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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 67.02 
 

ОКСИДИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ МЕТАЛЛА 

 
А.А. Бызова, 

к.п.н., доц., член СХ России, 
ФГОБУ ВО «СПбГУПТД», 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: Для повышения декоративных свойств 

художественных изделий из металла применяют различные 
декоративные обработки. Одной такой из техник является 
оксидирование. В статье рассматриваются три вида оксидирования, 
которые различают по способу образования оксидного слоя. 
Рассматриваются основные компоненты в растворах электролитов, 
которые оказывают влияние на получение различных цветов оксидной 
пленки в зависимости от конкретного металла.  

Ключевые слова: оксидирование, термическое 
оксидирование, химическое оксидирование, электрохимическое 
оксидирование, декоративная обработка, художественные изделия из 
металла, ювелирные изделия 

 
Оксидирование – преднамеренное окисление поверхностного 

слоя металлических изделий [1]. Для художественных изделий из 
металла данный технологический процесс применяется для их защиты 
от потускнения и декоративной обработки, тем самым увеличивая 
область применения металла. различают оксидирование цветное и 
бесцветное – пассивирование. В процессе оксидирования 
поверхностный слой некоторых металлов меняет свой цвет, поэтому 
данный тип металлообработки, созданный для повышения 
коррозионной стойкости, впоследствии стали применять для 
декорирования художественных изделий из серебра и недрагоценных 
металлов.  
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Идея создания искусственной оксидной пленки у людей 
возникла после исследования поверхности металла, окислившегося в 
естественных условиях. Окисление поверхности предотвращало 
нарушение целостности внутренних слоев металла. Таким образом, 
начались поиски методов искусственного окисления поверхности 
металла и впоследствии их совершенствования. На сегодняшний день 
существует 3 вида оксидирования, выделенные по способу 
образования оксидного слоя: термическое, химическое, 
электрохимическое или анодное [2]. 

При термическом оксидировании изделия подвергают 
нагреванию в присутствии кислорода или водяного пара. Одним из 
наиболее распространенных способов термического оксидирования 
является воронение низколегированных сталей и железа. Цвет 
оксидной пленки зависит от толщины оксидного слоя, по мере 
увеличения толщины данного слоя на стали он становится жёлтым, 
бурым, вишнёвым, фиолетовым, синим, серым. В настоящее время 
этот способ используют главным образом в качестве декоративной 
отделки (рис. 1).  

Химическое оксидирование подразумевает использование 
растворов или расплавов различных окислителей (хроматов, нитратов, 
фторидов). Для изделий из серебра и с серебряным покрытием, 
применяют процессы химического и электрохимического бесцветного 
оксидирования – пассивирования, где основным компонентом 
электролита является хромовокислый калий. В качестве основного 
компонента всех растворов электролитов для химического цветного 
оксидирования изделий из серебра, является серная печень. В 
процессе цветного химического оксидирования изделиям придают 
окраску различных оттенков: синего, черного, серого, кирпичного, 
желтого, темно-коричневого и т.п.  

Для химического оксидирования недрагоценных металлов 
применяют изделия из меди, латуни, томпака, нейзильбера, стали и 
алюминия. Алюминий, подвергнутый химическому оксидированию, 
редко применяется для создания художественных изделий, 
исключением является создание фотоизображений на алюминиевой 
основе (рис. 2).  
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Рисунок 1 – Нож с воронением и нож без покрытия 

 

 
Рисунок 2 – Фотопечать на алюминии 

 
Многолетняя практика производства художественных изделий 

позволила выработать растворы и соответствующие им режимы 
процессов химического патинирования изделий из недрагоценных 
металлов. На цвет оксидного слоя влияет не только его толщина, но и 
тип окислителя: при использовании фосфорной кислоты цвет пленки 
получается темно-зеленый, а при использовании фторсиликатного 
раствора – золотистый (от желтоватого до коричневого).  

Электрохимическое оксидирование (анодирование) – процесс 
нанесения оксидной пленки на металлы, сплавы (рис. 3, 4). 
Поверхность окисляемого металла имеет положительный заряд, то 
есть представляет собой анод, откуда и пошло название метода [3]. 
Данный процесс требует применения жидких или твердых 
электролитов. Оксидная пленка может быть выращена на различных 
металлах (например, серебре, алюминии, ниобии, тантале, титане, 
цирконии и т.д.), для каждого из них существуют особые условия 
проведения процесса [4]. Электрохимический метод патинирования 
художественных изделий из недрагоценных металлов является более 
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распространенным, так как он более производительный и дешевый по 
сравнению с химическим.  

 

 
Рисунок 3 – Цвета стали, подвергнутой оксидированию 
 

 
Рисунок 4 – Алюминий, подвергнутый оксидированию 
 
Одним из наиболее перспективных видов электрохимического 

оксидирования является микродуговое оксидирование. При этом виде 
оксидирования применяется импульсный ток, в отличие от 
постоянного при анодном оксидировании. Напряжение доходит до 
1000 В, что на порядок выше и используются не кислотные 
электролиты, а слабощелочные. Преимущества микродугового 
оксидирования перед анодным заключаются в большей экологичности 
электролитов, отсутствии необходимости предварительной 
подготовки поверхности изделия, в простоте технологии и 
компактности оборудования для оксидирования.  

Кроме стали и алюминия оксидированию зачастую 
подвергается титан. В отличие от стальной, титановая оксидная 
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пленка более устойчивая и яркая. По этой причине возникло целое 
направление в декоративно-прикладном искусстве, 
специализирующееся на создании художественных изделий из 
оксидированного титана (рис. 5).  

 

 
а б 

 а б  
Рисунок 5 – Художественные изделия из оксидированного титана: 

а) титан, подвергнутый оксидированию; б) титановое кольцо, 
мастерская LegenTi 

 
Оксидирование в металлообработке является не 

формообразующей операцией, а способом декорирования, поэтому 
при создании образа для выполнения изделия применение 
оксидирования не сильно влияет на разработку общей формы. Прежде 
всего учитывается контраст, который создает на металле оксидная 
пленка по сравнению с непокрытой поверхностью, он позволяет 
выделять светлые участки рисунка на фоне затемненного металла. 
Контрастность оттенков может как создать на изделии рисунок, так и 
выделить имеющийся рельеф. При разработке рельефа необходимо 
создавать достаточно резкие границы между уровнями для того, 
чтобы оксидирование выглядело уместно, вписывалось в 
разрабатываемый образ. Вариативность способов получения оксидной 
пленки позволяет создавать плавные радужные переливы или «эффект 
побежалости». При грамотном использовании данной возможности 
цветовая градация будет дополнять создаваемый образ.  

На сегодняшний день оксидирование в большей степени 
используется для технических целей: повышения коррозионной 
стойкости металлов, улучшения сцепления с лакокрасочными 
покрытиями, повышения стойкости против истирания, получения 
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поверхностного электро-теплоизоляционного слоя и слоя высокой 
твердости. Тем не менее, мастера используют влияние процесса 
оксидирования на декоративные свойства металла для создания 
художественных изделий. 
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обучения детей технологиям виртуальной реальности. 
Проанализированы возможные проблемы по внедрению виртуальной 
реальности в структуру школьного образования. 
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Современный человек характеризуется постоянным развитием 

и стремлением к саморазвитию, неотъемлемой частью его жизни 
является получение новых знаний на протяжении всей жизни. Следует 
отметить, что современная образовательная система устроена таким 
образом, что теоретические знания в учебном процессе имеют 
приоритет над практическими [7]. В то же время знания, полученные 
практическим путем, в отличие от знаний, полученных только в 
теории, лучше усваиваются учащимися и сохраняются в течение более 
длительного периода времени. Кроме того, в некоторых учебных 
заведениях осуществление практических занятий может быть 
затруднено или невозможно: например, обеспечить учащихся 
необходимыми химическими реактивами или материалами для их 
демонстрации. Таким образом, ситуация в сфере образования на 
практических занятиях определяет целесообразность использования 
новых информационных технологий в сфере образования [1]. Одним 
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из перспективных направлений развития инновационных 
образовательных технологий является использование виртуальной 
реальности в учебном процессе. На протяжении всей жизни до 
сегодняшнего дня люди могли лишь мечтать о «волшебстве»: не 
выходя из дома оплачивать счета, из одной точки мира пообщаться с 
человеком из другого края земли, за минуту спланировать маршрут 
поездки и узнать сколько времени она займет [1-7]. Теперь же в 
постиндустриальном обществе некоторое «волшебство» стало 
воплощаться в реальность не только в быту, но и в остальных сферах 
общественной жизни, в том числе и в образовании.  

Школьное образование уже претерпело множество изменений: 
в классах появились компьютеры, проекторы, меловые зеленые доски 
заменились электронными, вместо бумажного дневника появился 
электронный, стало возможным дистанционное обучение, система 
фиксации входа и выхода из школы школьников и учителей [6]. И это 
лишь начало. Теперь 5 же в век информационного общества 
появляется необходимость в постоянном внедрении новых технологий 
в образование для его модернизации. Без использования 
информационных технологий сегодня становится невозможным 
эффективно управлять образовательным процессом [2]. 

Стремительное развитие технологий не могло не отразиться на 
образовательном процессе. И хотя технологии VR (виртуальной 
реальности) уже не являются чем-то новым, в образовании их стали 
применять относительно недавно. В рамках образовательных 
программ «Менеджмент игровых проектов» и «Основы создания игр» 
наши слушатели и выпускники делают проекты в том числе и с 
использованием технологий виртуальной реальности, поэтому в 
данной статье хотим детально разобрать одну из сфер применения VR, 
а именно VR в образовании. Причин распространения технологий 
виртуальной реальности на сферу образования можно выделить 
несколько:  

1. Снижение цены на техническое оснащение. За последние 
несколько лет цены на современные VR-устройства, предназначенные 
для домашнего и профессионального использования, успели 
существенно снизиться, сделав их более доступными. 

2. Стремительный рост количества программного обеспечения 
под VR. На сегодняшний день существует уже несколько тысяч самых 
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разнообразных приложений под VR и их количество увеличивается 
каждый день. 

3. Рост объема инвестиций в VR – более 2,5 млрд долларов в 
год. Эта цифра постоянно растет с 2012 года и, судя по всему, не 
планирует существенно останавливать свой рост в ближайшее время. 

4. Увеличение числа крупных компаний, работающих в сфере 
VR. На европейском рынке их уже более 300, а такие гиганты, как 
Oculus, HTC, Sony, Microsoft, Samsung и многие другие уже давно 
внедряют свои технологии в этой области. 

5. Внедрение VR-технологий в ряде сфер: нефтегазовая 
промышленность, машиностроение, энергетика, металлургия, 
телекоммуникации, реклама и многое другое.  

Виртуальная реальность уже давно перестала быть только 
игровой историей и активно внедряется во все сферы деятельности 
человека 

В основе обучения виртуальной реальности лежат 
иммерсивные технологии – виртуальное расширение реальности, 
позволяющее 18 лучше воспринимать и понимать окружающую 
действительность. То есть, они в буквальном смысле погружают 
человека в заданную событийную среду. Преимуществ иммерсивного 
подхода несколько: Наглядность. Виртуальное пространство 
позволяет детально рассмотреть объекты и процессы, которые 
невозможно или очень сложно проследить в реальном мире. 
Например, анатомические особенности человеческого тела, работу 
различных механизмов и тому подобное. Полеты в космос, 
погружение на сотни метров под воду, путешествие по человеческому 
телу – VR открывает колоссальные возможности. Сосредоточенность. 
В виртуальном мире на человека практически не воздействуют 
внешние раздражители. Он может всецело сконцентрироваться на 
материале и лучше усваивать его. Вовлечение. Сценарий процесса 
обучения можно с высокой точностью запрограммировать и 
контролировать. В виртуальной реальности ученики могут проводить 
химические эксперименты, увидеть выдающиеся исторические 
события и решать сложные задачи в более увлекательной и понятной 
игровой форме. Безопасность. В виртуальной реальности можно без 
каких-либо рисков проводить сложные операции, оттачивать навыки 
управления транспортом, экспериментировать и многое другое. 
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Независимо от сложности сценария учащийся не нанесет вреда себе и 
другим. Опираясь на уже проведенные эксперименты, можно 
утверждать, что результативность обучения с применением VR 
минимум на 10 % выше, чем классического формата.  

Отдельно стоит упомянуть, что виртуальная реальность 
способствует геймификации процесса обучения. Значительную часть 
информации можно подать в игровой форме. И точно так же 
закреплять материал, проводить практические занятия и многое 
другое. Таким образом сухая теория становится наглядной, понятной 
и намного более интересной, чем еще больше вовлекает обучающихся 
и увеличивает эффективность образования. Несмотря на множество 
плюсов, следует отметить и проблемы внедрения VR: 

1. Продолжительность внедрения и высокая стоимость 
оснащения техническими средствами образовательных учреждений. И 
сами VR гарнитуры, и обучающие приложения стоят не малых денег. 
Государство не сможет выделить сразу большое количество денег для 
всех школ, поэтому эти технологии будут вводиться постепенно. 

2. Появляется вопрос о вредности для здоровья. 
Использование на протяжении долгого времени VR очков негативно 
влияет на здоровье глаз. Поэтому этот вопрос нуждается в подробном 
обсуждении и изучении специалистов. Также у школьников возможны 
эпилептические припадки и психологические расстройства, из-за 
которых им будет запрещено использовать данные технологии. 

Но все они нивелируются достоинствами виртуальной 
реальности.  

Методы обучения VR в школе.  
При внедрении новых технологий, у учителя будет 2 способа 

проводить занятия:  
1-ый способ: «Ученик – потребитель». Школьник просто 

надевает очки и начинает потреблять информацию, которую 
подготовил учитель.  

2-ой способ: «Ученик – создатель». В этом случае ребенок 
начинает изучать программирование, моделирование и другие 
предметы, которые ему интересны, и уже на основе своих знаний он 
создает учебный проект в рамках урока «Индивидуальный проект». 
Начиная с младших классов и до окончания школы, он будет 
разрабатывать свой проект. 
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Для обучения школьников технологиям виртуальной 
реальности, оптимальным вариантом является метод погружения в 
вопрос через разработку видеоигр. Почему именно этот метод? 
Причина, по которой была выбрана разработка видеоигр, в том что, в 
современном мире, видеоигры являются одним из самых популярных 
видов развлечений [5].  

По данным исследования DFC Intelligence, к середине 2020 
года число людей, которые в какой-либо форме увлекаются 
видеоиграми, перевалило за 3 млрд. Если быть точным, то речь идёт о 
3,1 млрд человек, то есть приблизительно 40% населения. 
Наибольшею же популярность видеоигры имеют у людей до 30 лет, а 
из всех игроков мира около половины – это дети школьного возраста.  

Несмотря на то что некоторые исследователи считают, что 
увлечение видеоиграми имеет отрицательное влияние на жизнь 
ребенка, я считаю, что данное увлечение можно использовать для 
привлечения детей к изучению виртуальной реальности так как 
виртуальная реальность и видеоигры имеют взаимосвязь ведь свою 
общую известность и популярность технологии виртуальной 
реальности приобрели за счет игровой области. Метод обучения через 
разработку видеоигр привлечет детей за счет интересной и знакомой 
им предмета. Так же обучение через разработку видеоигр дает в 
перспективе большие возможности для вхождения сферу IT-
технологий [5]. 

Имея определенный метод обучения, можно перейти к выбору 
средств обучения виртуальной реальности. Так как был выбран метод 
через разработку видеоигр то в данном вопросе имеется два 
возможных варианта платформ на которых целесообразно обучать 
детей это программа Unity и Unreal engine. Обе программы имеют 
широкий спектр возможностей и решений для виртуальной 
реальности, но Unity имеет более простой интерфейс работы, а так же 
построена на более простом языке программирования C# против С++ 
внедрённом в Unreal engine. Поэтому для обучения рекомендуется 
использовать платформу Unity. Расмотрим Unity подробнее. 

Unity – межплатформенная среда разработки компьютерных 
игр, разработанная американской компанией Unity Technologies. Unity 
позволяет создавать приложения, работающие на более чем 25 
различных платформах, включающих персональные компьютеры, 
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игровые консоли, мобильные устройства, интернет-приложения и 
другие. Выпуск Unity состоялся в 2005 году и с того времени идёт 
постоянное развитие [3]. 

Основными преимуществами Unity являются наличие 
визуальной среды разработки, межплатформенной поддержки и 
модульной системы компонентов. К недостаткам относят появление 
сложностей при работе с многокомпонентными схемами и 
затруднения при подключении внешних библиотек. 

На Unity написаны тысячи игр, приложений, визуализации 
математических моделей, которые охватывают множество платформ и 
жанров. При этом Unity используется как крупными разработчиками, 
так и независимыми студиями [3]. 
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Аннотация: Автор статьи исследует развитие 

предпринимательства в период новой экономической политики в 
БССР. Для восстановления экономики и насыщения внутреннего 
рынка товарами использовался частный капитал. Благоприятные 
условия для малого и среднего бизнеса были созданы в 1921-1925 
годах. Большинство ремесленных и кустарных предприятий было 
создано в это время. В 1927 году для малого бизнеса были резко 
увеличены налоги, введены административные ограничения. 
Количество кустарных предприятий резко уменьшилось. Многие 
кустари были вынуждены вступить в кооперативы. Статья написана 
на основе архивных источников. 
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Мало какой исторический период вызывал столь пристально 

изучался историками и экономистами как НЭП. Действительно, это 
пример удивительно удачного восстановления экономики страны за 
относительно короткий период. Однако, большинство исследователей 
акцентируют свое внимание на сельском хозяйстве, торговле и 
внешнеэкономической деятельности. А ведь промышленные 
предприятия в период НЭПа также переживали свой расцвет. Данная 
тема особенно актуальна, в связи с вниманием, которое уделяется 
малому бизнесу на современном этапе. Изучение исторического опыта 
НЭПа позволит лучше понять, какие меры государственного 
регулирования малого бизнеса были наиболее эффективны.  
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После масштабной национализации 1917-1920 годов 
положение в промышленности стало очень тяжелым. Не смотря на 
жесткие дисциплинарные методы управления, государственная 
промышленность работала на 23 % своей мощности, по сравнению с 
довоенным уровнем. В то же время, частные мелкотоварные 
предприятия продолжали бесперебойно работать. По итогам 
регистрационной компании в июне 1921 г. на территории Советской 
Беларуси находилось 2 798 частных производственных предприятий. 
Из них больше всего было в Минском уезде – 1020 предприятий, а 
меньше всего – в Слуцком уезде – 225 предприятий [1-7]. Наиболее 
распространенными специализациями были: обработка кожи и меха, 
деревообработка, обработка металлов и минералов, обработка льна и 
шерсти, химическое производство (мыловарни, красильни и т.д.). 
Первоначально деятельность частных предприятий строго 
регламентировалась. Официально покупать сырье и сбывать готовую 
продукцию они могли только через местные кустпромы. Факт 
реализации своей продукции без разрешения кустпрома считался 
злостным нарушением, которое влекло за собой штраф и запрет на 
дальнейшую производственную деятельность. В 1922 г. началась 
частичная денационализация. Те промышленные предприятия, 
которые были признаны нерентабельными, возвращались бывшим 
владельцам, продавались с аукциона новым, либо сдавались в аренду, 
при условии проведения амортизации производства. В конце 1922 г. 
была значительно упрощена сама юридическая процедура основания 
нового производственного предприятия. Владельцы частных 
производственных предприятий подразделялись на то социальные 
категории. К первой относились ремесленники, работающие 
самостоятельно, либо с помощью членов семьи. Свою продукцию они 
делали по индивидуальным заказам. Ко второй категории относились 
кустари, выпускавшие продукцию мелкими партиями для реализации 
на рынке. Кустари могли нанимать до трех наемных рабочих и 
столько же несовершеннолетних учеников. К третьей категории 
принадлежали промышленники, которые использовали труд от 3 до 16 
наемных рабочих и выпускали продукцию для оптовой и розничной 
торговли. Такое же разделение предпринимателей сохранилось и 
сейчас: самозанятые, индивидуальные предприниматели и владельцы 
унитарных предприятий. 
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После ликвидации Белкустпрома 24 августа 1922 г. наступил 
период относительной свободы предпринимательства, поскольку 
кустари и промышленники обрели право самостоятельно 
распоряжаться продукцией собственного производства. Это привело к 
быстрому росту количества частных производственных предприятий. 
В декабре 1922 г. в БССР работало 4 846 производственных 
предприятий, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. 
Лидирующее положение по-прежнему занимали деревообработка, 
производство одежды и обуви, обработка металлов и минералов. 
Большая их часть была занята мелкотоварным производством и 
носила кустарный характер. Промышленность БССР этого периода 
смело можно назвать частновладельческой, поскольку 94 % 
производственных предприятий принадлежали частным лицам. 
Первоначально производственное предпринимательство было на 70 % 
городским, но в конце 1922 г. в городах о сталось только 20, 5 % от 
общего количества частных предприятий. Региональному 
перераспределению, в немалой степени, способствовал патентный 
сбор – основная часть промышленного налога. Для жителей деревень 
и местечек он был почти вдвое ниже, чем для городских 
предпринимателей. В 1923-1924 гг. окончательно сложился частный 
сектор экономики, включавший в себя скупщиков сырья, владельцев 
производственных предприятий и торговцев, обеспечивающих сбыт 
готовой продукции. Главной задачей советской власти по отношению 
не допустить того, чтобы частный сектор стал конкурентной 
преградой на пути становления государственной промышленности. 
Данная задача реализовывалась как путем налогового регулирования, 
так и с помощью прямых административных запретов. В 1924 г. 
количество частных производственных предприятий в БССР возросло 
до 44892, причем, кроме имевшихся ранее токарей, бондарей, 
столяров и смолокуров, появились предприятия по производству 
гребней, пуговиц, решет, сит и даже деревянных колес. В БССР 
частные предприятия промышленного масштаба, где работало 16 и 
более наемных рабочих, это кожевенные и кирпичные заводы, 
мыловарни и папиросные фабрики [5, с. 630]. Самой острой 
проблемой для предпринимателей была ограниченность финансовых 
ресурсов. Государство не занималось кредитной поддержкой малого 
бизнеса, но ремесленникам и кустарям было разрешено создавать 
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товарищества взаимного кредита. Там можно было получить 
краткосрочный кредит под 10-14 % годовых. Занятые в пищевой 
промышленности могли рассчитывать на финансирование в 
крестьянских ссудных товариществах на более выгодных условиях. В 
1926 г. в БССР насчитывалось 61 676 частных предприятий, что на 37 
% больше, чем у 1924 г. Однако, этот рост произошел за счет 
увеличения количества ателье, золотошвейных мастерских, 
парикмахерских, прачечных и пекарен. Это мелкие предприятия, где 
могло быть не более трех наемных рабочих. В 1927 г. началось так 
называемое “сворачивание НЭПа”. По отношению к 
предпринимателям это выразилось, в первую очередь, во введении 
прогрессивной системы налогообложения: чем больший оборот имело 
предприятие, тем больший процент налога ему приходилось платить. 
Налогов владельцы частных предприятий стали платить больше, а 
продукции производить меньше. Для ряда видов деятельности, 
которые советская власть считала высокодоходными (например, 
меодоварни, зернетерки, ювелирные мастерские, табачные фабрики), 
рост налогов предполагался до 27 %. Расширять производство путем 
механизации или с помощью наемной рабочей силы стало крайне 
невыгодно. Это означало дополнительную налоговую нагрузку, 
поскольку влекло за собой перевод кустарного предприятия в 
категорию промышленных. С 1927 г. добавили и налоговый прессинг: 
владельцы частных предприятий были обложены косвенными 
налогами, от которых кооперативы были избавлены. В результате, 
перепись 1927 г. показала значительное уменьшение количества 
частных мелкотоварных предприятий. Из-за экономической политики 
властей, не произошло логичного укрупнения производства: 
ремесленные и кустарные предприятия не стали промышленными 
предприятиями. 

В 1928 г. в БССР насчитывалось 10072 частных предприятия. 
Это в шесть раз меньше, чем два года назад. Некоторый рост 
наблюдался только среди предприятий по оказанию услуг: прачечных, 
парикмахерских, ремонтных мастерских, фотоателье, художественных 
студий, ресторанов и кафе [7, с. 38].  

Таким образом, советская власть постаралась оградить 
государственные производственные предприятия от возможного 
конкурентного давления со стороны частников. В 1928 г. 
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зафиксировано резкое уменьшение количества частных предприятий, 
что было связано с политикой «сворачивания НЭПа». 
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The state regulation of the development of the economy is the 

state's influence on the activities of economic entities and market 
conditions in order to ensure normal conditions for the functioning of the 
market mechanism. 

All the negative aspects of a market economy can serve as an 
explanation of the reasons for the increasing role of the state in the 
economy. It is smoothing, preventing the negative effects of market 
regulators – the goal of economic activity of the state. 

Based on the above, it is possible to determine the following main 
economic functions of a state (government): 
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 ensuring the legal framework for the functioning of private 
business; 

 sewn competition. The domination of monopolies damages the 
whole society, therefore, antitrust activities and maintaining competition 
become functions of the state; 

 the redistribution of income through the progressive tax system 
and the system of transfer payments (pensions, benefits, compensation, 
etc.); 

 financing basic science and environmental protection; 
 restructuring of production in order to adjust the distribution of 

resources; 
 control and regulation of the level of employment, prices, 

economic growth rates; 
 financing of production or the direct production of public goods 

and services. 
State influence on the economy is carried out in two main areas: 
 through the public sector; 
 through the impact on the functioning of the private sector of 

the economy through a variety of economic instruments (government 
regulation of the economy).[1] 

State regulation of the economy in a market economy is a system of 
standard legislative, executive and controlling measures carried out by 
competent government agencies and public organizations in order to 
stabilize and adapt the existing socio-economic system to changing 
conditions. 

The importance of Economic Regulation: 
1. High quality and efficient economic infrastructure plays a vital 

role in supporting a competitive and growing economy by providing 
services on which all businesses and citizens depend. 

2. Competitive markets are the best way in the long run to deliver 
these services to consumers and provide incentives to invest and improve 
efficiency and service quality. In certain sectors network effects and/or 
economies of scale create circumstances, such as natural monopolies, 
which, under current technological patterns, limit the prospects for 
effective competition. In these areas, independent economic regulation 

3. Economic regulation has aimed to promote effective 
competition where this is possible, and to provide a proxy for competition, 
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with protection of consumers’ interests at its heart, where it is not 
meaningful to introduce competition. Regulation has typically capped the 
prices that dominant companies can charge in order to promote efficiency 
and fairness, while providing them a return on their assets and investments. 
In doing so, these regulators have delivered significant benefits to 
consumers. will be needed over the long term to continue to provide vital 
consumer protections and ensure consumers’ interests are promoted 
through efficient provision of good quality, reliable and sustainable 
services. 

4. Efficient delivery of this investment is vital to the long term 
interests of consumers who will ultimately bear the costs. Appropriate 
economic regulation is a critical enabler of infrastructure investment. The 
existing regulatory regime has facilitated significantly higher levels of 
investment than that delivered in the period prior to privatisation and has, at 
the same time, improved efficiency and competitiveness, promoted 
competition wherever appropriate, improved service quality for business 
and individual consumers and, in some sectors, enabled social and 
environmental goals to be met efficiently. of planned infrastructure 
investment over the next five years.  

The purpose of the Principles for Economic Regulation is to:  
 reaffirm the importance of, and the Government’s commitment 

to, stable and predictable regulatory framew orks to facilitate efficient 
investment and sustainable growth;  

 set the framework for delivering greater clarity about the 
respective roles of Government, regulators and producers, and greater 
coherence in an increasingly complex and interlinked policy context;  

 set out the characteristics of a successful framework for 
economic regulation to guide policy makers in assessing future 
developments. 

5. In addition, the Government is setting out a series of high level 
commitments to ensure these Principles are enshrined in Government’s 
policy-making on economic regulation. At a more detailed level, a targeted 
approach to applying the principles in individual sectors is likely to be 
more effective than a one-sizefits-all approach. The detailed application of 
the principles will therefore be for relevant Government departments to 
determine [2]. 
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The state uses methods (measures) of direct and indirect impact on 
the economy. The use of methods of direct and indirect influence is 
"intertwined" and their distinction is conditional. The methodology, 
methods of state regulation and planning were enriched and developed 
under the influence of complicating the goals of socio-economic 
development and their correlation with resources, achievements of 
scientific and technological progress, integration of the national economy, 
changing role of foreign economic relations, etc. In the economy, managed 
through a single state plan, and in the economy for a mixed transition, the 
ratio not only of administrative and economic methods, but also the 
purpose and content of concrete m todov, Settle-inrush promising and 
forward-looking development [3]. 

Common direct impacts include financial transactions, such as 
payments of wages, taxes, and dividends, and the distribution of 
philanthropic grants and cash contributions. 

Indirect impacts, while harder to quantify, include jobs created by 
our suppliers and increases in productivity. 

In addition to the types of impacts, economic impact analyses often 
estimate the sources of the impacts. Each impact can be decomposed into 
different components, depending on the effect that caused the impact. 
Direct effects are the results of the money initially spent in the study region 
by the business or organization being studied. This includes money spent to 
pay for salaries, supplies, raw materials, and operating expenses. 

The direct effects from the initial spending creates additional 
activity in the local economy. Indirect effects are the results of business-to-
business transactions indirectly caused by the direct effects. Businesses 
initially benefiting from the direct effects will subsequently increase 
spending at other local businesses. The indirect effect is a measure of this 
increase in business-to-business activity (not including the initial round of 
spending, which is included in the direct effects). 

Induced effects are the results of increased personal income caused 
by the direct and indirect effects. Businesses experiencing increased 
revenue from the direct and indirect effects will subsequently increase 
payroll expenditures (by hiring more employees, increasing payroll hours, 
raising salaries, etc.). Households will, in turn, increase spending at local 
businesses. The induced effect is a measure of this increase in household-
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to-business activity. Finally, dynamic effects are caused by geographic 
shifts over time in populations and businesses. 

An economic impact analysis (EIA) examines the effect of an event 
on the economy in a specified area, ranging from a single neighborhood to 
the entire globe. It usually measures changes in business revenue, business 
profits, personal wages, and/or jobs. The economic event analyzed can 
include implementation of a new policy or project, or may simply be the 
presence of a business or organization. An economic impact analysis is 
commonly conducted when there is public concern about the potential 
impacts of a proposed project or policy. 

Economic impact analyses usually employ one of two methods for 
determining impacts. The first is an input-output model (I/O model) for 
analyzing the regional economy. These models rely on inter-industry data 
to determine how effects in one industry will impact other sectors. In 
addition, I/O models also estimate the share of each industry's purchases 
that are supplied by local firms (versus those outside the study area). Based 
on this data, multipliers are calculated and used to estimate economic 
impacts. Examples of I/O models used for economic impact analyses are 
IMPLAN, RIMS-II and EMSI [4]. 

Another method used for economic impact analyses are economic 
simulation models. These are more complex econometric and general 
equilibrium models. They account for everything the I/O model does, plus 
they forecast the impacts caused by future economic and demographic 
changes. One such is example is the REMI Model. 

At the moment, the acute problem of our state is its role in the 
economic system. Also worth a serious problem – the development of its 
market and the expansion of the economy. In all economic systems, the 
state regulates the economy. Such regulation in the modern market 
economy is carried out on a much smaller scale than in the administrative-
command system. Nevertheless, here the economic role of the state is great 
[5]. 

Quantifying the economic role of the state is not easy. A very 
rough indicator of the share of the market and the state in the economy is 
the fact that currently about 4/5 of the national product is provided by the 
market system, and the rest is produced under the auspices of the state. But 
in addition to financing production, the state implements a number of social 
insurance and social security programs, aiming at the redistribution of 
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income in the private sector of the economy. Statistics show that taxes and 
total government spending on the purchase of goods and services and on 
social programs amount to about 1/3 of the national product. 

Finally, many difficult-to-quantify regulatory measures designed to 
protect the environment, protect workers' health and labor, protect 
consumers from hazardous products, ensure equal access to vacant jobs, 
and control pricing practices in certain industries involve the government in 
almost all areas. spheres of economic activity. The role of the state in 
government is undoubtedly great and comprehensive. Unlike the model of 
pure capitalism, our economy is better characterized as mixed capitalism. 
The functioning of the private sector on the basis of the market system is 
modified in various ways by the public sector. 

So, the activation of the role of the state in managing the economy 
in the conditions of modern Kazakhstan is of key importance. The further 
development of the country, the possibility of its overcoming the most 
severe social crisis, the fate of social and economic reforms, the prospects 
for creating an economic system that ensures dynamic and effective growth 
of the economy and a decent level of people's welfare largely depend on 
this. It is important to take into account both the general trends of world 
development associated with significant changes in the role and functions 
of the state, as well as the specific features of our country, its traditions and 
current initial conditions.  

The essence of the new socio-economic strategy and the pivot of 
the concept of reforming is in the gradual, step-by-step movement of 
Kazakhstan to its own version of a post-industrial society with modern 
characteristics of the quality of life of the people and environment based on 
the formation of a new technological mode of production and a mixed, 
socially oriented market economy. regulatory role of the state [6]. 

The national economic interests of Kazakhstan, the complex 
problems of the current transformational period, the tasks of preventing 
threats to social and economic security – all this determines the priority 
importance of the social and economic development strategy being 
developed, as well as the need to tune the system of state management of 
economic regulation and its implementation. 
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Аннотация: В статье рассматривается классификация 

цифровых экосистем на основе факторов производства. Целью данной 
исследовательской работы является изучение типологии цифровых 
экосистем и обоснование этой классификации с точки зрения 
факторов производства. 

Целями исследовательской работы являются: 
 определить основные факторы производства; 
 выявить тенденции, связанные с переходом общества в 

постиндустриальную эпоху. 
Рассмотреть взаимосвязь между бизнесом и факторами 

производства: 
 определить коренные причины разделения экосистем в 

соответствии с предлагаемой классификацией; 
 проанализировать структуру существующих российских 

экосистем; 
 определить основные направления деятельности 

рассматриваемых российских экосистем и сделать выводы. 
Гипотеза этой исследовательской работы заключается в том, 

что в зависимости от факторов производства существует два типа 
цифровых платформ: платформы с основным бизнесом, основанным 
на капитале, и платформы с основным бизнесом, основанным на 
знаниях. 
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В статье рассматриваются причины цифровой трансформации, 
эволюция факторов производства как часть экономической теории в 
связи с переходом общества из индустриального состояния в 
постиндустриальное. Анализируется отчетность двух крупнейших 
экосистем и рассматривается классификация, основанная на 
производственных факторах, на примере этих цифровых платформ. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые 
платформы, факторы производства, экосистемы, классификация 
экосистем 
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Annotation: The article examines the classification of digital 

ecosystems based on factors of production. The purpose of this research 
work is to study the typology of digital ecosystems and substantiate this 
classification from the point of view of factors of production. 

The objectives of the research work are: 
 identify the main factors of production; 
 identify trends related to the transition of society in the post-

industrial era. 
Consider the relationship between business and factors of 

production 
 determine the root causes of the division of ecosystems 

according to the proposed classification; 
 analyze the structure of existing Russian ecosystems; 
 determine the core businesses of considered Russian ecosystems 

and drawing conclusions. 
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Hypothesis of this research paper is that according to the factors of 
production, there are two types of digital platforms: platforms with a 
capital-based core business and platforms with a knowledge-based core 
business. 

The article discusses the causes of digital transformation, the 
evolution of factors of production as part of economic theory due to the 
transition of society from an industrial state to a post-industrial one. The 
reporting of the two largest ecosystems is analyzed and the classification 
based on production factors is considered using the example of these digital 
platforms. 

Keywords: digital transformation, digital platform, factors of 
production, ecosystem, ecosystem classification 

 
Introduction. With the development of economic science in the 

period from the 18th century to the 20th and the transition from a 
traditional society to an industrial one, a formal and essential 
transformation of society and commodity-money relations took place. This 
transformation has affected all processes in society, including the way and 
organization of doing business. So the production became massive, the 
business expanded and began to include more components. Due to the 
appearance of production lines, standardization of products took place, 
which created a quantitative growth of products and provoked an economic 
boom, which created a new round of economic development. Subsequently, 
the increasing specialization of business, the study of new technologies due 
to the investment of cash flows from mass production, there was a 
qualitative growth of products. These transformations have increased the 
pace of development of society in both technological and other aspects and 
have forever changed the face of the world system. 

Nowadays society is transitioning to the next cycle of historical 
development. Due to the accelerating pace of technology development, the 
emergence and development of the Internet, the growth of computing 
power, globalization, the emergence of block chain technologies and other 
things, the transition of society from an industrial to a post-industrial 
system has begun [1]. This qualitative change in the structure has affected 
all aspects of society's life, including economic ones. So there were 
prerequisites for radical changes in the ways and organization of doing 
business. The information age has led society to the need for digital 
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transformation. In addition, this was influenced by several other significant 
factors, such as the accumulation of a huge amount of information, for the 
analysis of which it was necessary to revise approaches to algorithms, 
mathematical and software methods of analysis, optimize the process to 
increase throughput and compensate for the higher growth in the amount of 
information relative to the growth of computing abilities, which led to the 
creation of a trend of Big Data in society, another catalyst was the COVID-
19 pandemic, which led to consequences such as a series of lockdowns, 
changing the workframe and switching to a remote format of interaction 
between people. The third and most important factor that influenced the 
emergence of the need for digital transformation and the creation of digital 
ecosystems and platforms was the economic crisis caused by the COVID-
19 pandemic, since in the conditions of a large number of bankruptcies 
among firms, an increased number of threats to business, it was necessary 
to unite to create larger systems, which allowed to diversify risks, increase 
reserve funds and total capital and innovation potential, as well as 
qualitatively improve the level of service provided, due to seamless 
technology package services and other things. 

Literature review. 
There are a huge number of different typologies associated with the 

term "digital platform" or "digital ecosystem". So one of the most common 
classifications in the scientific community at the moment is the 
classification based on the purpose. This classification divides digital 
platforms into three different categories, such as: instrumental digital 
platforms, infrastructure digital platforms, and applied digital platforms [2]. 
Instrumental digital platforms provide access to a wide range of developers 
of software or hardware solutions to end-to-end digital technologies for 
working with data due to the fact that they contain means of technical 
implementation of these technologies and documented interfaces for 
accessing such tools. The technological elements of the digital 
infrastructure platform ecosystem include: information sources, means of 
information delivery, means of storing, aggregating and enriching 
information, an instrumental digital platform (or a complex of such 
platforms) and infrastructure for its deployment, IT services (software 
solutions based on an instrumental digital platform), tools for developing, 
debugging and integrating IT services with the platform and among 
themselves. The exchange of values within the framework of the applied 
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digital platform takes place between suppliers and consumers of certain 
production resources or goods/services in this sector of the economy. The 
value of the application platform lies in providing the very possibility of 
exchange and facilitating the procedure for its implementation through 
algorithmization and increased transparency [3]. 

This classification is quite common, because it allows you to 
classify ecosystems / platforms by purpose, which is necessary in order to 
determine the characteristic features of each of them, as well as to identify 
unique components, which can subsequently help in the process of 
developing these systems and creating algorithms and patterns that will 
increase the efficiency of these business economic systems. One of the 
most famous works of Russian authors is the work of the Candidate of 
Economic Sciences and Associate Professor of the Russian University of 
Economics Gretchenko A.A., entitled "Types of digital platforms and their 
content". Gretchenko identified 4 main criteria that are basic for this 
classification. The first criterion is the purpose of the platform, that is, the 
main activity that interacts with the help of digital platforms. The second 
criterion is the participants or parties who either participate in the process 
of using these digital platforms, or are beneficiaries of these platforms. The 
third criterion is the effects obtained from the processing of information 
that enters the platform system directly from its users. 

Gretchenko identifies the following effects: the effect of receiving, 
namely, the implementation of information processing, the effect of 
obtaining information for decision-making, as well as the business effect of 
using digital platforms. And finally, as the fourth criterion for this 
classification, the domestic author uses the infrastructure of the digital 
platform. However, there are a number of problems associated with 
classification on this basis, which complicates the process of identifying a 
particular type of ecosystem. For example, in a real digital environment, 
platforms may not fully correspond to the functions and properties 
allocated as a standard for each of the types. In addition, this typology is 
subject to changes from external factors, since the objectives of such 
systems in conditions of rapidly changing market conditions, and the 
creation of demand for new goals completely transforms this classification 
by adding and removing types and changing their basic characteristics [4]. 

Based on these data, it can be concluded that this classification, like 
many of its analogues, is relevant only at this point in time, and is incorrect 
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in the long term. To study such a complex structural economic component 
as a digital ecosystem, it is necessary to base knowledge on the basic 
elements of economic theory, which is one of the most stable sources of 
input data. Based on this, it can be concluded that at the moment there is no 
correct classification of digital ecosystems in the context of economic 
theory, which confirms the relevance of the study of this issue. 

Before classifying digital ecosystems, it is necessary to consider the 
conditions in which digital transformation takes place. One of the basic and 
most important conditions is the type of society, namely, the economic 
scientific community distinguishes three types of society: traditional, 
industrial and post-industrial [5]. Let's turn to the article of Doctor of 
Economics Vikulenko A.E. "Characteristics of the development of the 
economic system of Russia" [6]. According to this scientific work, Russia 
is currently actively transforming into a post-industrial society, forming and 
serving a system of a new quality of human life, in which the spiritual and 
social needs of a person play a key role. Also, A.E. Vikulenko argues that 
Russia is a capitalist country that has a mixed economy in terms of the form 
of production organization, is a post-industrial country in terms of the level 
of development of productive forces and has an open economic system. In 
addition, the transition of the Russian economy, as well as the economies of 
leading countries to the post-industrial era is confirmed by the works of 
Joseph Schumpeter, who proposed a cyclical model of industrial 
development, according to which the period from 1990 to 2020 accounts 
for the fifth industrial cycle, which is characterized by the use of 
information technology and the development of information systems. Now 
that the basic conditions of the study have been determined, it is necessary 
to find a criterion that can be used to create a classification with a long-
term perspective. In addition, this criterion should be the basis of economic 
theory. In order to determine this criterion, we turn to the theory of factors 
of production, which is one of the central concepts of modern economics. 
First you need to determine what the factors of production are. According 
to C.R. McConnell and S.L. Brew, factors of production are economic 
resources. The beginning of an active study of the issue of factors of 
production was laid by W. Petty and F. Quesnay, who distinguished two 
factors of production, such as land and labor, while capital was considered 
exclusively as a result of human labor, which was carried out at the expense 
of nature (land). Subsequently, Adam Smith defined the system of factors 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY     

 

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

~ 36 ~ 

of production as a triad, namely: labor, capital and land. This idea was later 
developed by such scientists as J.-B. Say, J. S. Mill, K. Marx, etc. 
However, despite the common origin, the theoretical works of these authors 
have differences in points of view, both on the structure of the factors 
included in the triad, and on the structure of the production system itself. 
The progenitor of the modern four-factor system is P. Samuelson, who 
believed that the success of economic development depends on four 
factors, such as: population, natural resources, capital formation and 
technology. Note that to the standard three factors, such as land, labor and 
capital, he adds information. In the conditions of the post-industrial mode 
of development that has already developed in the developed countries of 
the world, technological innovations and information, which largely 
determine the possibilities of effective functioning of the economic system, 
become a necessary source of production. 

Methodology. 
In the process of compiling this scientific work, the author chose 

the methods of deduction and induction to create a logical structure for 
conducting data analysis, identifying patterns and drawing conclusions. In 
addition, retrospective data of companies and analysis of the business 
structure of digital ecosystems were used in the work.  

The work also examines the views of foreign and domestic 
scientists in the field of economic theory, the theory of business processes 
and elements. Among other things, the author conducted a statistical 
analysis by comparing historical reporting data of digital ecosystems. 

Findings. 
Before proceeding to the analysis of the structural units of the two 

largest digital ecosystems, it is necessary to determine the role of factors of 
production in the participation of value creation, to determine in what kind 
of business one or another factor of production prevails, as well as to 
determine indicators based on financial and economic indicators that will 
allow us to determine the contribution of one or another part of the 
ecosystem to the overall value. The first author who formulated the theory 
of the equal participation of factors of production in the creation of the 
value of the product was J.-B. Say [7], who argued that each of the factors 
of production, such as labor, land and capital, carries a productive principle 
and acts as a source of value, therefore each of these factors brings a certain 
part of the income materialized in the independent value of the goods. This 
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means that each factor invests some share in the production process and 
without any of them the creation process will be impossible, however, the 
share of participation of each of the production factors may differ 
depending on the conditions. Developing the thought of J.-B. It can be 
concluded that the participation of one or another factor of production will 
depend on a particular type of business, since factors of production are 
certain economic resources, the proportion of which will vary depending on 
certain goals set for the business, on the current market situation and the 
specifics of the tasks that need to be performed using these economic 
resources. So, let's consider which types of economic resources in which 
types will prevail. The first resource that we will consider will be land. This 
factor of production will play a big role in the business of selling and 
renting real estate or in businesses using a huge number of buildings and 
structures, such as manufacturing enterprises, retail companies, etc., in 
addition, an example of this business will also be companies using huge 
territories for the development of natural resources. The next factor to be 
considered is labor. Labor is the work done by a person. An example of a 
business based on human labor is the provision of services, regardless of 
the field of activity. For example, the provision of legal services and hotel 
services will both have a predominant role of labor. However, despite the 
huge number of companies in which such factors of production as labor and 
land play the main role, with the transition to the post-industrial era, 
companies based on two other factors, namely: information (knowledge) 
and capital, become the most valuable. Both of these factors differ in the 
ability to generate higher cash flows, and these two labor factors are much 
more liquid. Since capital is already money, and knowledge and patents are 
easy to implement and easier to monetize. In the case of the sale of land, it 
is necessary to find a buyer who wants to buy it in your region, it is not 
mobile, since we cannot move the block to another country, the same 
problem arises with difficulty, because it is very difficult to find a buyer 
who will agree to buy these skills. Based on all of the above, we summarize 
that digital platforms cannot be based around the core of a business based 
on the factors of land and labor. So, let's look at capital-oriented 
companies. An example of such companies are banks and financial 
organizations that are engaged in lending, insurance, storage and 
management of financial assets, both individuals and legal entities. And the 
last factor that will be considered is information. Very often, the term 
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information is used to replace the common sense of the word knowledge. 
Companies based on this factor are innovative. Such companies are startups 
that conduct disruptive innovations and create value through a unique 
product or service, optimization of the organizational process, etc [8]. Now 
let's define the metrics that will be used to create a rating of the value of 
parts of the digital ecosystem. Since value is directly related to the ability to 
generate cash flows, it is necessary to consider indicators as revenue, profit 
or operating income. We investigate this issue using the reporting data of 
the two largest digital ecosystems in Russia, since the company's data, 
according to the author of this article, are representatives of the two types 
of ecosystems sought. 

To begin with, consider the Yandex company, which has its own 
ecosystem consisting of the following business units [9]: 

 Search&Portal; 
 IOT; 
 Taxi; 
 Ride-halling & FoodTech; 
 Drive; 
 Yandex market; 
 Classifieds; 
 Media services; 
 Other Bets and experiments; 
 Eliminations. 

 As a metric available for study, we use such indicators as revenue 
and adj. EBITDA. We will analyze the reports for the last 3 years, since 
more than three years ago, these ecosystems like Beac and Yandex were 
just created as a project. As we can see from these graphs throughout the 
study period, the leading segments of the Yandex ecosystem were 
Search&Portal and IOT. Both of these segments are completely 
knowledge-based because they are high-tech. The Yandex search engine is 
constantly being updated, for its correct positioning in the market, the 
company needs to constantly offer innovations, optimize the operation of 
the existing system, and to create a system of recommendations and user 
assistance, machine learning technologies and artificial intelligence are 
needed. In 2018, the revenue of the Search&Portal segment amounted to 
101 billion rubles, which accounted for 41 % of the total revenue of the 
ecosystem. As for the IOT segment, its revenue in 2018 amounted to 100 
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billion rubles, which in terms of relative value in relation to all revenue was 
about 41 %. In 2019, the Search&Portal and IOT segments are again in the 
lead and together account for more than 72 % of all revenue. The 
Search&Portal segment brought Yandex revenue of 121 billion rubles. IOT 
revenue for that year was 1.5 billion less, namely 120 billion rubles. In 
2020, despite the decrease in the percentage of these segments in the 
revenue structure of this ecosystem, the Search&Portal and IOT segments 
remained leaders, bringing the company 124 billion and 120 billion, 
respectively, which totaled more than 60 % of the total revenue received for 
2020. 

 

 
Figure 1 – Revenue of Yandex 2018-2020 in millions rubles 
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If we consider the indicator adj. EBITDA, then you can pay 
attention to the similarity of the indicators, since this indicator is the 
cleared revenue. Throughout the study period, these segments accounted 
for about 90 % of the total adj. EBITDA. 

Using the data obtained, we can conclude that the main segments 
are Search&Portal and IOT, which are knowledge-based businesses, which 
is proof that there is a type of knowledge-based digital ecosystems. 

Now let's analyze the indicators of the Sberbank digital system 
[10]. For the period from 2019 to 2020, such segments as banking and the 
payment business accounted for most of the operating income. The banking 
business brought the ecosystem a profit of 77.6 % of the total operating 
income, the payment business made up 14.6 %. Both of these units of this 
business ecosystem are capital-oriented, which forms the main cash flows 
that serve and support the ecosystem. Based on the above, we can 
distinguish the second type of ecosystem, the core of which is a business 
unit, the value of which is largely formed by such a factor of production as 
capital. 

Discussions Conclusion. 
The main purpose of this work was to consider the typology of 

digital ecosystems in the conditions of digital transformation of society, 
which is a consequence of the transition of society from the industrial stage 
of development to the post-industrial one.In this scientific article, the 
existing classifications of digital platforms were considered and their 
disadvantages were explained due to the lack of stable criteria for 
classifying those isolated from economic theory. Also in this work, trends 
related to the transition of society from an industrial society to a post-
industrial one were considered, namely the emergence of a fourth factor of 
production, such as information or knowledge. The relationship between 
the type of business and the factor of production, which forms the main 
value of this business, was discovered and studied due to the work of the 
scientist Zh.-B. 
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Figure 2 – Adjusted EITDA of Yandex 2018-2020 in millions rubles 

 
Say . In addition to all of the above, the reasons for the division of 

digital ecosystems into these categories were identified, namely, that the 
evolution of the social structure and the transition of society to the 
information stage of development increasingly identifies capital and 
information as key factors of production, and the evolution of this 
phenomenon is considered. The structure of the two largest digital 
ecosystems, such as Yandex and Sber, was also analyzed, and based on the 
reporting of these digital platforms, key business units that made up the 
cores of these ecosystems were identified. Based on this analysis, more 
than 70 % of Yandex's revenue for the period from 2018 to 2020 was 
generated by cash flows from the knowledge-based business, whereas in 
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the Sber ecosystem about 90 percent of the business was based on the 
banking segment and the payments segment, which paid for research and 
supported the company in the post-pandemic period. As expected, two 
types of digital ecosystems were identified, namely business-based 
knowledge-oriented and the second type of business-based capital-oriented. 
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ДИВИДЕНДЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
КАК ИСТОЧНИК МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ РОССИИ 
 

А.В. Ященко, 
к.э.н., генеральный дир., 

АО «Барнаульская горэлектросеть» 
Д.А. Боярков, 

ст. преп., 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 

г. Барнаул 
 
Аннотация: В статье дается обзор процессу разделения 

единой электроэнергетической отрасли на три отдельных субъекта 
рынка электроэнергии: генерация, передача и распределение и сбыт 
электроэнергии. Поскольку после рыночных преобразований 
электроэнергетические компании стали иметь классическое 
корпоративное управление с соответствующей эмиссией акций и 
выплаты по ним дивидендам, то рассматривается и анализируется 
величина дивидендов крупнейших электроэнергетических компаний 
России. Авторами с обоснованиями предлагается ту часть дивидендов, 
которые выплачиваются государству, направить на модернизацию 
устаревших производственных фондов энергетики.  

Ключевые слова: дивиденды, электроэнергетика, 
электроэнергетические компании, реформа электроэнергетики, 
основные производственные фонды, государство, корпоративное 
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управление, тариф на электроэнергию, финансовый результат, 
модернизация, частные инвесторы 

 
В начале 2000-ых годов единая энергосистема России во главе 

с РАО «ЕЭС России» под лозунгом увеличения конкуренции была, по 
сути, совершенно искусственно разделена на несколько 
самостоятельных субъектов рынка электроэнергии: генерирующие 
компании, производящие электроэнергию; сетевые компании, 
транспортирующие электроэнергию от источника питания к 
конечному потребителю и сбытовые компании, производящие 
взимание платы за электроэнергию у абонентов. Данные субъекты 
рынка трансформировались в десятки, а по некоторым данным, даже в 
сотни электроэнергетических компаний [1, 2].  

Большинство электроэнергетических компаний после 
проведения реформы электроэнергетики стали акционерными 
обществами со всеми вытекающими отсюда с точки зрения 
законодательства, а также теории корпоративного управления, 
последствиями. Всю нераспределенную прибыль данные компании по 
итогам календарного года обязаны отправлять на выплаты дивидендов 
акционерам [3, 4]. При этом, большинство электроэнергетических 
компаний являются обществами закрытого типа, что в принципе 
противоречит условиям инвестиционной привлекательности со 
стороны частных инвесторов. Но все-таки наиболее крупные 
энергокомпании относятся к публичным акционерным обществам, в 
результате чего некоторый объем их акций возможно приобрести 
частным инвесторам на фондовом рынке [5, 6]. 

Вне зависимости от формы акционерной собственности, в 
большинстве случаев контрольный пакет акций 
электроэнергетических компаний находится «в руках» государства. В 
целом, как нам представляется, такая ситуация является достаточно 
справедливой, поскольку само по себе государство направлено на 
удовлетворение общественных, социальных потребностей и 
интересов, и извлечение коммерческой прибыли для него не является 
самоцелью существования [7]. Прибыль от полученных дивидендов 
поступает в бюджет государства и данные денежные средства 
зачастую идут именно на общенародные нужды.  
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Произведем обзор по распределению прибыли в качестве 
дивидендов крупнейших в России генерирующих, сетевых и 
сбытовых компаний – тех хозяйственных субъектов, которые 
составляют основу всей электроэнергетики страны (табл. 1). Отметим, 
что в данной таблице знак прочерка означает, что в соответствующем 
году у рассматриваемой электроэнергетической компании был 
отрицательный финансовый результат, в связи с чем дивиденды в 
этом году они не выплачивали. 

 
Таблица 1 – Дивидендные платежи электроэнергетических компаний 

собственнику – РФ 
Комп
ании 

Дивиден
ды 

2020 
г. 

2019 
г. 

2018 
г. 

2017 
г. 

2016 
г. 

ПАО 
"Россе
ти" 

Дивиден
ды, тыс. 

руб. 

49930
66 

23015
509 

- - 
19678

63 

Доля 
государс

тва, % 
0,88 0,88 - - 0,88 

Дивиден
ды 

государс
тву, тыс. 

руб. 

43958
95 

20262
854 

- - 
17325

07 

ПАО 
"Россе
ти 
ФСК 
ЕЭС" 

Дивиден
ды, тыс. 

руб. 

20564
004 

12102
104 

20449
361 

18884
671 

18184
825 

Доля 
государс

тва, % 
0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

Дивиден
ды 

государс
тву, тыс. 

руб. 

16599
264 

97688
18 

16506
724 

15243
706 

14678
790 

ПАО 
"Россе

Дивиден
ды, тыс. 

- 
10188

4 
36957

9 
- - 
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Комп
ании 

Дивиден
ды 

2020 
г. 

2019 
г. 

2018 
г. 

2017 
г. 

2016 
г. 

ти 
Сибир
ь" 

руб. 

Доля 
государс

тва, % 
- 0,56 0,56 - - 

Дивиден
ды 

государс
тву, тыс. 

руб. 

- 56637 
20544

8 
- - 

ПАО 
"Инте
р 
РАО" 

Дивиден
ды, руб. 

18860
636 

20476
412 

17913
302 

13607
859 

15323
778 

Доля 
государс

тва, % 
0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

Дивиден
ды 

государс
тву, руб. 

12402
754 

13465
288 

11779
787 

89485
28 

10076
916 

ПАО 
"РусГ
идро" 

Дивиден
ды, руб. 

23231
186 

15624
341 

15875
522 

11189
405 

19821
223 

Доля 
государс

тва, % 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Дивиден
ды 

государс
тву, руб. 

14333
642 

96402
18 

97951
97 

69038
62 

12229
694 

ПАО 
"Россе
ти 
Ленэн
ерго" 

Дивиден
ды, руб. 

36530
54 

20722
26 

13386
66 

24204
51 

18906
47 

Доля 
государс

тва, % 
0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 
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Комп
ании 

Дивиден
ды 

2020 
г. 

2019 
г. 

2018 
г. 

2017 
г. 

2016 
г. 

Дивиден
ды 

государс
тву, руб. 

35178
91 

19955
53 

12891
35 

23308
94 

18206
93 

ПАО 
"Россе
ти 
Моско
вский 
Регио
н" 
(МОЭ
СК) 

Дивиден
ды, руб. 

24012
60 

33038
02 

28737
18 

15406
05 

15199
05 

Доля 
государс

тва, % 
0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Дивиден
ды 

государс
тву, руб. 

12222
41 

16816
35 

14627
22 

78416
7 

77363
1 

ПАО 
"Россе
ти 
Кубан
ь" 

Дивиден
ды, руб. 

- 
63691

4 
14363

8 
32157

0 
53512

5 
Доля 

государс
тва, % 

- 1 1 1 1 

Дивиден
ды 

государс
тву, руб. 

- 
63474

8 
14314

9 
32047

6 
53330

5 

ПАО 
"Россе
ти 
Центр 
и 
Приво
лжье" 

Дивиден
ды, руб. 

29218
26 

18396
68 

47550
83 

45357
49 

13290
45 

Доля 
государс

тва, % 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Дивиден
ды 

государс
тву, руб. 

14728
92 

92737
6 

23970
37 

22864
71 

66997
1 

ПАО 
"Россе
ти 
Центр

Дивиден
ды, руб. 

14143
39 

21468
1 

87616
2 

87902
8 

18666
75 

Доля 
государс

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Комп
ании 

Дивиден
ды 

2020 
г. 

2019 
г. 

2018 
г. 

2017 
г. 

2016 
г. 

" тва, % 

Дивиден
ды 

государс
тву, руб. 

70999
8 

10776
9 

43983
3 

44127
2 

93707
0 

ПАО 
"Янта
рьэнер
го" 

Дивиден
ды, руб. 

13423
5 

20267
4 

24632
9 

10722
26 

95144 

Доля 
государс

тва, % 
0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Дивиден
ды 

государс
тву, руб. 

11818
0 

17843
4 

21686
8 

94398
8 

83764 

Итого: 

Дивиден
ды, руб. 

78173
606 

79590
215 

64841
360 

54451
564 

62534
231 

Дивиден
ды 

государс
тву, руб. 

54772
759 

58719
335 

44235
903 

38203
367 

43536
346 

 
Как видно, даже из приведенной относительно небольшой 

выборки электроэнергетических компаний можно сделать вывод об 
уровне дивидендов, которые идут на выплату акционерам. За период с 
2016 по 2020 гг. на дивиденды крупнейшие электроэнергетические 
компании России направили около 340 млрд. руб., из которых 240 
млрд. руб. – в доход государству. Естественно понимать, что данные 
огромные суммы оплачиваются за счет всех абонентов, получающих 
электроэнергию. Таким образом, дивиденды электроэнергетических 
компаний, как и в принципе их нераспределенная прибыль, стали 
источником увеличения конечных тарифов на электроэнергию. 
Данный факт еще раз подтверждает, что желание реформаторов 
электроэнергетики сделать ее конкурентной, в итоге создало только 
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видимость мнимого корпоративного управления в отрасли, за которое 
в итоге переплачивают конечные потребители.  

Рассматривая величину дивидендов, выплаченных 
государству, становится вполне очевидным, что их уровень в размере 
240 млрд. руб. является крайне большим. С одной стороны, данные 
финансовые средства государство могло бы перераспределить на 
различные социальные нужды, однако мы предлагаем данные 
средства оставлять в электроэнергетических компаниях и направить 
их адресно на модернизацию отрасли. Причем для данного 
предложения имеются следующие основания.  

Рассматривая генерацию электроэнергии, то можно сказать, 
что уровень износа соответствующих основных фондов уже превысил 
50 %. При этом, качественной модернизацией генерирующих 
мощностей сейчас практически не занимаются вследствие нехватки 
денежных средств. Ярким примером последствий этого является 
катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате чего погибли 
сотрудники из числа эксплуатационного персонала и несколько тысяч 
потребителей на несколько суток остались без электроснабжения.  

Если говорить о передаче электроэнергии, то в данной 
области, к сожалению, сейчас складываются еще более негативные 
тенденции. Износ электрических сетей, по которым электроэнергия 
передается от источника (генератора, трансформатора) уже более 
десятилетия превысил допустимый уровень. В свою очередь, износ 
магистральных электрических сетей превысил уровень 60 %, а 
распределительных сетей – более чем 70 %. Особенно уязвимыми 
оказались распределительные сети сельской местности, 
характеризующиеся зачастую большой протяженностью и плохой 
доступностью эксплуатационного персонала электросетевых 
компаний в случае возникновения аварий (особенно в осенне-зимний 
период и период таяния льда). При этом, в подавляющем большинстве 
случаев аварии в системе электроснабжения происходят именно в 
электросетевом комплексе, результатом чего становятся перерывы 
электроснабжения с ущербами как потребителям электроэнергии, так 
и электросетевым компаниям. Кроме того, моральное и 
технологическое устаревание основных производственных фондов 
электросетевых компаний также уже достигло своего пикового 
значения: 
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 до сих пор на большинстве питающих подстанциях не 
используются регулирующие устройства, в результате чего изменения 
напряжения у потребителей часто может иметь недопустимые 
значения с последующей поломкой у них энергопринимающих 
устройств;  

 в подавляющих случаях используются устаревшие 
электромеханические реле, внедрение перспективной 
микропроцессорной техники происходит крайне медленно по причине 
недостатка финансирования;  

 для электроснабжения потребителей используются 
малонадежные алюминиевые неизолированные провода с 
небольшими площадями сечения, применение более надежных 
самонесущих изолированных проводов составляет не более 15-20 % 
из всего объема эксплуатируемых воздушных линий электропередачи.  

Для энергосбытовых компаний проблема обновления своих 
основных производственных фондов также является достаточно 
актуальной. В настоящее время Правительством РФ крайне активно 
продвигается идея установки интеллектуальных систем учета 
электроэнергии, которые в дистанционном режиме могли бы 
контролировать энергопотребление абонентов, что, в свою очередь 
снизит до минимума неучтенное потребление. Однако стоимость 
интеллектуальных приборов учета во много раз дороже обычных 
электросчетчиков, и за данное нововведение снова придется 
дополнительно платить самим абонентам через тариф на 
электроэнергию. В связи с этим, поскольку данный проект является 
очень масштабным в объемах и растянут по времени более чем на 
полтора десятилетия, было бы весьма целесообразно адресно для 
данных целей в качестве основного источника финансирования 
использовать именно величину дивидендов, выплачиваемых 
государству.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что 
рыночные преобразования в электроэнергетике, вопреки грандиозным 
планам реформаторов отрасли, привели только к негативным 
последствиям. Фактически неисполненным осталось обещание 
привлечения большого объема частных инвестиций в отрасль для 
достаточно быстрого обновления ветхих производственных 
энергоактивов. Конечно, использование дивидендов, планируемых 
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для выплаты государству, на модернизацию электроэнергетики 
является достаточно действенным средством, но мы все же 
предлагаем перейти к более решительным действиям по возвращению 
функционирования отрасли на круги своя. Объединение всей 
электроэнергетической отрасли в единый концерн по производству, 
передаче и сбыту электроэнергии, как это было до реформы РАО 
«ЕЭС России» в 2008 году, как раз таки поможет снизить тарифы на 
электроэнергию, а также возобновить утраченные технологические 
связи в целях существенного повышения надежности 
электроснабжения.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

преподавания английского языка. В частности, проводится анализ 
возможностей использования как традиционного, так и 
инновационных методов. Рассматривается эффективность применения 
различных методов на разных этапах изучения английского языка, а 
также проводится оценка результативности обучения с помощью 
данных методов. Глубокий анализ особенностей преподавания 
английского языка доказывает важность именно сочетания 
традиционных и новых методов обучения. 

Ключевые слова: английский язык, методы изучения, 
специфика, способности, подход 

 
Обращение к информационному обществу связано с 

глобальным включением новых информационных технологий и 
компьютерных средств телекоммуникации. Оно обозначает важность 
формирования обновленных систем и методов преподавания 
иностранных языков. Лингвистическое исследование – это тяжелая и 
многогранная система, основанная на междисциплинарных 
обращениях, которые рассматриваются со стороны как методов 
преподавания, так и новых информационных технологий, языковой 
специфики. В методике преподавания иностранных языков в России 
образуется цикл обучения будущих специалистов профессиональному 
общению на иностранном языке [1-4].  
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На сегодняшний день знание иностранных языков 
представляет собой один из главных параметров к специалисту на 
рынке труда. Но, в отличие от иных направлений, методы 
преподавания основываются на грамматико-переводном методе. 
Чтение иностранной литературы, переписка с коллегами за рубежом и 
прочее представляют собой причину применения представленного 
метода. 

Помимо требований к подготовке специалистов, есть 
особенность контингента обучающихся. Перед началом общения на 
английском языке учащийся должен полностью построить всё 
предложение. При написании это приводит к увеличению времени, 
необходимого для решения задачи. В некоторых случаях это помогает 
при усвоении материала, что особенно заметно при решении 
грамматических задач. Но при этом возможно увеличение время 
выполнения задач. Молодежь чаще всего характеризуется низкой 
мотивацией к обучению. Данный факт характеризуется клиповой 
массовой культуры, для которой характерно скорое изменение 
образов, непрерывное переключение внимания мотивирующими 
наградами. Поэтому система образования также должна решать эту 
задачу. В связи с этим, важно обратить внимание на включение в 
образовательный процесс обновлений в сфере методов преподавания. 
Поэтому при обучении английскому языку студентов неязыковых 
специальностей важно сбалансированное сочетание традиционных 
методов обучения (в частности, грамматико-переводной метод) и 
новых технологий (кейсы, проекты, дебаты).  

Большое различие имеет мотивация студентов языковых и 
неязыковых факультетов. Это связано с тем, что на неязыковых 
факультетах, в отличие от языковых, количество часов, отведенных на 
изучение английского языка, намного меньше. Высокий спрос к 
языковому уровню будущих специалистов не в полной мере 
соответствуют количеству академических часов, отводимых на 
практику, а проблемы в языковом образовании, которые связаны с 
сокращением времени овладения иностранным языком, не 
содействуют социальному успеху, экономической стабильности, 
социально-профессиональной и социально-культурной интеграции в 
мировое сообщество.  
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При отсутствии мотивации у студентов неязыковых 
специальностей существенно затрудняет процесс преподавания, ставя 
перед преподавателем некоторые цели и задачи. Мотивация 
представляется как источник активности человека и направленность 
на действия и предметы, создающие мыслительная и словесную 
потребность, необходимость и потребность в мысли, слове, на 
материале письменной и устной речи, для выполнения диалогичности 
речевого общения с потребностью развития обратной связи, как 
инструмента развития жизнедеятельности в пространственно-
временном распределении распоряжения речью. Недостаточно 
наличия одной лишь потребности в виде желания для того, чтобы 
деятельность осуществилась. Для этого необходима мотивация, 
которая, отвечая потребностям, явилась бы побудителем 
деятельности, придала бы ей определенную конкретную 
направленность, направила бы ее на удовлетворение определенной 
потребности, мотивировала бы эту деятельность. Мотивация к 
успешному овладению иностранным языком – это побуждение к 
действию в каждом отдельно-рассмотренном конкретном случае.  

Мы рассматриваем изучение английского языка. При изучении 
английского языка у одного студента в качестве предмета 
потребности выступает обещанное вознаграждение за посещение 
занятий и сдачу определенного количества отчетностей – тест, 
коллоквиум, зачет и экзамен, а у другого – получение иноязычных 
знаний из зарубежных оригинальных источников. В первом случае 
мотив по отношению к каждой отдельной личности также 
внутренний, но по отношению к учебной деятельности он внешний. 
Во втором случае мотив, который побуждает студента к деятельности, 
внутренний и по отношению к личности, и по отношению к учебной 
деятельности. Таким образом, в зависимости от связи мотивации с 
содержанием и особенностями выполняемой деятельности можно 
говорить о внутренней и внешней мотивации.  

Внешняя мотивация зависит от факторов, лежащих вне 
учебной деятельности. Они могут быть положительными и 
отрицательными. Можно рассматривать мотивацию двух 
направлений: 

1. Общественная мотивация, возникающая благодаря 
общественному мнению, обусловленная чувством долга перед 
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социумом во избежание наказания, неодобрения, порицания и 
осуждения или перед близкими, которые возлагают большие надежды 
на то, что студент достигнет высоких результатов при обучении, и 
получит качественное образование. 

2. Индивидуально-направленная мотивация (положительная 
или отрицательная) мотивация. Студент, побуждаемый 
индивидуально-направленной мотивацией, осуществляет учебную 
деятельность ради получения оценки, похвалы и т.д. Стимулятором 
является наказание, плохая оценка, недостаточно высокий уровень 
знаний среди одногруппников и прочее. Мы можем отнести такие 
стимуляторы к отрицательной мотивации, рассматривать ее как 
авторитарную форму, которая довольно часто проявляется при 
обучении иностранному языку.  

Часто преподаватель выступает против студентов, у него 
властный тон, научный руководитель указывает на ошибки, призывает 
к совести и сознательности, хотя цель преподавания – оптимизировать 
учебное развитие, подходя к этому творчески, используя 
составляющие с учетом данной учебной обстановки, а также найти 
индивидуальный подход к каждому студенту. Благодаря этим 
процессам студент доказывает, в первую очередь самому себе, а после 
уже преподавателю, что он может учиться на достойном уровне. 
Важную функцию выполняют познавательные потребности и 
интеллектуальные возможности каждого студента. 

Таким образом, требуется умение заинтересовать учащегося, 
мотивировать на изучение английского языка, пользуясь при этом 
разнообразными методическими приемами и личным опытом. А 
средства английского языка оказывают воспитательное влияние на 
студентов и в процесс учебы образуют такие качества, как внимание и 
организованность, требуемые для формирования и реализации 
разговорной активности слушателей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются меры пресечения, 

целью которых является предотвращение возможности обвиняемого 
(подозреваемого) скрыться от дознания, предварительного следствия 
или суда; воспрепятствовать установлению истины по уголовному 
делу; продолжать преступную деятельность; а также для обеспечения 
исполнения приговора. 
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Для обеспечения целей уголовного судопроизводства закон 

предусматривает возможность применения к обвиняемым, 
подозреваемым, подсудимым и осужденным различных мер уголовно-
процессуального принуждения. 

Меры пресечение – разновидность мер уголовно-
процессуального принуждения, временно ограничивающих права 
личности и применяемых органом дознания, следователем, 
прокурором, судом или судьей к обвиняемым. Меры пресечения, 
будучи мерами государственного принуждения, применяемыми в 
уголовном процессе, по своей природе существенно отличаются от 
уголовного наказания. Они применяются к лицам, которые еще не 
признаны виновными в совершении преступлений приговорами судов. 
Поэтому меры пресечения лишены элементов кары и не преследуют 
целей исправления или перевоспитания преступников [1, c. 67]. 
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Их цели сводятся к тому, чтобы обеспечить решение задач 
уголовного процесса, если этому стремятся помешать лица, 
подлежащие привлечению к уголовной ответственности. 

По общему правилу, закон допускает применение подобных 
мер к лицам, обвиняемым в совершении преступлений. Лишь в 
исключительных случаях возможно применение меры пресечения в 
отношении подозреваемого, но не более чем на десять суток. Если в 
этот срок обвинение не будет предъявлено, мера пресечения 
отменяется [2, c. 181]. 

Следователь и орган дознания применяют меры пресечения 
только по уголовным делам, находящимся в их производстве; 
прокурор – по любому делу, за расследованием которого он 
осуществляет надзор; суд или судья – по рассматриваемым им 
уголовным делам. 

При отсутствии оснований применить меру пресечения у 
обвиняемого отбирается обязательство являться по вызовам и 
сообщать о перемене Места жительства. Такое обязательство, не 
будучи мерой пресечения, создает определенные гарантии явки 
обвиняемого по вызову органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда. 

Меры принуждения могут применяться лишь при наличии 
предусмотренных законом оснований. В теории такие основания 
разделяют на общие и специальные. К общим относят фактические 
данные, позволяющие обвинять определенное лицо в совершении 
преступления. При наличии достаточных изобличающих 
доказательств лицо может быть привлечено в качестве обвиняемого, о 
чем выносится соответствующее постановление. Как правило, после 
этого допустимо применение меры пресечения. 

Что касается подозреваемых, то в деле также должны иметься 
веские доказательства, позволяющие подозревать лицо в совершении 
преступления. Однако наличие в деле общих оснований еще не влечет 
за собой автоматического применения меры пресечения к 
обвиняемому (подозреваемому). Для этого необходимы специальные 
основания [3, c. 93]. Специальными основаниями являются 
достаточные фактические данные, свидетельствующие о том, что 
обвиняемый (подозреваемый) может: скрыться от дознания, 
предварительного следствия, судебного разбирательства или от 
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приведения приговора в исполнение; воспрепятствовать 
установлению истины по делу; продолжить преступную деятельность 
(при этом достаточно хотя бы одного из указанных оснований). 

Во-первых, они могут применяться лишь при наличии 
соответствующих оснований. В соответствии со ст. 97 УПК общими 
для всех мер пресечения основаниями являются подтвержденные 
достаточными доказательствами данные о том, что обвиняемый: 
скроется от дознания, предварительного следствия или суда; может 
угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 
уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать 
производству по уголовному делу [4, c. 101]. 

При отсутствии оснований мера пресечения заменяется 
получением у обвиняемого или подозреваемого письменного 
обязательства своевременно являться по вызовам, а в случае перемены 
места жительства незамедлительно сообщить об этом.  
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Аннотация: Преступления, связанные с незаконным оборотом 

сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта, являются 
одной из наиболее опасных категорий уголовно-наказуемых деяний, 
причиняющих значительный вред обществу и государству в целом. 
Именно поэтому автор в представленной статье поднимает такую 
актуальную тему. В данной работе характеризуется ситуация, 
сложившаяся на наше время, с незаконным оборотом 
сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта. 
Анализируются меры государства по предупреждению данного 
преступления. 
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Ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и 

ядовитых веществ в целях сбыта в России регламентируется 
Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно в ст. 234 [1]. 
Преступление, предусмотренное данной статьей, представляет угрозу 
здоровью граждан и безопасности населения. 

Данной статьей предусмотрена уголовная ответственность за 
незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, 
перевозку или пересылку в целях сбыта сильнодействующих или 
ядовитых веществ. Данное деяние наказывается или штрафом в 
размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, либо обязательными работами на срок до 360 часов, 
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либо исправительными работами на срок до 1 года, либо 
ограничением свободы на срок до 3 лет, либо же принудительными 
работами на срок также до 3 лет, либо лишением свободы на тот же 
 срок. 

Если рассматривать статью далее, то в ч. 2 ст.234 
регламентируются те же деяния, но совершенные группой лиц по 
предварительному сговору предусматриваются те же виды уголовной 
ответственности, но в увеличенных размерах. Ч. 3 ст. 2 34 уже 
предусматривает уголовную ответственность за деяния, указанные в 
первой части, но совершенные организованной группой либо в 
отношении сильнодействующих веществ в крупном размере. Здесь 
важно понимать отличие ч. 2 и ч. 3, в которых говорится о группах 
лиц, но если во второй предусматривается группа, которая собралась 
для совершения одного или нескольких преступлений, то в третьей 
уже рассматривается устойчивая группировка с распределением 
ролей, целью которых является совершение многочисленных 
преступлений. Под крупным размером, который также указывает эта 
часть, понимается определенное количество сильнодействующих или 
ядовитых веществ в граммах, вся информация о которых содержится в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 
№ 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых 
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» [2]. 

И наконец, последняя часть в данной статье – ч. 4 ст.234 
регламентирует нарушение правил производства, приобретения, 
хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки 
сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло по 
неосторожности их хищение либо причинение иного существенного 
вреда. За каждое перечисленное деяние предусматривается уголовная 
ответственность, назначаемая строго индивидуально, учитывая все 
обстоятельства. 

В настоящее время в промышленности и в сельском хозяйстве 
используется большое количество различных химических соединений, 
а это значит, что они в открытом доступе [4]. Но применение не всех 
химических соединений является законным, и для того, чтобы 
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разделять их, существует перечень сильнодействующих и ядовитых 
веществ, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации, указанным в статье выше. Данный перечень регулярно 
пополняется. 

Как уже отмечалось, незаконный оборот сильнодействующих 
и ядовитых веществ несет серьезную угрозу для здоровья людей и их 
безопасности. Главной задачей государства являются выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 
выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших. Поэтому государство предпринимает максимально 
эффективные меры для их устранения.  

Организация работы по контролю за оборотом 
сильнодействующих и ядовитых веществ и профилактика их 
незаконного распространения остаются одними из ключевых 
направлений оперативно-служебной деятельности подразделений 
полиции. 

К основным функциям таких подразделений следует отнести: 
 осуществление оперативно-розыскной деятельности;  
 выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, предусмотренных ст. 234; 
 организацию оперативно-профилактических операций и 

мероприятий и непосредственное участие в их проведении;  
 выявление причин и условий, способствующих 

незаконному обороту сильнодействующих и ядовитых веществ, а 
также попытка их устранения; 

 направление в Роскомнадзор обращений о фактах 
выявления из различных источников, в том числе в сети Интернет 
информации о способах, методах разработки, изготовления и 
использования рассматриваемых веществ, возможных местах 
изготовления и сбыта [3]; 

 а также многие другие функции. 
Таким образом, рассматриваемая тема является достаточно 

актуальной в наше время, так как методов изготовления и сбыта 
сильнодействующих и ядовитых веществ становится с каждым днем 
только больше. Поэтому очень важна разработка новых методов 
предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным 
оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта. 
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Современная правовая основа, регулирующая правоотношения в 
рассматриваемой сфере, в целом, достаточна для обеспечения 
эффективной организации борьбы с такими преступлениями. Важным 
остается только учитывать современные технологии и способы 
передачи информации, используемые преступниками для 
осуществления своих целей. 

 
Список литературы 

 
[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №64-

ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // 
Российская газета №113, 18.061996. 

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и 
ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» (с изм. И доп. От 22 ноября 2021 г.). 

[3] Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров: организационные и 
правовые основы: учебное пособие / М.В. Дульцев, А.А. Бульбачева, 
А.В. Котяжов. – Москва: Академия управления МВД России, 2021. 
156 с. 

[4] Федоров А.В. Уголовная ответственность за незаконный 
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 234 УК РФ) // 
Наркоконтроль. – 2007. № 1. 11-21 с. 

 
© К.И. Ряполова, 2022 

 
  



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 65 ~ 

УДК 34 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ В СИСТЕМЕ МЕР 

ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 
 

Ш.О. Абулмуслимов, 
соискатель кафедры уголовного права, 

ФГБОУ ВО ДГУ  
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«Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность» – гласит ст. 22 ч. 1 Конституции Российской 
Федерации. Уголовно-процессуальное законодательство РФ 
предусматривает случаи, когда к гражданину, вовлеченному в сферу 
уголовного судопроизводства (подозреваемому, обвиняемому) могут 
быть применены меры уголовно-процессуального принуждения. Из 
них самыми строгими являются меры пресечения, в особенности – 
заключение под стражу, которое Уголовно-процессуальное 
законодательство определяет как исключительную меру. 

Меры уголовно-процессуального пресечения являются 
основной составной частью института мер уголовно-процессуального 
принуждения и представляют собой способ обеспечения деятельности 
правосудия в отношении лиц, привлекаемых к головной 
ответственности, а в исключительных случаях, в отношении лиц, 
подозреваемых в совершении преступления [1-5]. Меры пресечения 
составляют весьма значительную часть мер уголовно-
процессуального принуждения. Их применение всегда связано со 
значительным ущемлением прав и свобод определенных категорий 
лиц, вовлеченных и сферу уголовно – процессуальной деятельности. 
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Меры пресечения, вопреки утверждениям отдельных 
процессуалистов, обладают свойством принудительности – вне 
зависимости от того, соответствует ли применение таковых их 
желаниям и интересам. Практически любая из форм уголовно-
процессуального принуждения всегда влечет за собой то или иное 
ограничение личной свободы граждан (свободы воли, передвижения, 
неприкосновенности и т.д.). 

Рассматриваемую меру пресечения называют по-разному: 
«содержание под стражей», «арест», наконец, «заключение под 
стражу». Последнее наименование употребляется в УПК РФ для ее 
обозначения. «Содержание под стражей» – это, скорее всего о 
процессе реализации данной меры. Заключение под стражу – самая 
строгая мера пресечения, существенно ограничивающая права и 
свободы гражданина и, прежде всего одно из важнейших прав – право 
на свободу и личную неприкосновенность. Поэтому заключение под 
стражу избирается лишь тогда, когда другие меры пресечения не 
могут обеспечить надлежащее поведение и не уклонение обвиняемого 
(подозреваемого) и при строгом соблюдении ряда гарантий, 
установленных законом в целях обеспечения обоснованности 
применения этой меры пресечения. В то же время неприменение или 
несвоевременное применение заключения под стражу к опасным 
преступникам, совершившим тяжкие преступления, может привести к 
совершению новых преступлений. Заключение под стражу – мера, 
обеспечивающая реальное пресечение противоправных действий 
обвиняемого (подозреваемого) на предупреждение которых 
направлены названные в ст. 98 УПК меры пресечения. 

Сущность данной меры пресечения состоит в принятии 
решения о заключении под стражу обвиняемого (подозреваемого), 
водворении его в следственных изолятор (в иное место, заменяющее 
следственный изолятор) и содержании его там под стражей до начала 
фактического исполнения обвинительного приговора к лишению 
свободы, если данная мера пресечения не будет отменена либо 
изменена. 
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Аннотация: В статье анализируется важность процессуальная 

роль прокурора в рамках рассмотренных категорий дел. Прокурор 
выступает в качестве гаранта законности принимаемых судебных 
актов и обеспечивает соблюдение публичных интересов, в связи с чем 
его деятельность направлена в том числе и на защиту прав детей, как 
одной из наименее защищенных групп граждан.  
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Annotation: The article analyzes the importance of the procedural 

role of the prosecutor within the considered categories of cases. The 
Prosecutor acts as a guarantor of the legality of the judicial acts adopted 
and ensures compliance with public interests, in connection with which his 
activities are aimed, among other things, at protecting the rights of children, 
as one of the least protected groups of citizens. 
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Прокурор, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ [1] может 

участвовать в деле в двух процессуальных формах. В первую очередь, 
он может обращаться в суд в защиту прав и интересов других лиц, 
когда они в силу возраста, недееспособности или по другим 
уважительным причинам не могут самостоятельно обратиться в суд. В 
таком случае прокурор обладает всеми процессуальными правами и 
обязанностями истца за исключением права на заключение мирового 
соглашения, которое вряд ли применимо к делам о лишении или 
ограничении родительских прав. Таким образом, чаще всего 
процессуальная фигура прокурора в данном качестве фактически 
полностью заменяет собой ребенка, настоящего истца в рамках 
данных категорий дел, который в силу возраста и отсутствия у него 
гражданской процессуальной дееспособности не может 
самостоятельно обратиться в суд. В некоторых случаях прокурор 
может выступать в качестве истца и вместо родителя ребенка, 
который в силу уважительных причин не может самостоятельно 
обратиться в суд исковым заявлением. При этом, однако, прокурор в 
любом случае вступает в дело в защиту прав и интересов в первую 
очередь несовершеннолетнего.  

Тем не менее, в некоторых случаях суды необоснованно 
отказывают в принятии к производству исковых заявлений, поданных 
прокурором, в тех случаях, когда у ребенка имеется опекун или 
попечитель или же когда несовершеннолетний был помещен в 
организацию социального обслуживания или иную организацию для 
детей, оставшихся без попечения родителей. На это обращал 
внимание и Верховный Суд РФ, который разъяснил, что подобная 
судебная практика является ошибочной, поскольку право прокурора 
на обращение в суд в качестве процессуального истца не связано с 
наличием такого права у других лиц [2]. Действительно, право 
прокурора на обращение в суд закреплено и в семейном, и в 
гражданском процессуальном законодательстве РФ, при этом наличие 
права на иск у других лиц не должно являться препятствием для 
реализации прокурором своей возможности по подаче в суд искового 
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заявления. С точки зрения обеспечения права ребенка на защиту, 
запрет обращения прокурора с исковым заявлением при наличии 
других лиц, имеющих такое право, будет означать невозможность 
защиты прав ребенка в случаях, когда данные лица по каким-либо 
причинам не подают соответствующее исковое заявление в суд.  

Право прокурора на обращение в суд в качестве 
процессуального истца по рассматриваемым категориям дел имеет 
важное значение в рамках защиты прав и интересов ребенка. 
Представляется, что подобная возможность предоставлена прокурору 
в связи с тем, что в случаях, когда имеются основания для лишения 
или ограничения родительских прав, ребенок находится в 
потенциально опасной для него ситуации, особенно в тех случаях, 
когда семья является неполной и родитель у ребенка всего один, и 
именно им нарушаются права несовершеннолетнего.  

Тем не менее, исходя из материалов судебной практики, 
зачастую прокурорами подаются исковые заявления в защиту прав 
детей, находящихся в организациях для детей оставшихся без 
попечения родителей. При этом, в научной литературе отмечается, что 
иски, поданные прокурорами, отличаются тщательной 
предварительной подготовкой, т.к. обращению прокуроров в суд 
предшествуют проверки организации, в которой находится ребенок, 
они также истребуют все необходимые документы, подтверждающие 
статус несовершеннолетнего и основания нахождения его в 
организации для детей, оставшихся без попечения родителей [3, c. 18]. 
Важно отметить и тот факт, что подавляющем большинстве случаев 
исковые требования, содержащиеся в заявлениях, поданных 
прокурорами, удовлетворяются судами, а судебные акты, принятые по 
таким исковым заявлениям, редко отменяются судами вышестоящих 
инстанций.  

Не менее важную функцию имеет участие прокурора и в 
другой процессуальной форме, когда прокурор вступает в процесс для 
дачи заключения по существу рассматриваемого спора. Лишение 
родительских прав, как и ограничение в родительских правах, 
являются весьма серьезными мерами ответственности, которые 
существенным образом затрагивают права и интересы как родителя, 
так и ребенка. В связи с этим, представляется, что участие прокурора 
в рамках данных категорий дел служит гарантом законности 
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принимаемого по делу решения, а также формой защиты публичного 
интереса в рамках столь важных и серьезных с точки зрения защиты 
прав ребенка категорий споров. Восстановление родительских прав, 
где тоже обязательно участие прокурора, напротив, является 
реабилитирующей мерой, в связи с чем особенно важно убедиться в 
том, что в случае удовлетворения исковых требований безопасности 
ребенка ничего не будет угрожать. Для подготовки заключения по 
существу спора, прокурор должен ознакомиться с материалами дела и 
исследовать доказательства. Свое заключение прокурор оглашает 
после исследования всех доказательств, при этом оно не является 
обязательным для суда. Тем не менее, как отмечается В.В. Ярковым, 
исходя из судебной практики, в случае несогласия с заключением 
прокурора, суд должен привести в судебном решении доводы, по 
которым он отвергает заключение в целом или в части [4, с. 190]. 

Прокурор, помимо прочего, имеет право апелляционного, 
кассационного и надзорного обжалования судебных актов, принятых 
по делу с его участием или без его участия, но когда привлечение к 
делу прокурора являлось обязательным. В рамках судебных 
разбирательств в вышестоящих инстанциях по делам о лишении и 
ограничении родительских прав, а также о восстановлении в 
родительских правах, привлечение к рассмотрению дела прокурора 
также обязательно.  

Таким образом, можно сделать вывод о важности 
процессуальной роли прокурора в рамках рассмотренных категорий 
дел. Прокурор выступает в качестве гаранта законности принимаемых 
судебных актов и обеспечивает соблюдение публичных интересов, в 
связи с чем его деятельность направлена в том числе и на защиту прав 
детей, как одной из наименее защищенных групп граждан. В связи с 
вышесказанным, его участие действительно представляется 
необходимым при разрешении наиболее серьезных категорий дел, 
касающихся прав и интересов несовершеннолетних.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные показатели 

психофизического развития детей младшего дошкольного возраста. 
Отмечается, что младший дошкольный возраст – это период 
интенсивного психофизического развития дошкольника. 
Описываются нормы развития моторных функций, высших 
психических функций, речевого развития. Особое место занимает 
описание игры, как ведущего вида деятельности в данном возрасте. В 
заключение говорится о важности психического и физического 
развития младшего дошкольника. 

Ключевые слова: младший дошкольный возраст, психическое 
развитие, ведущая деятельность, память, внимание, мышление, 
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Младший дошкольный возраст является этапом активного 

развития ребенка. Этот период характеризуется высокой 
интенсивностью психофизического развития дошкольника: движения 
становятся более координированными и разнообразными, 
деятельность приобретает целенаправленный характер. В этом 
возрасте закладывается фундамент здоровья, развития физических и 
психических качеств, необходимых для участия в различной 
деятельности, что, в свою очередь, создает условия для активного и 
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направленного развития интеллектуальных способностей 
дошкольника. 

Младший дошкольник еще не в состоянии позаботиться о 
себе, ему требуется достаточно много внимания со стороны взрослого. 
В период младшего дошкольного возраста у детей все еще отмечается 
полевое поведение, как и у малышей до трех лет [2]. Следовательно, 
взрослый должен быть рядом и страховать в опасные моменты, но 
давать достаточно свободы для познания этого мира и приобретения 
навыков. 

В физическом развитии у детей младшего дошкольного 
возраста отмечаются следующие особенности: 

 ребенок хорошо бегает, прыгает на двух ногах, ходит на 
четвереньках, проползает под низкими предметами, залезает на стул, 
ходит по лестницам, ловит и бросает большой и средний мяч; 

 происходит определение ведущей руки; 
 ребенок умеет держать карандаш (не всегда правильно) и 

рисовать яблоко, круг, мячик, резать ножницами, брать пальцами 
мелкие предметы, засовывать что-то в мелкие отверстия, пить из 
чашки с помощью одной руки, есть ложкой и вилкой, надевать 
свободную одежду и т.д.; 

 ребенок может выполнять согласованные движения руками 
(например, малыш может держать одной рукой куклу, а другой 
снимать с нее шляпку, обувь); 

 ведущее поле зрения еще не определилось, об этом 
свидетельствует то, что в маленькое отверстие, которое представляет 
интерес для ребенка, он будет заглядывать то одним, то другим 
глазом; 

 моторика артикуляторной мускулатуры в основном 
сформировалась, младший дошкольник умеет выполнять по 
подражанию следующие упражнения: «Толстячок», «Худышка», 
«Часики», «Качели», «Улыбка», «Трубочка», «Лопата». 

В младшем дошкольном возрасте происходит отсоединение 
ребенка от взрослого, именно это приводит к изменению социальной 
ситуации. Расширяется круг общения, т.к. в этом возрасте дети 
начинают посещать различные учреждения, в которых они наблюдают 
за поведением взрослых, вступают в отношения с другими детьми, 
учатся соблюдать определенные правила поведения. 
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Ведущей деятельностью в младшем дошкольном возрасте 
является игра. Д.Б. Эльконин утверждал, что игра – это символико-
моделирующий тип деятельности, в которой операционно-
техническая сторона минимальна, операции сокращены, предметы 
условны [1, 4]. Известно, что все типы деятельности дошкольника 
носят моделирующий характер, а сущность моделирования – 
воссоздание объекта в другом, не натуральном материале. 
Разнообразие игровых действия, возможность создать в игре 
различные бытовые, социальные ситуации, все это помогает ребенку 
познавать мир, законы человеческих отношений. Предметом игры 
выступает взрослый, который является носителем различных 
общественных функций. Важно отметить, что игра формирует у 
младшего дошкольника внутренний план действий, появление 
предмета-заместителя развивает мышление, происходит личностное 
развитие ребенка. 

Память носит непроизвольный характер: какие-либо 
предметы, явления и т.д. запоминаются как результат восприятия и 
лучше всего это происходит, если ситуация эмоционально окрашена. 
Таким образом, доминирует непроизвольная зрительно-
эмоциональная память. Также, развита слуховая память, которая 
позволяет быстро запоминать маленькие стихотворения.  

Исследования Л.А. Венгера показали, что в младшем 
дошкольном возрасте интенсивно развивается восприятие: 
представления о свойствах предметов, форме, величине, цвете [5]. 
Ребенок различает красный, желтый, зеленый, синий, белый и черный 
цвета, основные геометрические формы.  

Происходит переход к наглядно-образному мышлению, 
которое напрямую зависит от становления и совершенствования 
воображения младшего дошкольника. Ж. Пиаже отмечает, что в 
дооперациональном периоде у ребенка появляется внутренняя 
имитация, составляющая основу образного мышления. Мышление в 
данный период характеризуется [5]: 

 необратимостью, т.е. неспособностью мысленно 
возвращаться к исходному пункту своих размышлений; 

 эгоцентризмом, т.е. неумением взглянуть на объект с 
позиций другого человека; 
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 отсутствием понятия сохранения, т.е. ребенок, фиксируя 
только исходное и конечное состояние объекта, не регистрирует 
происходящие с объектом изменения, измененный объект не может 
признать идентичным исходному; 

 трансдуктивным умозаключением, т.е. малыш переходит от 
одного частного к другому частному без соотнесения с общим; 

 ребенок производит классификацию по образцу и 
распределяет предметы по сериям. 

Внимание, в основном, остается непроизвольным. Ребенок 
младшего дошкольного возраста фиксирует внимание на ком-либо 
или чем-либо до тех пор, пока сохраняется интерес к предмету, 
действию или человеку [6]. Следует отметить, что в этот период 
важно давать указания на соответствующий объект для поддержания 
произвольного сосредоточения. Указания, в виде жеста, слова, 
взгляда, помогают пройти начальную стадию перехода от 
непроизвольного внимания к произвольному. 

В данный период возрастает речевая активность, расширяется 
словарь, происходит развитие структуры значения слова. В три года 
дети начинают усваивать слова, обозначающие родовые понятия 
(игрушки, посуда, одежда) [3]. По данным А. Штерна, к трем годам у 
ребенка насчитывается около тысячи слов. Происходит дальнейшее 
усвоение морфологической системы: происходит систематизация 
грамматических форм по типам склонения и спряжения, усваиваются 
многие единичные формы, исключения. Е.М. Мастюкова отмечает, 
что в младшем дошкольном возрасте ребенок понимает 
сложноподчиненные предложения, значение предлогов вне 
конкретной, привычной ситуации. 

Таким образом, чтобы ребенок овладел необходимыми 
умениями, навыками и знаниями, которые помогут ему 
взаимодействовать с социумом, подготовиться к школьному 
обучению, важно иметь «запас» здоровья, который определяется 
состоянием психофизического и речевого развития. 
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Аннотация: В статье рассматривается мониторинг как 

основная система контроля и управления процессом 
профессионального развития педагога в условиях дошкольного 
образовательного учреждения.  

Ключевые слова: процесс управления, субъект управления, 
объект управления, мониторинг, объективная оценка, система 
мероприятий, этапы профессионального развития, компетентность, 
личностная позиция педагога, самообразование 

 
Современная система образования России находится в 

постоянном процессе развития, реформирования и 
совершенствования. Она отражает и реагирует на изменения в 
социальной, политической, экономической сферах нашего общества. 
Это закономерный процесс развития всего гражданского общества. 
Изменения в социальной сфере ставят перед обществом задачи 
воспитания подрастающего поколения в соответствии с 
возникающими проблемами в контексте сохранения ценностей 
культурного наследия. В этой связи основополагающее значение 
имеет уровень подготовки профессиональных кадров 
образовательных организаций. Система управления образовательным 
процессом включает в себя важный процесс управления 
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профессиональным развитием педагогов – это непрерывная 
совместная деятельность руководства организации и самих педагогов.  

В системе дошкольного образования также осуществляются 
активные процессы развития и инновации, обусловленные 
потребностью в качественных изменениях. В роли основного 
механизма таких качественных изменений выступает поиск новых 
методов, приемов, технологий повышения профессиональной 
компетентности. Согласно недавним проведенным исследованиям 
среди педагогов дошкольных образовательных учреждений выявлены 
недостаточные знания в области возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста, низкий профессионализм в проведении 
индивидуальной диагностики личности ребенка и его эмоциональных 
состояний, при осуществлении организационно-воспитательной 
работы [1-7]. 

Выявленные трудности и недостатки в системе дошкольного 
воспитания актуализируют необходимость постоянного 
профессионального развития педагогов ДОУ и проблему управления 
этим процессом. Он сосредоточен в руках руководителя и напрямую 
зависит от его профессиональной и личностной позиции [6]. 

Как вид деятельности процесс управления предполагает 
«целенаправленное воздействие субъекта управления на объект 
управления с целью перевода последнего в новое, качественное 
состояние» [5]. Субъектами управления в нашем случае, являются 
руководители и воспитатели ДОУ, а объектом управления выступает 
процесс управления профессиональным развитием педагога.  

В зависимости от актуального состояния уровня 
профессионального развития педагогов руководитель осуществляет 
управляющее воздействие – внедряет систему мероприятий, 
перспективный план действий, способствующий профессиональному 
росту. Чтобы оценить это актуальное состояние руководителю 
необходимо иметь систему объективной оценки профессионального 
развития педагогов и изменений, происходящих в нем, – систему 
мониторинга. 

В.И. Загвязинский определяет мониторинг как систему 
«контроля, слежения за процессом и результатами исследования», 
которая включает сбор, обработку и анализ информации для 
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коррекции, принятия решений, улучшающих образовательный и 
исследовательский процессы [3]. 

Целью мониторинга является оперативное и своевременное 
выявление происходящих изменений, а полученные объективные 
данные являются основанием для принятия управленческих решений. 
Информация, собранная в ходе мониторинга, должна обеспечивать и 
руководителя, и самого педагога необходимыми и достаточными 
данными для выбора адекватной модели управления процессом 
профессионального развития.  

В процессе мониторинга профессионального развития 
педагогов в ДОУ используются различные эмпирические методы: 
наблюдение, изучение документации; экспертное оценивание, 
самооценивание, тестирование, анкетирование и др. 

Профессиональное развитие педагога состоит из нескольких 
этапов: 

 1-й этап: мотивационный – возникновение, выработка 
профессиональных намерений, целей и задач профессиональной 
деятельности; 

 2-й этап: концептуальный – определение смысла и 
содержания предстоящей профессиональной деятельности; 

 3-й этап: реализация проекта –практическая деятельность 
педагога по повышению уровня своих профессиональных 
компетентностей; 

 4-й этап: рефлексивно-диагностический: промежуточная и 
итоговая диагностика, анализ результатов, рефлексия, корректировка 
индивидуального плана саморазвития с учетом актуальных 
потребностей, достижение определенного уровня педагогического 
мастерства [4]. 

Анализ многих источников позволяет нам сделать вывод, что 
профессиональное развитие педагога- многогранный, длительный и 
разносторонний процесс, включающий в себя и развитие 
профессиональных компетентностей и развитие полноценной 
личности, способной к самоанализу, прогнозированию, постановке 
задач, актуальных в данный момент и поиску решений, 
способствующих их решению. В настоящее время акцент делается на 
личностной позиции педагога, обеспечивающей отношение к своей 
деятельности. Именно такая позиция ориентирует педагога на 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 81 ~ 

понимание современных реалий, мотивов и способов взаимодействия 
с ребенком, на ценность развития его личности. [2]. 

В целях мониторинга мы использовали методики М.Н. 
Котиковой: Методику диагностики профессиональной 
компетентности педагога дошкольной образовательной организации и 
Методику самооценивания способности педагога к 
профессиональному саморазвитию [1]. 

Они позволяют оценить наличие у педагога необходимых 
знаний, потенциальных способностей, а также сформированность 
умений, позволяющих успешно выполнять основные 
профессиональные функции: обучающую, воспитывающую и 
развивающую, организационно-педагогическую, планово-
прогностическую. 

В результате проведенного мониторинга профессионального 
развития педагогов выявились следующие факты: 

 недостаток профессиональных знаний законодательства в 
сфере развития ребенка и технологии взаимодействия с ним, 
недостаточное понимание современных концепций воспитания и 
новых педагогических технологий, задач и методов работы с семьей; 

 необходимость приоритетного развития следующих умений 
воспитателей: построение педагогического процесса на основе 
диагностики освоения программы; отбор содержания, форм и методов 
работы, обеспечивающих развитие личности: самостоятельности, 
ответственности, активности, самоорганизации и самоуправления; 
обеспечение социального взаимодействия между детьми и взрослыми; 
построение педагогического процесса в соответствии с уровнем 
личностного развития, чуткое реагирование на особенности развития 
детей; владение способами организации педагогического процесса в 
трех основных блоках: организационного обучения, совместной с 
детьми и самостоятельной деятельности детей; владение 
фронтальными, подгрупповыми и индивидуальными формами 
организации детей; умение осуществлять внутри‒ и межпредметные 
связи в педагогическом процессе; умение планировать воспитательно-
образовательную работу с детьми; умение находить индивидуальный 
подход к детям и другим людям; использование результатов 
комплексной диагностики (педагогической, психологической, медико-
социальной) в определении задач, содержания различных форм 
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работы с детьми; внедрение результатов научных исследований и 
передовой практики; умение устанавливать причины слабости 
педагогических воздействий, недостатки в своей деятельности; 
умение строить педагогический процесс с учетом результатов 
системной диагностики; умение разрабатывать индивидуальный 
образовательный маршрут для каждого ребенка; умение 
анализировать, оценивать и корректировать свою деятельность.  

Согласно выявленному в процессе мониторинга актуальному 
состоянию способности воспитателей к профессиональному 
саморазвитию были выстроены индивидуальные траектории 
профессионального саморазвития. С воспитателями, обладающими 
статусом «активное саморазвитие», проведена дифференциация 
вопросов, которые могут быть освоены ими самостоятельно либо при 
освоении которых они могут выступить в качестве наставников. 
Кроме того, было решено организовать «индивидуальный 
профессиональный патронаж» ими воспитателей, обладающих 
статусом «остановившееся саморазвитие». Для воспитателей, у 
которых отсутствует сложившаяся система саморазвития, было 
решено провести, помимо общих для всех развивающих мероприятий, 
тренинг профессионального целеполагания. 

По итогам мониторинга было принято управленческое 
решение о включении вышеперечисленных вопросов в содержание 
программ повышения квалификации, а также планы работы 
методического объединения воспитателей на текущий год. При этом 
учитывались имеющиеся в образовательной организации ресурсы и 
опыт отдельных воспитателей.  

Согласно вышеизложенному, организация процесса 
управления профессиональным развитием воспитателей ДОУ 
основана на результатах регулярного мониторинга уровня их 
профессионального развития. В процессе управления 
профессиональным развитием воспитателей ДОУ педагогам 
обеспечивается возможность взаимодействовать в профессиональной 
среде, незамедлительно включать полученную научную информацию 
в свою профессиональную деятельность, своевременно получать 
поддержку опытных коллег, наставников. 
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ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕЛКОЙ ПЛАСТИКИ 
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г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье рассматриваются цветные камни 

средней твердости, применяемые для изготовления изделий мелкой 
пластики. Рассматриваются физические и химические свойства 
каменных пород, их характеристики.  

Ключевые слова: мелкая пластика, цветные камни, горные 
породы, мрамор, малахит, оникс, змеевик 

 
В современную эпоху в качестве ювелирных и поделочных 

камней используют большое количество минералов, горных пород, 
твердых образований органического происхождения, а также 
синтетические вещества. С развитием горнодобывающей 
промышленности число камней, применяемых в ювелирной 
промышленности, возросло. Рассмотрим только те, которые находят 
самое широкое применение в различных отраслях, а именно в 
прикладном искусстве, для изготовления мелкой пластики. К средним 
породам относятся цветные камни твердостью от 3 до 5 по Моосу, 
такие, как мрамор, малахит, змеевик и другие [1, 2].  

Мрамор (СаСО3) представляет собой зернистую однородную 
карбонатную породу, образовавшуюся путем перекристаллизации 
известняков под влиянием метаморфических процессов. Различают 
мрамор крупно-, средне- и мелкозернистый. В мраморе встречаются 
примеси, такие, как углекислые соли железа, магния, кремнезема и 
других минералов. Мрамор легко растворяется соляной кислотой, при 
этом выделяется углекислый газ (СО2). Плотность мрамора 2,6-2,9 
г/см3, твердость по Моосу 3; иногда примеси других минералов 
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повышают его твердость до 4. Мрамор легко выветривается от 
атмосферных воздействий, покрываясь тончайшими трещинками. Его 
полированная поверхность теряет блеск и становится матовой, 
шероховатой. Поэтому мрамор пригоден для художественно-
декоративных изделий, предназначенных для украшений помещений. 
Мрамор является в основном непрозрачным камнем, но в тонких 
плитках (20-15 мм) и особенно в высококачественных скульптурных 
сортах просвечивает.  

Цвет мрамора разнообразен, и даже в пределах одного 
месторождения часто встречается ряд переходов от одного тона 
окраски в другой. Окраска мрамора зависит от содержания в нем 
примесей. Мрамор бывает серого и черного, зеленого, желтого, 
бурого, розового, красного, коричневого цветов. Равномерная окраска 
встречается редко. Больше всего ценится белый мрамор 
(скульптурный).  

Мраморный оникс (известковый шпат) – полупрозрачный 
слоистый камень, продукт отложения горячих подземных углекислых 
вод. По своему химическому составу представляет собой СаСО3, 
плотность 2,6-2,7 г/см3, твердость по Моосу такая же, как у мрамора 
(3-4). Для мраморного оникса, характерны светлые тона: белый, 
желтоватый, розовый, зеленоватый. Просвечивающийся бледно-
окрашенный, с белыми полосками мраморный оникс давно привлекал 
внимание человека, и его часто называют благородным ониксом.  

 

 
Рисунок 1 – Изделия мелкой пластики из оникса 

 
Из-за красивой расцветки оникс ценится дороже мрамора. 

Применяется в основном для изготовления художественных изделий 
типа ваз, чаш, тарелок, мелкой пластики и др. (рис. 1). Существенным 
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недостатком оникса является ноздреватость поверхности, что 
значительно снижает качество изделия и его товарный вид.  

Малахит – минерал состава Сu2СО3(ОН)2 – один из самых 
популярных цветных камней. Его главная декоративная особенность 
даже не в зеленом цвете, а в чрезвычайной красоте и необычности 
рисунка, состоящего из сочетания темных и светлых зеленых тонов, 
присущих только этому камню (рис. 2). Различают два основных сорта 
малахита: ленточный и радиально-лучистый. Ленточный малахит в 
основном светлых тонов, радиально-лучистый чаще встречается 
темно-изумрудного цвета. Малахит представляет собой водную 
углекислую соль меди. Плотность его 3,9-4,1 г/см3, твердость по 
Моосу 3,5-4. Блеск шелковистый, точнее, атласный. Как цветной 
декоративный камень малахит был известен и в древности. Плиний 
Старший обратил внимание на сходство минерала с листьями мальвы 
и назвал его «молохитес». Очевидно, от сюда и название – малахит. 
Греки облицевали малахитом колонны здания храма Дианы в Эфесе. 
Долгое время самые крупные месторождения малахита были известны 
только в России, поэтому его называли русским поделочным камнем. 
Богатейшая коллекция художественных изделий из малахита собрана 
в ленинградском Эрмитаже. Всему миру известен «Малахитовый зал», 
облицованные малахитом колонны Исаакиевского собора высотой 
около 10 и диаметром 0,5 м. В настоящее время малахит представляет 
особую ценность, так как его месторождения значительно обеднели. 
Именно поэтому он требует к себе бережного и ответственного 
отношения.  

Благодаря невысокой твердости малахит легко шлифовать. В 
тоже время обработка требует особенного внимания, так как его легко 
поцарапать более твердыми материалами. Полировать малахит может 
только мастер высокой квалификации, так как разный по цвету и 
тональности малахит полируется по-разному. Светлый малахит 
(ленточный) лучше принимает полирование. Темный (радиально-
лучистый) полировать значительно труднее. Самым сложным 
является подбор плиток малахита по рисунку. Рекомендуется малахит 
применять в основном для облицовки объемных художественных 
изделий (шкатулок, ваз, столешниц), т. е. для мозаики.  

Змеевик – довольно распространенный минерал. Представляет 
собой водный силикат магния с небольшим содержанием железа, 
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хрома и никеля. Плотность 2,6 г/см3, твердость по Моосу 4, блеск – 
матовый, цвет – от чисто-зеленого до черновато-красновато-зеленого 
цвета с мелким темным рисунком или темными пятнами, 
напоминающими змеиную кожу. Одноцветный змеевик похож на 
нефрит, но значительно мягче его. Применяется для изготовления 
художественных изделий подарочной и сувенирной групп. Может 
применяться в сочетании с металлом или деревом. Из-за невысокой 
твердости и способности к выветриванию для изготовления вставок к 
ювелирным изделиям не рекомендуется [3].  
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Аннотация: В статье рассматриваются применение 

полимерной глины для изготовления различных художественных 
изделий. Доступность и простота работы позволило полимерной глине 
получить широкое применение. В настоящее время данный материал 
выпускают различные производители, который различают по 
назначению, цвету, пластическим свойствам, способу полимеризации 
и др. качествам.  

Ключевые слова: полимерная глина, полимеризация, 
художественные изделия, мелкая пластика, украшения 

 
Сегодняшние технологии далеко шагнули вперед, и 

современные мастера делают украшения из множества материалов. К 
ним относятся: керамика, стекло, всевозможные виды ткани, пластик 
и многое другое. В наши дни новейшие технологии изготовления 
изделий из полимерной глины позволяют нам изготавливать 
кухонную утварь, предметы интерьера, всевозможные украшения и 
другие. Использование материалов и технологий постоянно 
модернизируется, за счет чего расширяется дизайн производимых 
изделий.  

Полимерная глина (также пластика) – пластичный материал 
для лепки небольших изделий (украшений, скульптурок, кукол и т.д.) 
и моделирования, застывающий на воздухе или при нагревании, в 
зависимости от вида пластика [1]. Иногда полимерной глиной 
называют самозатвердевающие массы для моделирования и создания 
цветов, однако это не совсем верно, так как эти глины застывают на 
воздухе, не образуя каких-либо полимеров [2].  

В современном мире промышленное производство бижутерии 
достигло неимоверного развития. Украшения стали неотъемлемой 
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частью нашей повседневной жизни, неким красивым аксессуаром. 
Изделия, созданные из полимерной глины, лаконичны и своеобразны, 
и зачастую не нуждаются в дополнительном покрытии. За счёт своей 
интересной фактуры даже самое простое украшение выглядит 
достойно. Точного аналога выполнить невозможно, глина очень 
пластична и форма постоянно меняется [3]. Можно выполнить 
похожую модель изделия из различных материалов, только внешний 
вид будет кардинально отличаться. 

Появление полимерной глины в широкой продаже началось в 
1964 году, когда появилась торговая марка Fimo. В начале 1930 годов, 
в Германии инициативная женщина Фифи Ребиндер разработала и 
выпустила глину, которую назвала Фифи Мозаик. Глина была 
предназначена для изготовления голов кукол. В 1964 году Ребиндер 
продала формулу этой глины Эберхарду Фаберу, который "развил" ее 
во всемирно известную в настоящее время марку ФИМО. В то же 
время другие производители разрабатывали продукт, очень похожий 
на Фимо. В конце 1950 года, в Аргентине итальянка Моника Рэста 
использовала глину, которая называлась Лиммо. Лиммо также была 
разработана немецкой компанией. Поскольку пластика получила 
широкое распространение, то ее можно было купить в игрушечных 
магазинах. Как только популярность пластики стала расти, 
американские компании, включая "Дис Дэлайт" в 1970 году и 
"Американ Арт Кампани" в 1980 году стали импортёрами немецкой 
полимерной глины.  

Пластичность материалу обеспечивают пластификаторы, 
которые улетучиваются при нагревании материала до температуры 
100-130 °C. В процессе температурной обработки в материале 
происходит необратимый процесс полимеризации с образованием 
поливинилхлорида. Отвердевшие изделия могут быть раскрашены 
акриловыми и прочими красками, склеены между собой и с другими 
материалами. Современная экономика и жизнь людей просто не 
может обойтись без полимерных материалов. Это связано с тем, что 
они обладают относительно невысокой стоимостью, при 
необходимости основные эксплуатационные качества могут 
изменяться под конкретные задачи. В настоящее время полимерную 
глину выпускают такие производители, как Fimo, Super Sculpey, 
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Mungyo, Art Silver Clay, Calligrata (ранее PMO), CraftClay, Сandy Clay, 
Cernit, Darwi, Das, Idigo, Koh-i-noor, Pardo, Гамма, Ёзки и др.  

Благодаря преимуществам полимерных материалов перед 
другими видами сырья, их использование с каждым годом становится 
более популярным. Полимерные глины выпускают окрашенными в 
разные цвета. У различных производителей существуют линейки 
полимерных глин со специальными эффектами: металлик, 
полупрозрачный, блестящий, цвет камня, светящийся в темноте. 
Некоторые производители изготавливают также жидкую полимерную 
глину – это прозрачный гель, который, аналогично обычной 
полимерной глине, твердеет при запекании. Жидкая полимерная глина 
используется в качестве клеящего вещества, а также как эмаль, 
застеклитель и маскирующий состав. Также с помощью жидкой 
полимерной глины, возможно, скопировать изображение, нанесённое 
на бумагу. Все полимерные глины содержат основу из ПВХ и один 
или несколько видов жидких пластификаторов. Пигменты могут быть 
добавлены к прозрачной основе, чтобы получить требуемый цвет, 
вместе с малыми количествами каолина, белого фарфора или других 
прозрачных компонентов там, где требуется прозрачность. Слюда 
может быть добавлена, чтобы создать перламутровый или 
металлический эффект. 

При выборе технологии изготовления необходимо учитывать 
особенности выбранных материалов, а так же объем производства 
изделия. Каждое изделие уникально и поэтому повторить точную 
копию невозможно. К плюсам такой технологии относятся 
возможность получения всевозможной гаммы цветов и легкость в 
работе. Глина пластична, любые недочеты можно убрать легким 
надавливанием. Механическая обработка не требуется. Цена на 
изделия невысокая. Недостатками являются хрупкость слишком 
тонких изделий.  

В заключении можно отметить, что рассматриваемая область 
постоянно развивается, за счет чего стали появляться композитные 
материалы. Они обходятся намного дороже полимеров, но при этом 
обладают исключительными физическими, химическими и 
механическими качествами. В ближайшее время полимерные 
материалы будут все также активно применяться в самых различных 
областях, так как альтернативы для их замены пока не существует. 
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Удобство обработки и химические свойства полимерных материалов, 
повышают качество и продлевают срок службы привычных 
предметов, создающих комфортные условия для активной 
жизнедеятельности человека. Изделия, изготовленные из полимерной 
глины не прекращают терять свою актуальность. Они привлекают 
людей своей красотой, индивидуальностью, широкой палитрой формы 
и цвета.  
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Аннотация: Для больших и малых городов архитектурный 

дизайн отеля может не только показать исторический контекст и 
культурную атмосферу города, в котором он расположен, но и 
подчеркнуть его региональные особенности, национальные 
особенности и городскую индивидуальность, что поможет повысить 
вкус и статус отеля. города, а также обеспечить городской пейзаж 
добавляет колорита, для пользователей отеля хороший дизайн отеля 
может не только в наибольшей степени удовлетворить потребности 
социального развития, но и удовлетворить потребности гостей, 
предоставляя идеальное пространство и место для общения , его 
окружающая среда и атмосфера также могут обогатить духовный мир 
людей и повысить их художественно-эстетический уровень. 

Любое исследование должно быть подкреплено хорошими 
методами. В этой статье используются различные методы 
исследования, чтобы обобщить тенденции развития и дизайнерское 
выражение архитектурного дизайна отеля, а в качестве основного 
метода исследования используется большое количество тематических 
исследований. Предполагается, что путем анализа и индуцирования 
фактических новых случаев, извлечения уроков из существующих 
отличных методов проектирования и новых дизайнерских идей, а 
также вдохновления и руководства некоторыми новыми и 
превосходными концепциями дизайна также можно избежать 
необходимости в новом дизайне. Обходные пути в дизайнерской 
практике. 
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DESIGN TRENDS OF FUTURE HOTEL BUILDINGS 
 

O.I. Kalinina, 
Professor 

Cui Wenhe, 
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Annotation: For cities and towns, the architectural design of a 

hotel can not only show the historical context and cultural atmosphere of 
the city in which it is located, but also highlight its regional characteristics, 
national characteristics and urban identity, which will help enhance the 
taste and status of the hotel. city, as well as provide the urban landscape 
adds flavor, for hotel users, good hotel design can not only meet the needs 
of social development to the greatest extent, but also meet the needs of 
guests, providing an ideal space and place for socializing, its environment 
and atmosphere can also enrich the spiritual the world of people and raise 
their artistic and aesthetic level. 

Any research should be backed up with good methods. This article 
uses a variety of research methods to summarize the development trends 
and design expression of hotel architectural design, and uses a large 
number of case studies as the main research method. It is suggested that by 
analyzing and inducing actual new cases, learning from existing excellent 
design practices and new design ideas, and inspiring and guiding some new 
and excellent design concepts, the need for new design can also be avoided. 
Workarounds in design practice. 

 
Введение. Сегодня современная и развитая гостиничная 

индустрия пережила период бурного развития. Из-за влияния 
различных культурных факторов и изменения рыночного спроса 
архитектурный дизайн отеля постепенно стал стабильным, 
изысканным, зеленым и экологическим, а также высоким. -технологии 
и персонализация и др. аспекты характеристик тенденции развития. И 
тенденция развития этих различных характеристик не ограничивается 
определенным брендом или определенным регионом. В Китае 
гостиничная индустрия и индустрия дизайна гостиничной 
архитектуры переживают период быстрого развития, с 
международными брендами и местными частными брендами в бизнес-
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битве, стандартными отелями и конкуренцией отелей с 
индивидуальным дизайном, отелями в китайском стиле «настройка» и 
основные характеристики развития диверсификации, таких как 
"персонализация", это гостиничная индустрия переживает и будет 
испытывать. В ходе этого процесса архитекторы извлекали уроки из 
передовых концепций и методов проектирования и прилагали 
неустанные усилия для поиска пути развития, более подходящего для 
местного дизайна отелей. 

Бруно Таут однажды сказал: «Цель архитектуры – создать 
совершенство, то есть создать самые прекрасные блага». сделать его 
большим Необходимо понимать последние тенденции развития и 
передовые тенденции гостиничной индустрии на основе овладения 
профессиональными дизайнерскими навыками и всесторонними 
культурными знаниями, что является важной предпосылкой и 
основной гарантией сильной жизнеспособности. 

Глава 1. 
Любое исследование должно быть подкреплено хорошими 

методами. В этой статье используются различные методы 
исследования, чтобы обобщить тенденции развития и дизайнерское 
выражение архитектурного дизайна отеля, а в качестве основного 
метода исследования используется большое количество тематических 
исследований. Предполагается, что путем анализа и индуцирования 
фактических новых случаев, извлечения уроков из существующих 
отличных методов проектирования и новых дизайнерских идей, а 
также вдохновления и руководства некоторыми новыми и 
превосходными концепциями дизайна также можно избежать 
необходимости в новом дизайне. Обходные пути в дизайнерской 
практике. 

Некоторые превосходные теоретические книги по 
архитектурному проектированию отелей в основном излагают и 
анализируют элементы гостиничного дизайна с рациональной точки 
зрения и обсуждают, как реализовать идею владельца через дизайн 
отеля, включая не только содержание архитектурного дизайна, но 
также инвестиции и Исследования по вопросам возврата, такие как 
«Архитектура отелей» под редакцией Брайана Макдоноу, Джона 
Хилла и Роберта Глейзера, Уинфорда Баклиндси и Томаса Сайкса; 
Теоретические книги, основанные на архитектурном дизайне, такие 
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как «Планирование и разработка дизайна отелей», написанные 
Вальтруцем, Ричардом Пеннером, Лоуренс Адамс и др. Теоретические 
книги, такие как «Отели и отели», написанные японцем Такаги Миёси. 

Для исследования новых тенденций в развитии современной 
гостиничной архитектуры, новых типов отелей и содержания дизайна 
в мире существуют в основном две формы книг, такие как «Арт-
отели», «Новый французский дизайн отелей» и «Новая концепция». 
гостиницы», изданной компанией «Отец и сын» ООО. Другой основан 
на путевых заметках архитектурного дизайнера и анализе дизайна 
нового отеля. Например, «Путешествие начинается с гостевой 
комнаты», составленное Урайчией (Япония) в 2011 году. 

Кроме того, на международном уровне существует множество 
профессиональных журналов и наград в области гостиничного 
дизайна, а также чаще проводятся академические саммиты и форумы. 
Например, всемирно авторитетные и известные профессиональные 
журналы включают "Hotel Design" и "ha+d" в США. Оценка и выдача 
премий в области гостиничного дизайна, как правило, исходят от 
неправительственных организаций, а также деятельность по отбору 
наград в области гостиничного дизайна, специально учрежденная 
некоторыми журналами и периодическими изданиями. 

В Китае еще в 1990-х годах некоторые ученые в области 
архитектурного дизайна проводили систематические исследования 
гостиничного дизайна. В то время большинство из них ссылались на 
зарубежный гостиничный дизайн, методы проектирования и бизнес-
модели совместных отелей. Теоретическая основа была относительно 
завершена, но из-за быстрых изменений и развития гостиничной 
индустрии в последние годы такие книги больше не могут 
адаптироваться и соответствовать потребностям современного 
гостиничного дизайна, например, «Архитектурный дизайн отеля» под 
редакцией Тан Юэня и Чжан Цзичжэна. Поэтому начали появляться 
некоторые книги о новых гостиничных делах и новых тенденциях, 
основанных на глобальной перспективе, таких как «Лучшие новые 
отели», «Неограниченно диверсифицированные бизнес-отели», 
«Китайский национальный географический глобальный пионерский 
дизайн – Визуальный отель» и так далее.  

В академическом мире, помимо растущего внимания к 
потребностям в дизайне со стороны специалистов по гостиничному 
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менеджменту, в последние годы исследования в области гостиничного 
дизайна постепенно увеличивались, а соответствующая теоретическая 
основа системы постоянно обогащалась и обновлялась. тенденция 
развития гостиничной индустрии и новые изменения в дизайне 
гостиничного интерьера, такие как «О тенденциях развития и 
оперативных мерах противодействия гостиничной индустрии века», 
«О текущем состоянии и тенденциях развития отелей Китая» и 
«Тенденции в курортных отелях». и так далее. 

Кроме того, хотя авторитетного профессионального журнала 
по гостиничному дизайну не существует, некоторые основные 
журналы в последние годы часто создают специальные «специальные 
гостиничные номера», чтобы восполнить пробел в теоретической базе 
гостиничного дизайна и обновлении тенденций дизайна, а некоторые 
журналы по гостиничному менеджменту и гостиничным брендам, они 
внесли большой вклад в развитие гостиничного архитектурного 
дизайна. 

С непрерывным ростом индустрии гостиничного дизайна 
сотрудники отелей постепенно интегрируются с международными 
стандартами и активно участвуют в зарубежных обменах и других 
проектах. В последние годы китайская гостиничная индустрия и 
индустрия дизайна все чаще участвуют в международных форумах по 
гостиничному дизайну, и добились больших результатов и успехов, 
это очевидно для всех. Дизайнеры отелей также добились хороших 
результатов на международном уровне, не только внеся определенный 
вклад в дизайн китайских отелей, но и способствуя международному 
академическому обмену и расширяя возможности для взаимного 
обучения. 

Глава 2. 
Тенденции дизайна для зеленых отелей. 
С развитием человеческого общества, после того как 

архитектура прошла несколько этапов от космического дизайна, 
прагматизма до искусства и архитектуры окружающей среды, 
растущее осознание защиты окружающей среды и экологического 
здоровья привело нас к стадии экологической архитектуры. На этом 
этапе концепция устойчивого проектирования еще больше 
усиливается. В качестве объекта исследования мы берем природные, 
социальные, экономические, культурные и другие факторы и 
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рассматриваем создание более разумной сложной экологической 
системы и ориентированной на человека экологической теории. с 
технологией. Процесс развития гостиничных зданий не является 
исключением. 

Искусственная и природная среда всегда были 
взаимозависимы. Здания, созданные человеческим трудом, имеют 
более длительный срок службы, чем наши собственные [1]. Со дня 
постройки здания и до смерти лица, ответственного за строительство, 
строительные материалы, используемые архитектором, потребляемая 
энергия и образующиеся отходы являются частью жизни здания, что 
дает нам Обобщенный строительная энергетическая среда. По 
статистике японского научно-исследовательского института степень 
загрязнения окружающей среды энергосберегающих зданий на 18 % 
ниже, чем у обычных зданий для зданий с таким же сроком службы, а 
степень загрязнения энергосберегающих зданий со сроком службы 
100 лет на 17 % ниже, чем у энергосберегающих зданий со сроком 
службы 35 лет. 

Согласно статистике, энергопотребление гостиничных зданий 
является самым высоким среди всех типов общественных зданий. 
Гостиницы с площадью застройки 80000-100000 квадратных метров 
должны ежегодно потреблять около 130000-180000 тонн условного 
угля. Кроме того, согласно внутренней профессиональной статистике 
WATG, энергопотребление отеля составляет 35-40 % его 
операционных расходов, поэтому понятие «зеленый отель» имеет 
большое значение. 

Применение зеленых технологий в отелях. 
В эту новую эру быстрое развитие науки и техники внесло 

глубокие изменения в концепции и модели мышления всей профессии 
архитектора. Архитектурный дизайн уже не просто профессия, 
связанная с эстетикой, но и неотделимая от высоких технологий. Для 
города, из-за обширной трансформации людей, он больше не имеет 
первоначальных высококачественных экологических условий 
природы, поэтому, если люди хотят жить в отеле, как природа в 
городе, дизайнерам необходимо изучить некоторые инновации. 
Концепция дизайна и зеленый высокотехнологичные средства для 
восстановления или воспроизведения исходной экологической среды 
природы. Потому что энергосбережение и защита окружающей среды 
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являются основными мерами и стратегиями разработки, 
направленными на продвижение политики устойчивого развития, 
рациональное использование энергии и поддержание здорового 
экономического развития. Таким образом, в зеленом дизайне зеленых 
гостиничных зданий применение зеленых технологий может не только 
предоставить гостям более экологичную среду, но и снизить 
краткосрочные эксплуатационные расходы отеля. Определенное 
практическое значение имеет открытие новая дорога для 
практического применения в статье. 

Применение зеленых технологий в зеленых и экологических 
отелях в основном включает три категории: оборудование и средства 
для энергосбережения и сокращения потребления, низкоуглеродные и 
экологически чистые материалы, переработка и повторное 
использование материалов. 

В архитектурном дизайне зеленых отелей применение зеленых 
технологий в основном учитывает проблемы строительства и 
эксплуатации отеля. Строительство зеленых отелей требует научного 
планирования и разумной демонстрации, чтобы уменьшить влияние 
человека на качество окружающей среды и минимизировать ущерб, 
наносимый окружающей среде. Зеленый отель также нуждается в 
поддержке технологии автоматического управления, которая может 
повысить эффективность работы оборудования, снизить его 
энергопотребление, выбросы углерода и загрязнение окружающей 
среды. Экономия воды, управление энергопотреблением, сокращение 
загрязнения и сортировка отходов – все это меры по применению 
экологически чистых технологий в отеле. 

Энергосберегающий и снижающий потребление дизайн 
гостиничных зданий в основном отражается в энергосбережении 
систем кондиционирования воздуха, энергосбережении систем 
горячего водоснабжения, комбинированном использовании солнечной 
и геотермальной энергии и т.д. это оборудование и средства могут 
эффективно внести объективный вклад в зеленые отели. 
Использование энергии также имеет большое значение и привлекает 
все больше и больше внимания людей. 

В дополнение к влиянию звездного рейтинга отеля, масштаба 
здания и возраста постройки, заполняемости номеров и других 
факторов, энергопотребление гостиничных зданий очень велико. 
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Согласно статистике японского ученого, годовое энергопотребление 
гостиничных зданий в основном складывается из четырех систем: 
системы вентиляции и кондиционирования, системы водоснабжения и 
водоотведения (горячего водоснабжения), системы освещения, 
системы электроснабжения и других. 

В настоящее время среди четырех основных систем 
гостиничных зданий широко используются зеленые технологии для 
возобновляемых источников энергии. В основном это использование 
солнечной энергии, геотермальной энергии и энергии ветра. Практика 
доказала, что сочетание первых двух позволяет сделать здание отеля 
более эффективным с точки зрения использования природной энергии 
и сократить выбросы углекислого газа, как энергосбережение, так и 
защита окружающей среды. 

1. Система кондиционирования воздуха. 
Система кондиционирования гостиничного здания является 

крупным потребителем энергии, за исключением большого 
энергопотребления в переходные сезоны, зимой и летом, ее годовое 
энергопотребление не является низким. Поэтому необходимо 
принимать экологически чистые технические меры для 
энергосбережения и сокращения выбросов. 

В гостиничных зданиях принцип работы солнечной системы 
кондиционирования воздуха заключается в использовании 
остаточного тепла, хранящегося в солнечной системе зимой, летом и в 
переходные сезоны, для предварительного нагрева возвратной воды 
подземного источника через систему накопления тепла, так что 
температура возвратной воды подземного источника увеличивается, 
тем самым снижая теплоотвод подземной системы 
кондиционирования воздуха в зимнее время снижает 
энергопотребление здания. 

2. Система водоснабжения и водоотведения (горячее 
водоснабжение). 

Главной особенностью систем горячего водоснабжения в 
гостиничных зданиях является необходимость непрерывной подачи в 
течение суток и часов. Хотя заполняемость номеров будет продолжать 
меняться, в целом спрос на горячую воду ночью намного больше, чем 
днем, и общее потребление энергии больше. В этом сложность и 
особенность потребления энергии в гостинице. здания. 
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Согласно статистике, область применения систем 
использования солнечной энергии в мире достигла 58*10⁶ м² [2]. Как 
относительно зрелая технология энергосбережения в зданиях, система 
солнечного нагрева воды применяется во все большем количестве 
гостиничных зданий для обеспечения гостиничное тепло, качество 
водоснабжения, снижение эксплуатационных расходов гостиниц и 
снижение энергопотребления в гостиничных зданиях. 

Обращая внимание на солнечную энергию из космоса, мы 
должны также обратить внимание на качественные ресурсы самой 
земли. Геотермальная энергия возникает в результате распада 
расплавленных земных пород и радиоактивных веществ. Как новая 
чистая и возобновляемая энергия, она может стать неотъемлемой 
частью новой энергетики в будущем. Концепция «геотермального 
теплового насоса» была предложена швейцарскими экспертами в 1912 
году, и впервые ее начали использовать в Соединенном Королевстве и 
Соединенных Штатах. Климатические условия в Китае аналогичны 
климатическим условиям в Соединенных Штатах, поэтому вы можете 
обратиться к разработке и применению технологии системы теплового 
насоса с использованием геотермальной энергии в Соединенных 
Штатах в гостиничных зданиях. Его основной принцип работы 
заключается в использовании внутреннего тепла отеля летом и 
избыточного тепла, собранного солнечной системой, для 
предварительного нагрева грунтового теплового насоса; зимой 
избыточное тепло, хранящееся летом и в переходные сезоны, 
отводится для центрального отопления. отопление отеля. Во время 
работы системы энергосбережения отеля из-за климата и других 
причин, когда солнечная энергетическая система не может 
удовлетворить потребности отеля в горячей воде для бытовых нужд, 
геотермальный тепловой насос может использоваться в качестве 
вспомогательного источника тепла для производства бытовых нужд. 
горячая вода. 

3. Система освещения. 
С точки зрения зеленых технологий, при обеспечении того, 

чтобы система освещения гостиничных зданий соответствовала 
потребностям естественного освещения, поощряются более 
энергосберегающие системы освещения, построенные с 
использованием новых возобновляемых источников энергии, таких 
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как солнечная энергия и дополнение ветра и солнца; стекло 
используется в материалов для улучшения светопропускания. Кроме 
того, отель поощряет использование высокоэффективного освещения 
и энергоэффективных осветительных приборов. 

Тенденция развития энергосберегающего дизайна в 
современном дизайне гостиничных зданий очевидна. Поскольку 
энергосберегающая система затемнения и освещения может продлить 
срок службы осветительного оборудования отеля, снизить 
энергопотребление отеля, и в то же время она также может выполнять 
соответствующую обработку световой среды в разные периоды 
времени, что приводит к изменению психологических и 
эмоциональное воздействие на потребителей. В инсталляции 
используется передовой световой динамический дизайн, точно так же, 
как мы, люди, показываем мимику, освещение имеет свое собственное 
настроение. В связи с этим было бесчисленное множество 
классических энергосберегающих случаев затемнения освещения, 
таких как отель Pan Pacific Singapore, в котором используется 
технология системы освещения, лампа не только экономит 
электроэнергию, но и ее фантастический цветовой световой эффект 
добавляет к пространству атриума отеля драматические цвета. 
Считается, что это дизайнерское направление скоро станет 
популярным в ближайшем будущем. 

Применение низкоуглеродистых и экологически чистых 
материалов. 

Благодаря энтузиазму людей в отношении экотуризма и 
укреплению концепции устойчивого развития и осведомленности об 
охране окружающей среды, зеленые экологические отели, 
несомненно, станут основной тенденцией развития гостиничного 
дизайна. Потому что строительство зеленого экологического отеля – 
лучший выбор для защиты окружающей среды и экономии ресурсов, а 
применение низкоуглеродных и экологически чистых материалов 
может обеспечить людям хорошие условия жизни и создать новый тип 
экосистемы для современной гостиничной архитектуры. Таким 
образом, с точки зрения выбора материалов, тенденция развития 
архитектурного дизайна отелей демонстрирует характеристики 
защиты окружающей среды и уменьшения ущерба окружающей 
среде. Он выступает за координацию с экологической средой, 
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проектирование и производство строительных материалов в 
соответствии с требованиями минимального потребления ресурсов и 
энергии, минимального или нулевого загрязнения окружающей среды, 
наилучшей производительности и максимальной степени 
переработки; 

В то же время при строительстве отеля проектировщики 
постепенно поняли, что необходимо уменьшить ущерб окружающей 
среде и растрату ресурсов, поэтому они будут стараться изо всех сил 
выбирать строительные материалы с низким энергопотреблением, 
низким уровнем загрязнения. и высокая координация с окружающей 
средой. 

Существует два типа материалов для строительства отеля, 
один из которых является строительным материалом здания, а другой 
– отделочным материалом здания. Эти низкоуглеродистые и 
экологически чистые материалы делятся на две категории, одна из 
которых представляет собой чистый природный материал, а другая – 
искусственный материал. Натуральные материалы полностью 
сохраняют естественную индивидуальность и характер, а ресурсы 
широко распределяются, что удобно для местных материалов и может 
быть сокращено. Это лучший выбор для традиционных ремесел, 
близких к природе и простых. Натуральные материалы не только 
делают отель более оригинальным, как будто он может быть 
интегрирован с природой и «исчезать» в природе, он также может 
минимизировать загрязнение окружающей среды, снизить стоимость 
транспортировки строительных материалов отеля и стоимость 
строительства отеля. отель. 

Искусственные материалы – это зеленые материалы, 
синтезированные с использованием современных «зеленых» 
технологий, которые, как правило, безвредны для окружающей среды, 
имеют низкий уровень выбросов углекислого газа, обладают более 
сильными физическими свойствами, чем традиционные природные 
материалы, и более выгодны для гостиничных зданий. В дизайне 
интерьера гостиничных зданий распространены следующие типы 
низкоуглеродных и экологически чистых материалов: 

1. Нетоксичный растительный клей. 
Теперь нетоксичный клей из растительных активных 

ингредиентов заменяет традиционные химические клеи из муравьиной 
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кислоты и мочевины. Нетоксичный растительный клей не содержит 
формальдегида, не имеет резкого запаха, но имеет легкий 
растительный аромат. Растительный клей можно использовать для 
склеивания внутренних стен, искусственных досок, обоев и мебели в 
гостиничном строительстве. Он полностью устраняет основной 
источник загрязнения отделки внутреннего пространства отеля, тем 
самым обеспечивая качественный и здоровый сон гостей. 

2. Экологически чистое водонепроницаемое покрытие. 
Экологически чистое гидроизоляционное покрытие является 

универсальным покрытием. Поскольку он может дышать, он может 
поглощать 90 % формальдегида в воздухе и имеет функцию 
автоматической регулировки влажности воздуха в помещении. В то 
же время он также предотвращает конденсацию на стенах или плесень 
на мебели и постельных принадлежностях и действует как 
водостойкий материал в зданиях (температура воспламенения 
достигает 1700 градусов Цельсия), играет важную роль при 
проектировании и строительстве гостиничных зданий. Кроме того, его 
также можно использовать в качестве настенной краски для 
внутренних и наружных стен отеля, потому что это неорганическое 
покрытие, в основном состоящее из белой сажи, поэтому воздействие 
на стену очень похоже на естественную почву, которая может сделать 
зеленый отель ближе к природе. 

3. Антибактериальные и дезодорирующие декоративные 
материалы. 

Антибактериальные и дезодорирующие декоративные 
материалы используются для достижения стерилизации или 
подавления роста и размножения бактерий с помощью экологически 
чистых технических средств. В отелях продукты, изготовленные с 
использованием этой антибактериальной технологии, безопасны, 
гигиеничны и самоочищаются. Антибактериальные свойства его 
продуктов могут быть подавлены долговечностью продуктов. 

4. Краска на водной основе. 
Во внутренней отделке современных зданий тенденцией стало 

использование водоэмульсионной краски. Это краска, которая 
использует воду в качестве разбавителя и не содержит органических 
растворителей. Преимущество водоэмульсионной краски в том, что 
она не содержит токсичных веществ обычных красок, таких как 
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бензол, толуол, ксилол, муравьиная кислота и свободные ТДЛ 
токсичных тяжелых металлов. Поэтому краска на водной основе не 
наносит вреда людям, не загрязняет окружающую среду, имеет 
кристально чистый вид, обладает хорошей водостойкостью, 
стойкостью к старению и эластичностью, может широко 
использоваться при внутренней отделке гостиничных зданий, замена 
традиционной обычной краски. 

5. Сырье. 
Местные материалы относятся к самым примитивным и самым 

местным материалам, которые циркулируют в народе. Такие как 
бревна, необработанная земля, чистые натуральные ткани и другие 
материалы, которые не были искусственно вырезаны, особенно в 
туристических курортных отелях с уникальными природными 
ресурсами, часто используется местное сырье. 

6. Наноматериалы. 
Наноматериалы, известные как «новые материалы века», 

относятся к сверхмелкозернистым частицам со многими 
специфическими свойствами. В гостиничных зданиях широко 
используется нанокерамика, например, нанокерамическая сантехника 
в ванных комнатах отелей. 

Глава 3. 
Тенденции дизайна загородных отелей. 
«Родная культура», которая содержит не только духовную 

пищу для воспроизводства и развития региона, но и кристаллизацию 
мудрости, является единственной чертой, отличной от любой другой 
региональной цивилизации. Воплощение сплоченности и 
исторического контекста является бесценное сокровище, 
превосходящее материальные и нематериальные формы. 

Как носитель этой местной культуры, здание местного отеля 
наследует духовный оттенок местной культуры и ярко сияет в 
современной архитектуре. Оно строит важный «духовный» для людей 
своей энергичной жизненной силой и глубоким культурным 
наследием «Дом», пусть люди приходят из сельской местности, 
вернуться в сельскую местность и найти их внутреннее доверие. Это 
также область, которую преследуют местные отели в архитектурном 
дизайне, и это также особенность развития, которая постепенно 
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выдвигается на первый план в тенденции развития международной 
конвергенции. 

Местный отель в основном отражается в четырех аспектах 
архитектурного дизайна современных отелей: возвращение к природе, 
региональная культура, национальная культура, исторический 
контекст и народная культура. 

Воплощение возвращения к природе. 
В высокоразвитом современном обществе постоянно растущие 

объемы тяжелой работы и растущее давление на работе заставляют 
людей тосковать по самой первобытной природе. Главная причина 
путешествовать. Так появились эти «возвращение к природе, 
пережить ностальгию» местных отелей с природными ресурсами. Эти 
отели обычно строятся в более примитивных местах, таких как 
живописные места, естественные деревни и т.д. Они имеют красивую 
окружающую среду и уникальный пейзаж. 

Поскольку он имеет уникальную и превосходную природную 
среду, он чистый, натуральный и нетронутый. Трактовка единства 
природы и человека часто используется в архитектурном дизайне, 
чтобы достичь взаимной гармонии между зданием и окружающей 
средой. Не только в дизайне и эксплуатации отеля особое внимание 
уделяется защите местной природной экологической среды, но и в 
архитектурном дизайне, чтобы интегрироваться в природную среду, а 
процесс обслуживания отеля также отвечает потребностям гостей. 
вернуться к природе, чтобы в полной мере насладиться спокойствием 
и уединением. 

Архитектурную концепцию известного японского архитектора 
Кенго Ои называют «исчезающей архитектурой». И если мы сможем 
спроектировать отель, который «исчезает» в природе, это обязательно 
создаст у гостей сильное ощущение экологической уединенности и 
возвращения в сельскую местность. Гости смогут посвятить себя 
первозданной и нетронутой жизни, не жертвуя современной жизнью. 
природы. 

Вообще говоря, дизайнерское позиционирование этого типа 
отеля – это отель курортного типа или отель оздоровительного типа, 
например, отель с тропическим пляжем, отель с горячими 
источниками и отель с заснеженной крышей. Эти отели расположены 
в среде с тропическим морским климатом, прекрасными песчаными 
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пляжами или знаменитыми местными пейзажами, подходящими для 
отдыха и восстановления сил, а также раем для отдыхающих. 

Выбор места и планировка. 
Выбор места для гостиничных зданий, как правило, соблюдает 

первоначальную природную среду, строится вдоль гор и рек, 
поддерживает ситуацию, плавно и эффективно использует природные 
ресурсы и максимально защищает природную среду. Что касается 
планировки здания гостиницы, то полностью учитываются основные 
условия и влияющие факторы природной среды, в которой оно 
расположено. 

И в сочетании с потребностями собственных функций отеля, 
разумной планировки и планирования. Используя современные 
методы проектирования, чтобы обнаружить и высвободить тоску 
людей по природе и срочность возвращения к природе, такая 
природная красота придает отелю более продолжительную 
жизненную силу. 

Исторически превосходные здания были экологически 
сбалансированными и устойчивыми благодаря адаптации к местному 
климату и умелому использованию местных технологий. Дизайнеры 
отелей постепенно пришли к выводу, что с точки зрения защиты 
окружающей среды и человеческой культуры климат и окружающая 
среда являются двумя факторами проектирования, оказывающими 
важное влияние на отели. По сравнению с другими факторами 
элементы дизайна, такие как солнечный свет, температурные и 
климатические условия, а также географическая среда, такая как 
топография, адрес и форма рельефа, относительно стабильны, что 
имеет определенное значение для индивидуального дизайна здания 
отеля и имиджевой роли. возле отеля в городе. 

В процессе архитектурного проектирования отеля дизайнеры в 
основном сосредотачиваются на архитектурном дизайне, основанном 
на местной географической среде и климатических характеристиках, 
они имеют отношение к выборочному поглощению западных 
технических методов и в то же время подчеркивают экологический 
дизайн со смыслом. Процесс изменения природной среды выражает 
местную концепцию дизайна, возвращающую к природе современные 
гостиничные здания. 
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Среди них типичным дизайнерским трендом является дизайн 
серого пространства для современных гостиничных зданий. На основе 
учета географической среды и климатических условий, в которых 
расположен отель, дизайн пространства здания отеля больше не 
ограничивается ощущением, вызываемым у пользователей закрытым 
пространством, а уделяет больше внимания дизайну внутренних и 
открытые пространства с размытыми границами, а операторы отелей 
ценят сенсорный опыт как фундаментальный принцип архитектурного 
дизайна. Размытая граница между внутренним и наружным 
пространством может заставить людей чувствовать себя в свободном 
и широком пространстве естественной активности. Этот метод 
проектирования все более и более распространен в сельских отелях, 
которые возвращаются к природе. 

Известный китайский мастер архитектурного дизайна г-н Иео 
Минг Пей однажды сказал: «Само здание должно быть похоже на то, 
что рождается в земле. Сначала мы создали здание, а затем оно 
изменило нас. Если помещение изолировано от природы, не будет 
Отличия от могилы». Таким образом, этот архитектурно-
дизайнерский прием также может вводить в интерьер качественные 
природные элементы, добавляя в интерьер активной природной 
атмосферы. 

Воплощение региональной культуры. 
Глобальная тенденция конвергентного дизайна повлияла на 

мышление и скорость развития модернистского архитектурного 
дизайна. Этот интернациональный стиль постепенно проник в 
архитектурный дизайн отеля и изменил форму и облик здания. 
Усиление противоречия между культурой международной 
конвергенции и региональной культурой заставляет нас осознать, что 
в современной жизни глобализированная архитектурно-культурная 
конвергенция приносит недостатки традиционному городскому стилю 
и современному архитектурному дизайну, а также негативное влияние 
и на местную региональную культуру. , Огромное влияние, это 
влияние не только ограничивается Китаем и даже Азией, но и имеет 
огромное влияние на другие страны. В сочетании с энергетическим 
кризисом конца века и другими проблемами в новых современных 
архитектурных работах в центре внимания дизайнеров оказались 
местные ресурсы и традиционные факторы экологического дизайна. 
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Региональное культурное выражение в местной гостинице в 
определенной степени отражает особенности жизни людей в регионе, 
местную географическую среду, природные условия и местные 
строительные материалы, а также местные обычаи, эстетические 
проявления, сознание и нравственность и т. д., все это повлияет на 
местный отель. Региональный дизайн и выражение региональной 
культуры имеют определенное влияние. Поэтому тенденция дизайна и 
развития региональной культуры в местной гостиничной архитектуре 
также достойна нашего обсуждения и исследования. 

Региональная культура Архитектурная форма, стиль и 
цветовое оформление зданий отеля являются основными факторами, 
отражающими регионально-культурные особенности отеля, поскольку 
в разных регионах в силу различий в географии, культуре, религии и 
т. д. имеют место различные региональные культурные коннотации. 
сформировался. Поэтому, чтобы воплотить региональные культурные 
особенности здания отеля, архитекторы отеля разделили и 
усовершенствовали региональные архитектурно-культурные символы 
и элементы традиционных зданий на основе понимания эстетики и 
предпочтений людей в разных регионах и странах. С помощью 
современной архитектурной лексики цвет, конструкция и декор 
традиционных народных зданий коллажированы и изменены в 
соответствии с региональным контекстом, а архитектурная форма и 
архитектурный цвет, соответствующие темпераменту отеля, призваны 
создать богатую атмосферу. Здание отеля с символом и отчетливым 
колоритом времени делает особенности этого стиля более 
отчетливыми в местном дизайне здания отеля. 

С одной стороны, архитектурные формы и стили отелей с 
региональными культурными особенностями близки к традиционным 
региональным постройкам. Это связано с тем, что с точки зрения 
общества традиционная региональная архитектура играет важную 
роль в обществе, обладает сильной сплоченностью и является ценным 
достоянием человеческой культуры. Поэтому современные 
архитекторы отелей берут это за отправную точку, исследуют и 
используют региональные особенности традиционной архитектурной 
культуры, защищают и продолжают этот контекст и способствуют 
дальнейшему развитию местных отелей. 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 109 ~ 

С другой стороны, стиль и цвет региональных отелей 
используются дизайнерами, чтобы использовать современную 
архитектурную лексику для выявления новых региональных 
культурных коннотаций. Стиль внешнего вида и цвет этого типа 
гостиничного здания постепенно развивались и развивались в 
индивидуальном и обтекаемом направлении. Дизайнеры пытаются 
интегрировать уникальную региональную культуру в новый дизайн 
отеля, который не только дает людям более сильное ощущение 
визуального воздействия. Стимулирует стремление людей к 
потреблению отелей, и в то же время это может значительно 
обогатить практику проектирования гостиничной архитектуры. 

Выбор строительных материалов и дизайнерское решение. 
Материалы и местность взаимосвязаны на многих уровнях. 

Среди них выбор материалов и выражение регионального дизайна 
являются тенденцией развития дизайна, отражающей региональную 
культуру отеля. Потому что материалы, используемые в здании отеля, 
существуют не только в виде материала, но, что более важно, в виде 
конкретных характеристик места, содержащихся в этом материале, и 
духовного оттенка здания, придаваемого зданию рабочими, которые 
строят отель. Поэтому в рамках природы, чтобы установить связь 
между материалами и региональностью, региональное выражение 
материалов может стать методом проектирования для представления 
его региональных особенностей, а также методом проектирования, 
обычно используемым архитекторами. Строительные материалы 
можно условно разделить на два типа: натуральные материалы и 
искусственные материалы. Хотя сегодняшние дизайнеры отелей более 
смело пробуют новые материалы, новые технологии, знакомы и любят 
основные материалы, на которые мы опираемся при создании, 
современные искусственные материалы, такие как стекло, стальные 
стержни и керамические лампы, нельзя показывать людям. Благодаря 
своим региональным культурным особенностям выбор материалов 
для гостиничных зданий более склонен к использованию местных 
чистых природных материалов. Дизайнеры также предпочитают 
использовать местные материалы и эффективно использовать местные 
строительные технологии, чтобы интегрироваться в дизайн и дизайн 
местных гостиничных зданий. конструкции, эти материалы с 
региональными характеристиками и местным колоритом добавляют 
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красок архитектурному дизайну отеля. Это первая тенденция выбора 
материалов в архитектурном дизайне отеля. 

Воплощение национальной культуры. 
Процесс развития архитектуры поступателен и растет вместе 

со сменой времен и концепций. Архитектор г-н Чжан Циньнань 
однажды сказал: «Архитектура должна отражать жизнь, а жизнь не 
может быть отделена от корня культуры». 

Мир состоит из множества рас, и каждая раса имеет свой 
культурный фон, природную среду, региональные особенности и 
культуру, оставшуюся от истории, и т.д. Космополитизм на самом 
деле представляет собой совокупность множества групп. Успешный 
дизайн отеля должен не только соответствовать потребностям его 
функций, новым и персонализированным эстетическим потребностям, 
но, что более важно, он должен иметь характеристики своей 
национальной культуры. 

Воплощение истории и народной культуры. 
Отель имеет культурную самобытность. Как здание с особыми 

культурными коннотациями, отель рассказывает туристам историю, 
наследует контекст местных городов, продолжает жизненную 
траекторию местных жителей, описывает содержание народной 
культуры. Наоборот, коннотация этой исторической культуры и 
народной культуры добавила новые фишки в смысл гостиничного 
дизайна. 

В архитектурном дизайне современных отелей ориентация 
дизайна на наследование исторического контекста является важной 
тенденцией в развитии гостиничного дизайна. Контекст относится к 
диалогу и внутренней связи между различными элементами, а также к 
внутренней связи между частью и целым. Формирование любого 
регионального контекста – это сбор социальной культуры, 
кристаллизация науки и техники, сбор архитектурной сущности. 
Однако в силу различий региональных природных условий, 
хозяйственной техники, социальных и культурных обычаев они 
имеют свои особые символы и обустройство. Именно благодаря этому 
различию сформировалась уникальная региональная культура и 
архитектурные стили этого региона, выстроен уникальный городской 
образ. Поэтому, если такой местный отель, основанный на 
историческом контексте и народной культуре, сможет эффективно 
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преобразовать эти культурные коннотации в выражение 
архитектурного дизайна отеля и обогатить культурное познание и 
ценный опыт путешественников, он убьет двух зайцев одним 
выстрелом. 

Глава 4. 
Тенденции дизайна высокотехнологичных отелей. 
В то время как одни люди пытаются убежать от городской 

суеты, другие сосредотачиваются на том, чтобы насладиться 
удобством и интеллектом, которые высокотехнологичные продукты и 
сложные продукты привносят в современную жизнь. Потому что в 
сегодняшний информационный век все новое оборудование и новые 
технологии принесут людям новый жизненный опыт. Архитектура 
отеля также «идет в ногу со временем», чтобы соответствовать новым 
потребностям гостей, расширять и модернизировать систему зданий 
отеля и электронную информационную систему, а также 
интегрировать в отель некоторые трансграничные элементы дизайна, 
добавляя более высокое технологическое содержание к отель. В то же 
время это приносит гостям иной опыт пребывания, тем самым 
повышая конкурентоспособность и привлекательность самого отеля. 

За последние десять лет интеллектуальный архитектурный 
дизайн некоторых отелей мира постепенно перешел к тенденции 
развития популяризации после первоначального испытания, и отели 
также «идти в ногу со временем» и стремились догнать темпы 
развития. Международная разработка. Высокотехнологичный отель не 
только строит полную интеллектуальную систему здания в 
архитектурном дизайне отеля, применяет технологии автоматизации 
зданий и интеллектуальное оборудование и средства к отелю, но 
также использует хорошую информационную платформу и 
высокотехнологичное передовое оборудование для своевременного 
обновления. , Система управления и система обслуживания отеля, 
исходя из реальных потребностей гостей в качестве отправной точки и 
конечной точки, предоставляют гостям гуманизированные услуги и в 
то же время внедряют интеллектуальный дизайн в каждый уголок 
отеля. Например, отель Poznan Explosion в Польше контролирует и 
управляет основными услугами и информационными функциями в 
номере, оснащая гостей системой распознавания лиц. 
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Кроме того, высокотехнологичные отели уделяют больше 
внимания освоению достижений дизайна в других профессиональных 
областях и присоединяются к некоторым новым цифровым 
мультимедиа и трансграничному сотрудничеству в области 
архитектуры. Например, интерактивный архитектурный дизайн, 
легкий динамический архитектурный дизайн и т.д. Эти приложения в 
современном гостиничном архитектурном дизайне постепенно стали 
новой тенденцией в развитии современного гостиничного 
архитектурного дизайна. 

Высокотехнологичный дизайн и применение. 
Основное применение высоких технологий в архитектурном 

дизайне современных высокотехнологичных отелей заключается в 
создании систем автоматизации зданий и интеллектуальной 
разработке оборудования и помещений для гостиничных зданий. 

Современный архитектурный дизайн отеля постепенно 
добавляется в систему автоматизации здания, которая фактически 
представляет собой сеть мониторинга здания отеля. Этот тип системы 
автоматического управления зданием использует компьютерную 
технологию управления и оснащен гибким программным 
обеспечением и программами управления для эффективного 
подключения различных систем здания отеля для общей мобилизации 
и управления. 

Система автоматизации зданий. 
Система автоматизации здания имеет функции безопасности, 

энергосбережения и защиты окружающей среды, а также 
обеспечивает интеллектуальную гарантию экономичной и 
высокоэффективной работы отеля. Преимущество этой системы также 
выражается в своевременной оценке и устранении неисправностей. 

Взяв в качестве примера интеллектуальный пятизвездочный 
отель высокого уровня, в здании отеля используется система 
управления автоматизацией здания для контроля и управления 
механическим и электрическим оборудованием в здании. Благодаря 
подробным расчетам данных отель сэкономит около 25 % 
энергопотребления и около 50 % рабочей силы после установки 
системы автоматизации здания. 

Кроме того, автоматизированные интеллектуальные здания 
также отвечают потребностям гуманизированного архитектурного 
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дизайна. Его гуманизированный дизайн общественного пространства 
уже применялся к общественным зданиям, и его популярность 
относительно высока. Например, дизайн системы освещения с 
функцией определения звука, система управления компонентами 
здания, которая автоматически регулирует температуру и освещение в 
помещении, и система управления туалетом, которая экономит 
энергию и электроэнергию. 

В здании отеля, с одной стороны, эти меры обеспечивают 
удобный эффект гуманизации, с другой стороны, они являются 
энергосберегающими и экологически чистыми, что может снизить 
транспортные расходы отеля и улучшить экономические выгоды. 
Таким образом, эта интеллектуальная тенденция архитектурного 
дизайна отелей будет продолжаться и развиваться. 

Интеллектуальное оборудование и средства. 
В современных гостиничных зданиях интеллектуальное 

оборудование и средства отеля аналогичны системам автоматизации 
зданий и развиваются в направлении гуманизированного дизайна и 
энергосберегающего дизайна. 

Например, в холле гостиницы расположены электрические 
машины для чистки обуви, энергосберегающие эскалаторы с 
преобразованием частоты, дверные звонки с инфракрасными 
датчиками температуры, энергосберегающие датчики в ванных 
комнатах. Если взять в качестве примера сенсорные 
энергосберегающие смесители и сенсорные выключатели смыва, то 
такие устройства достигли определенного уровня популярности в 
городах первого и второго уровня Китая. 

Кроме того, отель также разработал и подготовил для гостей 
высокосовместимые мобильные устройства в планировке номера. 
Гости могут подключить цифровой кабель, который они могут носить 
с собой, к мультимедийной системе в номере, они также могут лежать 
на кровати через наушники наслаждаться развлекательными 
мероприятиями с помощью мультимедийного аудио и видео в 
одиночку не только удобно, но и уменьшаются помехи для звука 
пользователя в комнате. 
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Аннотация: В статье рассматривается стремительное развитие 

информационных технологий, в связи с чем возникает потребность в 
изменении учебной программы по информатике. Описывается опыт 
создания внеурочного курса по робототехнике, позволяющий, по 
мнению автора, повысить интерес учащихся к изучению точных, 
инженерных и естественных наук. 

Ключевые слова: робототехника, внеурочный курс, Arduino, 
информационные технологии 

 
Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (ФГОС ООО), развитие 
проектной деятельности является одним из перспективных 
направлений в обучении. Ученики не только получают необходимый 
опыт, знания и навыки при подготовке проекта, но и развивают 
творческое мышление, что неоднократно прописывается в 
универсальных учебных действиях (УУД) [1-8]. Особая роль в 
проектной деятельности отводится образовательной робототехнике. 

Образовательная робототехника на основе конструктора LEGO 
набирает все большую популярность в школах и кружках 
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дополнительного образования. Ученики вовлечены в образовательный 
процесс благодаря созданию моделей – роботов, проектированию и 
программированию робототехнических устройств и участвуют в 
робототехнических соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях. В ней учащиеся вовлечены и мотивированы 
самостоятельным моделированием и конструированием моделей 
(объектов, имеющих схожие или полностью идентичные реальным 
объектам характеристики). Эти модели создаются с использованием 
различных материалов (программируемых конструкторов) и 
контролируются компьютерной программной системой. 

Развитие технической направленности не теряет актуальности, 
многие дети стремятся к изучению в области инженерной 
деятельности. Однако образовательные учреждения не всегда 
способны ответить на этот социальный заказ общества. Многие 
школы не имеют базы в развитие робототехники. В других же школах 
нет подходящих специалистов. 

Непростая финансовая обстановка в школах, не позволяет 
приобрести дорогостоящие комплекты в том числе по робототехнике. 
Особенно это актуально для небольших школ. 

Для решения данных проблем мы предлагаем альтернативный 
вариант. Организовать проектно-исследовательскую деятельность по 
робототехнике, объединяющую различные предметные области, с 
использованием электронного конструктора Arduino. Он представляет 
собой весьма простой инструмент для создания электронных 
устройств и воплощения в жизнь различных идей. На её базе можно 
создавать различные технические устройства: от управляемых систем, 
игр, до систем управления «умного дома». 

Arduino позволит вашим программам выйти из виртуального 
мира в мир реальный. Вы сможете увидеть, как написанные вами 
программы заставляют мигать светодиод или вращать вал двигателя, а 
затем делать и более сложные и полезные вещи. Изучение данной 
системы позволит вам узнать много нового и интересного и в 
электронике, и в программировании. 

В России она появилась на рынке, чуть больше 10 лет назад, 
для образования это «новинка». 

Что такое Arduino. 
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Arduino – это платформа построена на печатной плате с 
интегрированной средой для написания программного обеспечения. 
Может принимать цифровые и аналоговые сигналы с различных 
устройств и имеет возможность управления различными 
исполнительными модулями, в том числе и различными датчиками.

 

Рисунок 1 – Плата Arduino 
 
Arduino очень популярно среди любителей сборки 

самодельных устройств различных возрастов (от любопытного 
школьника начальных классов до опытного инженера
на заслуженном отдыхе, который автоматизирует процессы быта и 
делает жизнь более комфортной). 

Использование Arduino на уроках физики и информатики 
позволяет открыть новые возможности для ученика 
проектно- исследовательской деятельностью, что способствует 
раскрытию творческих способностей и индивидуализации учебного 
процесса. 

Популярности благоприятствует относительно простая сборка 
устройств, большой набор различных компонентов для сборки 
устройств и сеть – Интернет, где пользователи делятся своими 
наработками и совместно решают различные проблемы.

Преимущества: 
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Arduino очень популярно среди любителей сборки 
самодельных устройств различных возрастов (от любопытного 

, находящегося 
на заслуженном отдыхе, который автоматизирует процессы быта и 

Использование Arduino на уроках физики и информатики 
позволяет открыть новые возможности для ученика – увлечение 

исследовательской деятельностью, что способствует 
раскрытию творческих способностей и индивидуализации учебного 

Популярности благоприятствует относительно простая сборка 
устройств, большой набор различных компонентов для сборки 

где пользователи делятся своими 
наработками и совместно решают различные проблемы. 
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Во-первых, это низкая стоимость. Платы Arduino 
относительно дешевы по сравнению с другими платформами. Можно 
заказать на AliExpress 1 375,65 – 1 471,63 руб. 

 

 
Рисунок 2 – Набор Arduino 

 
Во-вторых, с Arduino можно работать на системах под 

управлением ОС Windows, Mac OS и Linux. 
В-третьих, это простая и понятная среда программирования. 

Среда разработки спроектирована для новичков, не знакомых с 
разработкой программного обеспечения. Однако это не мешает 
опытным пользователям создавать и достаточно сложные проекты. 
Среда представляет собой приложение, которое включает в себя 
редактор кода, компилятор и специальный модуль для прошивки 
платы. 

В-четвертых, бесплатное программное обеспечение. 
В-пятых, это возможность аппаратного расширения. 

Возможности плат Arduino можно расширить с помощью особых 
микросхем, которые именуются «шилдами» (от англ. shields). Шилды 
устанавливаются поверх основной платы и дают новые возможности. 
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Так, например, существуют платы расширения для подключения к 
локальной сети и интернету (Ethernet Shield), для управления 
мощными моторами (Motor Shield), для получения координат и 
времени со спутников GPS (модуль GPS) и многие другие.  

Учащиеся же, создав программу, могут сразу наблюдать 
результаты своей деятельности. Программа из непонятного набора 
английских слов превращается в алгоритм управления реальным 
устройством, только что собранного своими руками. Это мотивирует, 
возбуждает интерес к данной деятельности. 

Arduino позволяет подключать к нему огромное количество 
различных периферийных устройств. Среди них, например: 

 кнопки; 
 светодиоды; 
 микрофоны и динамики; 
 электродвигатели и сервоприводы; 
 ЖК дисплеи; 
 считыватели радиометок (RFID и NFC); 
 ультразвуковые и лазерные дальномеры; 
 bluetooth, WiFi и Ethernet модули; 
 считыватели SD карт; 
 GPS и GSM модули. 
А также десятки различных датчиков: 
 освещённости; 
 магнитного поля; 
 гироскопы и акселерометры; 
 датчики дыма и состава воздуха; 
 температуры и влажности и многое, многое другое. 
Заключение. 
Arduino, являясь дополнительным средством при изучении 

курса физики и информатики, позволяет расширить познавательную 
деятельность, повысить творческую активность отдельного ученика и 
группы в целом, развивать соревновательный дух соперничества и 
конкурентоспособности. 

Научить принимать решение самостоятельно, применимо к 
данной ситуации, учитывая окружающие особенности и наличие 
вспомогательных материалов. Реализовать потребность и социальный 
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заказ общества и государства на развитие и обучение будущих кадров 
и специалистов в области инженерии и программировании, что на 
сегодняшний день является требованием духа времени. И, что 
немаловажно, умение согласовывать свои действия с окружающими ‒ 
работать в команде. 
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