты гостевой комнаты показан в виде 
небольшой фигурки теней, которая перекликается и объединяется с 
большая фигура теней на внешней стороне здания и, наконец, 
Гостиница Игра теней и светильники в форме растений в ванной 
комнате комнаты для гостей подчеркивают детализированный дизайн. 

Резюме: самое главное для этого типа городского 
гуманизированного Гостиниц – определить тему дизайна. Транспорт 
Гостиниц максимально удобен, а функциональный дизайн 
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ориентирован на интеграцию внутреннего и внешнего пейзажа через 
окно; Самое главное в дизайне – это формирование стиля оформления 
тематического оформления. Внешний вид здания, элементы здания, 
внутренняя отделка общественных помещений, отделка пространства 
гостевых комнат и детальный дизайн должны быть строго 
унифицированы, а тематические элементы – сочетание элементов не 
может быть просто нагромождено вверх, но деконструкция и 
реорганизация могут быть приняты, дизайн должен обращать 
внимание на эхо и единство дизайна деталей., пусть детали станут 
последним штрихом. Анализ стратегии проектирования 
гуманизированных гостиниц историко-культурного города 
Достаточно много гуманизированных гостиниц перестроено из старых 
зданий, большинство из которых являются историческими зданиями. 
Существующий архитектурный стиль явно отличается, здание может 
нести культурный посыл, или само здание молодое, но в нем 
происходили известные события. Люди всегда испытывают особое 
чувство к таким историческим зданиям, а гостиницы, переделанные из 
исторических зданий, добавляют культурный колорит самому 
Гостинице. Стремление к гуманизированным Гостиницм состоит в 
том, чтобы предоставить гостям персонализированный опыт, который 
включает в себя персонализированные услуги, предоставляемые 
Гостиницей, и пространственные ощущения гостей Гостиниц. При 
проживании в Гостинице первое, что чувствует гость, – это внешний 
вид Гостиниц. гостиница, то есть внешний вид гостиницы Форма 
здания гостиницы. Пример Шанхайский городской гуманизированный 
Гостиница One Pier перестроен из исторического здания, 
представляющего собой оригинальное промышленное здание, которое 
было спроектировано известным венгерским архитектором Удаком, 
работавшим в Шанхае в прошлом веке, как пивоварня. Здание 
фабрики было построено в популярном в то время стиле. После 
превращения в Гостиница внешний вид здания не сильно изменился, 
но с южной стороны была добавлена стеклянная навесная стена, 
которая не только не ослабила стиль старого Шанхая, но и добавила 
другой дизайн. Очарование, полностью сохраняя историческое и 
культурное очарование. Следы; Гостиница имеет ограниченный 
масштаб, но дизайн номеров принимает индивидуальный и 
разнообразный стиль. Разные номера имеют разные элементы 
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дизайна, (элементы дизайна номеров и общественных мест тесно 
связаны со следами истории, дизайн, уделяющий внимание деталям, 
дизайн деталей также стал усилителем против исторического и 
культурного стиля. Индивидуальный дизайн и частное обслуживание 
вместе формируют замечательный Гостиница. 

Пример Shanghai Chief Mansion Humane Hotel расположен на 
Xinle Road, Xuhui District, Shanghai. Это исторический и культурный 
городской гуманный Гостиница с глубокой историей. Гостиница 
является первым городским культурным наследием гуманного 
Гостиниц в Китае. Du Yuedi Mansion, Godfather of Qing Gang, поэтому 
эклектичная архитектурная форма Гостиниц полна исторического 
очарования, внутреннее убранство Гостиниц доводит сильную 
историческую и культурную атмосферу до кульминации. Старинные 
столы, диваны, камины, торшеры, хронологические часы, деревянные 
лестницы и поручни, а также кровати, двери и окна, а также решетки в 
гостевых комнатах сохраняют стиль старого Шанхая и той эпохи. 
"Обстановка Гостиниц делает Гостиница похожим на исторический 
музей. В коридорах и на стенах лестниц везде висят старые 
фотографии старого Шанхая. Самый распространенный – "Мистер". 
Объекты в нем такие же замечательные". Есть старомодные «камеры, 
кинопроекторы, водонагреватели из Шри-Ланки, рулоны пленки 
Kodak, а также различные счета и документы на землю века и эпохи», 
а также памятные вещи, подписанные Ду Юэ, подписанные Ву 
Цзинхэном, ветераном Гоминьдан с историческим значением Книга 
Ду Юэ подписала коллекцию поздравлений с 60-летием и так далее. 
На старомодной книжной полке в углу вестибюля выставлены также 
различные книги на иностранных языках, изданные в начале века, 
которые трудно найти сегодня, и даже полное собрание сочинений 
русского «народного поэта» Лермонтова. 

Резюме: Этот тип гуманизированного Гостиниц часто 
перестраивается из исторических зданий. Как правило, не вносятся 
серьезные изменения в внешний вид и внутренние функции здания. 
Наиболее важным является сохранение и улучшение первоначального 
колорита исторических зданий и внутренних и наружная 
декоративная символика Все дизайны и сервисы должны быть 
объединены в теме наследия исторических и культурных символов. 
Внутреннее убранство этого типа Гостиниц чрезвычайно важно, 
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обращая внимание на историческую осадку обстановки. Архитектура, 
внутреннее убранство, обстановка и детальный дизайн полностью 
отвечают потребностям дизайна исторической и культурной тематики. 

Пример анализа стратегии дизайна городского 
гуманизированного Гостиниц, ориентированного на отдых: Гостиница 
в Кейптауне, Южная Африка, представляет собой типичный 
городской гуманизированный Гостиница, ориентированный на отдых, 
который глубоко любим людьми во всем мире Выбор, сочетание 
цветов и другие аспекты полный элементов досуга. Очеловеченный 
Гостиница расположен на холме рядом с центром города. С разных 
сторон Гостиниц видны зеленые холмы, города и порты. Много мест, 
где в Гостинице можно посидеть и отдохнуть, рядом с кроватью, у 
дверей, и на балконе. Есть диваны в местах, где вы должны сидеть, 
таких как бассейны и т. д. Время от времени вы найдете место, 
встроенное в стену в углу.Есть также места в коридорах и во дворах. 
Стили сидений очень богаты, есть деревянные стулья, стулья с 
пластиковой спинкой, стулья из ротанга, стальные кресла с откидной 
спинкой и другие формы, масштаб подходящий и удобный, мебель 
Гостиниц и сантехника выполнены в ярком скандинавском стиле. цвет 
Гостиниц белый, стены белые, пол белый, ткань завернута и покрыта, 
и все они белые, такие белые, что их нельзя трогать руками, 
декоративные росписи на все стены – абстрактные картины, и самое 
особенное то, что плитка на дне бассейна Гостиниц не выбрана 
первой.В ответ на широкий синий цвет выберите вместо этого алый. 

Пример Shanghai Puli Humane Hotel расположен на улице 
Чандэ, район Цзинъань, Шанхай, рядом с удобной транспортной 
развязкой. Для совместной работы над дизайном внутреннего 
убранства были приглашены три всемирно известные компании, 
занимающиеся дизайном интерьеров и дизайном освещения: 
Австралийская дизайнерская компания, Индонезийская компания по 
дизайну интерьера и Австралийская компания по дизайну освещения. 
Дизайн оформления Гостиниц является одной из изюминок 
Гостиниц.Дизайн интерьера и освещения Гостиниц тонко интегрирует 
традиционную китайскую культуру, отражая органическую 
интеграцию элементов китайской и западной культуры, органично 
сочетая элементы традиционной китайской культуры с современными 
технологиями и технологиями. передавая разные «новые» и «старые» 
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чувства. В дизайне внутренней отделки стен Гостиниц в качестве 
одного из материалов внутренней отделки используется особый 
материал, который часто используется для возведения наружных стен 
– «Шанхайский серый кирпич». Именно из-за полного применения 
этого серого кирпича создает неповторимый и элегантный интерьер 
Гостиниц. Напольная плитка, используемая в вестибюле Гостиниц, 
изготовлена специально для Гостиниц тем же производителем, 
который долгое время поставлял инженерные материалы для ремонта 
земли в Запретный город Пекина. Резные по дереву ширмы с узором 
дракон-линн и литые медные умывальники можно увидеть повсюду в 
гостиничных номерах, что полностью выражает дизайнерскую идею 
интеграции китайского и западного. В Гостинице в полной мере 
проявляется очарование светодизайна, а гармония, контраст и 
единство светодизайна и космической тематики просматриваются 
повсюду. Чтобы создать естественную и неторопливую атмосферу в 
этом быстро меняющемся городе, Гостиница тщательно создал серию 
статических и динамических проекций, чтобы создать прекрасную и 
уникальную космическую атмосферу. Гостиница разработал 
множество светильников уникальной формы, вдохновленных 
традиционными китайскими элементами, которые в значительной 
степени вобрали в себя питание традиционных китайских ламп и 
фонарей. Дизайн Гостиниц тонко интегрирует ощущение курорта во 
внутренние и внешние пространства Гостиниц, гармонично 
соседствуя со стилем модерн и ретро. Пространство Гостиниц 
продумано до мелочей, потребители могут любоваться зеленой тенью 
парка Цзинъань из окон ресторана Гостиниц и номеров для гостей, а 
через воздушный коридор Гостиниц можно попасть в офисное здание 
международного уровня «Cross Ocean Plaza» международного уровня 
и верхнюю часть здания торговые центры; Длинный коридор 
Гостиниц органично соединяет вестибюль Гостиниц, галерею 
гостевой книги, винный погреб и открытый аквапарк. Из 
подогреваемого бассейна в оздоровительном клубе на третьем этаже 
Гостиниц также открывается вид на парк Цзинъань. Номера в 
Гостинице The Puli имеют площадь от квадратных метров до 
квадратных метров, а оснащение номеров выше и совершеннее, чем 
стандартные удобства традиционных пятизвездочных Гостиниц. На 
основе обычной конфигурации помещений элитных Гостиниц 
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добавлено новое оборудование, такое как система воспроизведения 
аудио и видео, импортная аудиосистема, автоматическая кофемашина, 
мобильный телефон с двумя картами, покрывающий весь город, и т.д.; 
губка и импортное белье высокой плотности в гостевой комнате 
Тканое покрывало обеспечивает качественный сон гостей, ванная 
комната каждого номера оснащена системой тропического душа и 
дюймовым ЖК-телевизором, а ванна в ванной комнате близко к окну, 
гости могут наслаждаться спокойствием за окном, купаясь. Красота 
парка и урбанистический стиль Шанхая позволяют гостям принимать 
купание как новый вид отдыха. Сервис Гостиниц отличается от услуг, 
предоставляемых традиционными роскошными Гостиницми, 
придерживаясь концепции «резной роскоши», позволяя потребителям 
погрузиться в «личную эксклюзивную» роскошь. В роскошных 
номерах Гостиниц предоставляются услуги личного дворецкого и 
эксклюзивное обслуживание конференц-залов, а в ресторане Jing'an, 
расположенном на втором этаже Гостиниц, предлагаются блюда на 
заказ, а гости могут свободно смешивать различные блюда и методы 
приготовления в соответствии с их личными вкусами. Кроме того, 
гости могут насладиться видом на парк Jing'an, наслаждаясь 
индивидуальной едой. Дизайн Гостиниц также реализует концепцию 
защиты окружающей среды и технологий. В наружных стенах 
Гостиниц широко используются теплоизоляционные и 
энергосберегающие материалы. Остекление навесных стен также 
выполнено из материалов с низким уровнем излучения для 
предотвращения шума. В бассейне используется система рекуперации 
тепла, а на внешних стенах Гостиниц установлено множество 
солнечных батарей, которые обеспечивают часть энергии, 
необходимой Гостинице. Кроме того, в гостиничных номерах 
предусмотрены автоматические шторы блэкаут: летом, когда гости 
уходят, они автоматически закрываются, чтобы не допустить 
проникновения тепла, а зимой они автоматически открываются, чтобы 
поглотить тепловую энергию, в Гостинице также установлена 
центральная система регулирования термостата. Благодаря своему 
уникальному дизайну и бизнес-философии Гостиница Puli стал 
первым роскошным городским Гостиницей для отдыха и гуманного 
общения в Шанхае, который позиционируется как «райский город». 
Управляется гостиничной управляющей компанией. Как всемирно 
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известная профессиональная и гуманизированная гостиничная 
управляющая компания, Puli Hotel, которой она управляет, 
предоставляет потребителям возможность быть в тесном контакте и 
интеграции с городской культурой и испытать различные впечатления 
от проживания. 

Резюме: Этот тип городского гуманизированного Гостиниц 
имеет умеренный масштаб, и его расположение часто находится 
вблизи городских горячих точек или прекрасных природных или 
культурных ландшафтов. Архитектурный дизайн ориентирован на 
органическую интеграцию ландшафта, интерьера и экстерьера 
Гостиниц. номера, ванные комнаты, рестораны, спорт и отдых, 
общественные и частные места, такие как общественные коридоры, 
могут наслаждаться природной или культурной красотой; функции 
Гостиниц в основном развлекательные, с множеством зон отдыха и 
мебели, а дизайн мебели и внимание к масштабу являются разумными 
и удобный; стиль оформления свежий и элегантный, и внимание 
уделяется созданию спокойствия атмосфера спокойного пространства 
и отличительный вкус; дизайн отделки обращает внимание на 
применение материалов и повышает психологический опыт отдыха 
потребителей; этот тип Гостиниц также уделяет внимание реализации 
концепций защиты окружающей среды и применению 
высокотехнологичных технологий в дизайне и стремится к 
улучшению за счет высокотехнологичного опыта размещения 
Потребителей; услуги уделяют особое внимание 
персонализированным, эксклюзивным услугам в стиле дворецкого и 
Гостиницм. операциями часто управляют известные первоклассные 
профессиональные команды. 

Глава 4 Заключение. 
Городской гуманизированный Гостиница – это 

нестандартизированный городской гостиничный продукт, и это 
персонализированный Гостиница, соответствующий стандартизации и 
сходству с традиционными звездными магазинами в городе. Если 
высококлассные Гостиницы сравнить с элитной одеждой массового 
производства, гуманизированные Гостиницы – это мода, сделанная на 
заказ. приложения, средства для формирования разных вкусов. 
Городские гуманные Гостиницы – это товары широкого потребления 
и роскоши для определенных целевых групп. Таким образом, 
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стратегия дизайна городского гуманизированного Гостиниц 
чрезвычайно важна. Цель этой статьи состоит в том, чтобы обобщить 
стратегию дизайна городского гуманизированного Гостиниц 
посредством систематического, многоракурсного и многоуровневого 
глубокого анализа успешных проектных решений для руководить 
проектной практикой. С помощью приведенного выше конкретного 
анализа и резюме мы можем обобщить следующие стратегии 
проектирования для повышения эффективности городских 
гуманизированных Гостиниц: Во-первых, обратите внимание на 
расположение Гостиниц. Расположение Гостиниц является основой 
успешного проектирования и эксплуатации Гостиниц. Различные 
типы гуманизированных гостиниц обычно выбирают в городских 
районах с удобной транспортной развязкой, развитой торговлей и 
городскими достопримечательностями, лучше всего, если гостиница 
также станет неотъемлемой частью городской 
достопримечательности. Помимо удобной транспортной развязки, 
историко-культурные гостиницы лучше располагать в районах с 
богатыми историческими и культурными осадками Городские 
гуманизированные гостиницы рекреационного типа необходимо 
выбирать в непосредственной близости от богатых природных или 
культурных ландшафтов. Во-вторых, сосредоточиться на 
позиционировании дизайна. Позиционирование в дизайне является 
ключом к успеху или провалу дизайна и является «командиром» 
дизайна. Необходимо полностью провести исследование рынка, 
выбрать тип дизайна, масштаб проекта и метод строительства 
Гостиниц в соответствии с реальной ситуацией и решить, следует ли 
принять независимый режим работы аутсорсинга или единый режим 
работы Гостиниц для вспомогательных услуг. объекты, такие как 
общественное питание, отдых и развлечения, фитнес и бизнес. В-
третьих, сосредоточиться на единстве темы дизайна, души дизайна. 
Дизайн-Гостиницы ориентируются на отображение элементов дизайна 
и символов. Разные помещения могут иметь разные стили дизайна. 
Обратите внимание на моду элементов дизайна; тематические и 
историко-культурные типы должны обращать внимание на единство 
элементов дизайна и символов и осаждение история и культура. В 
досуговом виде особое внимание следует уделить органичной 
интеграции внутренних и наружных природных и культурных 
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ландшафтов. В-четвертых, всегда делайте гостевую комнату центром 
внимания и ядром дизайна. Дизайн гостевых комнат – важнейшая, 
важная и неотъемлемая часть гуманизированного дизайна интерьера 
гостиницы. В функциональном дизайне гостевых комнат следует 
уделить внимание просторной зоне, которая может выйти за строгие 
границы традиционной ванной комнаты, отдыха, гостиной и 
конференц-зала. органически объединены и полностью 
интегрированы, чтобы сформировать единое и согласованное общее 
пространство. В дизайне оформления следует обратить внимание на 
визуальное воздействие сочетания элементов дизайна, а также 
обратить внимание на разнообразие и богатство стилей оформления 
разных типов помещений. В-пятых, обратите внимание на дизайн 
предметов обстановки и деталей. Как вид мягкого оформления, дизайн 
мебели не менее важен, чем жесткий дизайн оформления, он должен 
гармонично сосуществовать и создавать сильную космическую 
атмосферу, соответствующую теме, дизайн деталей должен быть 
строго единым в душе темы оформления, перекликаться с темой. , и 
пусть детальный дизайн станет дизайном – последним штрихом к 
успеху. В-шестых, дизайн ориентирован на применение концепций 
зеленого дизайна и высокотехнологичных технологий. Поскольку 
ресурсы земли все больше потребляются и имеют тенденцию к 
истощению, зеленый и экологически чистый дизайн должен быть 
будущим направлением дизайна и движущей силой устойчивого 
развития дизайна; экологический художественный дизайн 
представляет собой сочетание искусства и инженерных технологий, 
особенно сочетание с высокими технологиями высокие технологии 
также являются одним из будущих направлений дизайна, где дизайн 
имеет вечную жизненную силу. Таким образом, концепция защиты 
окружающей среды и высокотехнологичного дизайна всегда должна 
проходить через весь процесс проектирования и детали 
гуманизированного Гостиниц. В-седьмых, обратите внимание на 
сочетание дизайна и маркетинга. Успех гуманизированного Гостиниц 
неотделим от дизайна, но он также неотделим от маркетинга, дизайн и 
маркетинг также органично сочетаются. Чтобы реализовать 
оптимизацию услуг и наилучшую конфигурацию гостиничного 
оборудования и программного обеспечения на основе удачного 
дизайна, предлагается, чтобы управление городскими 
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гуманизированными Гостиницми было специализированным, и 
желательно пригласить известные профессиональные команды 
менеджеров. из Китая и за рубежом для работы в едином порядке. 
Короче говоря, стратегия дизайна для эффективности городского 
гуманизированного Гостиниц включает семь аспектов: выбор места, 
позиционирование дизайна, тему дизайна, дизайн, фокус дизайна, 
мебель и дизайн деталей, концепции зеленого и 
высокотехнологичного дизайна, а также сочетание дизайна. и 
маркетинг. Среди них направление будущего городского 
гуманизированного дизайна – это «зеленый дизайн защиты 
окружающей среды» и «сочетание дизайна и высоких технологий», 
где будущий городской гуманизированный дизайн Гостиниц обретет 
вечную жизненную силу. 
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы построения 

кинематической модели робота-манипулятора для покраски 
различных поверхностей. Для робота-манипулятора с четырьмя 
степенями свободы была решена прямая и обратная задача 
кинематики. Приведена кинематическая схема рассматриваемого 
робота. В среде MATLAB с применением пакета Robotic Toolbox 
реализована модель робота-манипулятора. Полученная модель 
послужит основой для реализации задач управления и 
позиционирования. 

Ключевые слова: робот-манипулятор, кинематика, система 
координат, степень свободы,метод 

 
Прямая задача кинематики заключается в расчете координат 

положения и ориентации системы координат, связанной с рабочим 
инструментом [1-3]. 

Ориентация и положение твердого тела в пространстве 
определяется шестью координатами: тремя угловыми и линейными. 
При использовании метода, предложенного учеными Жаком 
Денавитом и Ричардом Хартенбергом, можно сократить число 
параметров до четырех (параметры Денавита-Хартенберга).  

Согласно этому методу для решения прямой задачи 
кинематики необходимо: привязать системы координат к звеньям 
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робота, определить параметры Денавита-Хартенберга и построить 
матрицы однородного преобразования. 

Для решения задач кинематики построим схему, 
изображенную на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема робота-манипулятора
 
Метод Денавита-Хартенберга позволяет уменьшить 

количество координат, определяющих систему, до четырех. Это 
параметры Денавита-Хартенберга. 

 Θ i – угол вокруг оси zi-1 от xi-1 до xi; 
 α i – угол вокруг оси xi от zi-1 до zi; 
 ai – расстояние вдоль оси xi от zi-1 до zi; 
 di – расстояние вдоль оси zi-1 от xi-1 до xi. 
Параметры ai и αi зависят от конструкции робота

манипулятора и являются постоянными, а параметры Θ
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пулятора 

Хартенберга позволяет уменьшить 
количество координат, определяющих систему, до четырех. Это 

зависят от конструкции робота-
Θ i и di зависят 
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от типо сочленения звеньев. При вращательном движении угол Θ i 
переменный, а di постоянное. 

 
Таблица 1 – Параметры Денавита-Хартенберга 

Номер 
сочленения 

Θ α a d 

1 q1° 90° 0 0.2 
2 q2° 0° 0.55 0 
3 q3° 90° 0.35 0 
4 q4° 0° 0.25 0 

 
Для решения прямой задачи кинематики получим матрицы 

однородного преобразования Ai
i-1=Ai по формуле: 

   =

    −    α      α       

   
0
0

    α  −    α       
 α   α    

0 0 1

. (1) 

Для определения параметров конечного звена необходимо 
перемножить матрицы однородного преобразования. 

  =  1 2 3 4. (2) 
Таким образом, выражение (2) является решением прямой 

задачи кинематики для манипулятора, работающего в сферической 
системе координат. 

При выполнении проекта важной составляющей является 
имитационное моделирование. Для визуализации результатов и 
задания параметров работы манипулятора предлагается 
воспользоваться програмной средой MATLAB и пакетом Robotic 
Toolbox [1-5]. 

С помощью пакета Robotic Toolbox можно проверить 
кинематическую модель робота-манипулятора, а также реализовать 
алгоритмы управления. Для построения модели робота используется 
функция Link(), которая создает звено манипулятора по заданным 
параметрам [1]. После командой SerialLink все звенья соединяются. С 
помощью функции fkine() получаем решение прямой задачи 
кинематики, а командой ikunc() решаем обратную задачу кинематики 
[1]. В результате модель принимает вид, представленный на рисунке 
2. 
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Рисунок 2 – Визуализация модели робота-манипулятора в 
программной среде MATLAB при помощи пакета Robotic

 
В результате проведенной работы была решена прямая и 

обратная задачи кинематики робота-манипулятора с четырьмя 
степенями свободы, которая в перспективе позволит разработать 
алгоритмы управления и позиционирования. В дальнейше
полученную модель в MATLAB будет взаимосвязана с реальным 
объектом.  
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Аннотация: В работе представлены обзор и анализ роботов 

для прополки. Автором было выявлено, что внимание к направлению 
роботизированной обработки почвы с каждым годом только растёт. 
Все больше компаний желают бороться с вредоносными растениями 
механическим путем , нежели использованием химическим 
компонентов, что в перпективе позволит уменьшить количество 
сорняков устойчивых к гербицидам. Использование 
автоматизированных платформ позволяют улучшить качественные 
показатели сельхозпроизводства и снизить его себестоимость. В конце 
статьи приводится разработанная автором конструкция подобного 
мобильного робота. 

Ключевые слова: робот для прополки, механическая 
обработка, почва, сорняк, конструкция, приводы 

 
Сельское хозяйство является одной из наиболее важных 

отраслей экономики любой страны. Перечень продуктов 
сельскохозяйственной отрасли крайне велик: от овощей и фруктов, 
поставляемых на прилавки магазинов, комбикормов, 
предназначенных для кормления животных, до сырья, 
использующегося в различных отраслях промышленности.  

Продолжающийся рост численности населения, повышение 
спроса на продукты питания, снижение доступности рабочей силы в 
сельском хозяйства, рост затрат на сельское хозяйство – все это 
стимулирует массовую автоматизацию промышленности в области 
сельского хозяйства.  
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Можно выделить следующие задачи роботизации в сельском 
хозяйстве:  

 мониторинг и прогнозирование; 
 снижение себестоимости сельхозпроизводства; 
 улучшение качественных показателей; 
 снижение экологической нагрузки сельхозпроизводства; 
 повышение конкурентоспособности средних и мелких 

сельскохозяйственных производитель; 
 повышение безопасности с-х производства; 
 решение проблем с кадрами; 
 решение проблемы работоспособности в любое время 

суток. 
Направление роботизированной борьбы с сорняками, роботы 

для прополки, безусловно передовое, темой уже активно занимается 
несколько компаний [1]. По словам представителей компании, 
сорняки ежегодно приводят к потерям порядка 200 млн тонн урожая, а 
рост толерантности растений к гербицидам заставляет наращивать 
химическую нагрузку на почву и организм потребителя. Роботизация 
отрасли кажется оптимальной мерой, способной разгрузить 
химическую нагрузку и компенсировать извечную нехватку рабочих 
рук в сельском хозяйстве [2].  

Для того чтобы избежать повторного появления сорной 
растительности, необходимо проводить обработку посадок 
культиватором со звездами пропольщиками через каждые 7...10 дней, 
что в свою очередь приведет к сокращению ручного труда на 90 %. 

На рисунке 1 представлена классификация роботов для 
прополки по нескольким признакам. 
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Рисунок 1 – Общая классификация робот в сельском хозяйстве [3] 

 
Ниже представлен обзор наиболее популярных моделей на 

рынке. 
FarmDroid FD20. 
Компания FarmDroid презентовала для аграриев нового робота 

серии FD20 для выполнения технологических операций по уходу за 
сахарной свеклой, луком и другими культурами. Как отметили 
разработчики, FarmDroid FD20 работает автоматически с 
использованием высокоточной технологии GPS. Агрегат обеспечивает 
посев и последующие прополки без необходимости мониторинга. При 
этом робот обеспечивает органическое производство без 
химпрополки. В случае ошибок в работе и отклонения от базовых 
настроек FarmDroid FD20 автоматически останавливается и 
уведомляет об этом фермера. Робот также оповещает оператора в 
случае, если встречается с препятствием.  
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Рисунок 2 – Робот для прополки FarmDroid FD
 
Основные технические характеристики: 
1. Рабочая ширина – до 3 (м). 
2. Максимальная скорость движения робота – 0.3 (м
3. Расстояние между рядами – от 22 до 75 (см). 
4. Максимальные вес робота – 1050 (кг). 
5. Время автономной работы – до 2 (часов). 
Oz, Dino and Ted (Naio Technologies). 
Робот оснащен электроприводом (4 двигателя мощностью 110 

Вт каждый), что особенно актуально для его применения в теплицах. 
Обработка посевов осуществляется механическим путем без 
применения токсичных гербицидов. Автономность работы составляет 
3 часа на свинцовых батареях и от 4 до 10 часов на литиевых 
батареях.Для работы в автоматическом режиме Oz устанавливается в 
начальную точку при помощи дистанционного управления, а затем 
ему указываются параметры работы: количество рядков для прополки, 
их длина и расстояние между рядками. 

Когда робот завершает прополку, он отправляет текстовое 
сообщение на смартфон. Oz также способен обнаруживать раз
аномалии во время работы (препятствия, посторонние предметы, 
нарушения рядков). В этом случае робот будет отправлять 
предупреждения в форме текстовых сообщений. 
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3 часа на свинцовых батареях и от 4 до 10 часов на литиевых 
батареях.Для работы в автоматическом режиме Oz устанавливается в 

мощи дистанционного управления, а затем 
ему указываются параметры работы: количество рядков для прополки, 

Когда робот завершает прополку, он отправляет текстовое 
сообщение на смартфон. Oz также способен обнаруживать различные 
аномалии во время работы (препятствия, посторонние предметы, 
нарушения рядков). В этом случае робот будет отправлять 
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Рисунок 3 – Робот для прополки BoniRob [5]
 
Конструкция робота для прополки, представленная на рисунке 

4 состоит из таких элементов, как: корпус(1),ведущее колесо (2 шт.) 
(2),ведомое колесо (2 шт.) (3), тяговый модуль (4),звезда для прополки 
(2 шт.) (5),электропривод звезд для прополки (2 шт.) (6), система УЗ
дальномеров (7).  

Робот оборудован рабочим органом в виде звезды для 
прополки и системой УЗ-дальномеров для отслеживания расстояния 
до выращиваемой культуры. С помощью многоконтурной автономной 
системой управления решается задача соблюдения определенных 
траекторий и обеспечение сохранности насаждений во время 
прополочных работ. 

 

 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
[5] 

ленная на рисунке 
4 состоит из таких элементов, как: корпус(1),ведущее колесо (2 шт.) 
(2),ведомое колесо (2 шт.) (3), тяговый модуль (4),звезда для прополки 
(2 шт.) (5),электропривод звезд для прополки (2 шт.) (6), система УЗ-

ован рабочим органом в виде звезды для 
дальномеров для отслеживания расстояния 

до выращиваемой культуры. С помощью многоконтурной автономной 
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Рисунок 4 – Конструкция робот для прополки
 

Предложенная в данной работе автоматизированная мобильная 
платформа позволит безопасно осуществлять уход за выращиваемым 
растением, путем механического удаления сорняков.  
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