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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БЛОКА ВТОРИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ БЕНЗИНА 
 

Е.А. Ашихмин, 
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г. Саратов 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрена математическая модель 

блока вторичной переработки бензина для компьютерного тренажерного 
комплекса. Все измеряемые на реальной установке параметры соответствуют 
параметрам динамической модели реальной установки, в составе 
компьютерного тренажерного комплекса, что позволяет повысить уровень 
навыков у обслуживающего персонала блока вторичной переработки бензина 
по выполнению действий в условиях нормальной эксплуатации, пуска, 
останова и при возникновении аварийных ситуаций. 

Ключевые слова: моделирование, математическая модель, 
компьютерный тренажерный комплекс, динамическая модель 
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Annotation: This article studies a mathematical model of a block of the 

gasoline secondary processing for a computer simulator compldirection All 
parameters measured on a real installation accordance to the parameters of a 
dynamic model of a real installation, as part of a computer training complex, 
allows to increase the level of work skills of the operating personnel of the block of 
the gasoline secondary processing to accomplish the actions in conditions of 
normal operation, starting, stopping and in the cases of emergencies. 

Keywords: modeling, mathematical model, computer training complex, 
dynamic model 

 
 
Основными причинами аварий на химически опасных объектах 

являются нарушение технологического регламента, отказ оборудования, 
низкая квалификация сотрудников, принимающих участие в 
технологическом процессе, неграмотные действия сотрудников, 
локализирующие и ликвидирующие аварии и др. [1, 2]. Согласно 
Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
руководство предприятий, сфера деятельности которых относится к 
эксплуатации опасных производственных объектов, обязано осуществлять 
подготовку и аттестацию работников [3]. Цель мероприятий заключается в 
поддержании и повышении квалификации сотрудников, которые 
непосредственно влияют на безопасность работы промышленных объектов. В 
последние годы для подготовки кадров начали применяться типовые 
тренажерные комплексы, построенные на базе компьютерных программных 
комплексов, в основе которых лежат математические модели основных 
процессов и аппаратов химической технологии, например, насосной станции, 
массообменной колонны, сепаратора и т.д. [4-6]. 
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Основными целями тренажерного комплекса являются: 
1) формирование и поддержание профессиональных знаний и 

навыков сотрудников, которые обеспечивают необходимый уровень 
безопасности в эксплуатации установки; 

2) улучшение диагностического навыка оперативного персонала;
3) снижение потерь, связанных с ошибками и некорректными 

действиями оперативного персонала; 
4) повышение эффективности и снижение сроков обучения 

оперативного персонала; 
5) повышение безопасности и эффективности производства за счет 

повышения квалификации персонала. 
 

Рисунок 1 – Часть мнемосхемы РСУ. Ректификационная колонна и ее обвязка 
с другими аппаратами 
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Нами разработан компьютерно-тренажерный комплекс блока 
вторичной переработки бензина в среде программного комплекса УТК 7.0. 
(АО «ИНИУС», г. Саратов) [7]. Разработанный тренажерный комплекс 
соответствует всем необходимым требованиям, в его основе заложены 
динамические математические модели технологических аппаратов, которые 
входят в состав объединённой модели [8]. Моделируются все необходимые 
для управления технологическим процессом аппараты, такие как печи, 
емкости, насосы, аппараты воздушного охлаждения, регулирующие клапаны, 
электрозадвижки, отсечные клапаны, ручные задвижки и датчики КИПиА. 

Мнемосхема РСУ, с индикацией данных, полученных на основании 
расчетов разработанной математической модели представлена на рисунке 1. 

Подтверждение правильности работы модели заключается в 
соответствии данных, полученными при расчетах КТК регламентных 
режимов работы действующей установки с погрешностью менее 5 %. Ниже в 
таблице 1 представлены значения технологических параметров для реальной 
установки, КТК и нормы технологического режима. 

 
Таблица 1 – Значения технологических параметров для реальной установки и 

КТК 

Параметр 
Регламентные 

значения 
Значения 

КТК 

Значения 
для реальной 

установки 
Температура 

верха К-5, 
МПа 

0,05 – 0,35 0,087 0,082 

Температура 
верха К-5, 

℃ 
н/о – 90 88,5 89,2 

Уровень в 
кубе К-5, % 

25 – 80 49,2 51,6 

Температура 
«горячей 
струи» на 

входе в К-5, 
℃ 

150 – 210 178,6 184,1 

Температура 
стабильного 
бензина К-8 
на входе в 

К-5 

90 – 110 97,4 104,8 
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Заключение. Как видно из таблицы 1 совпадение параметров с 
высокой точностью позволяет сделать вывод о том, что разработанная 
математическая модель может использоваться в составе компьютерного 
тренажерного комплекса по обучению персонала в различных ситуациях. 
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ВЛИЯНИЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА НА ФОЛДИНГ БЕЛКА 

 
Н.Ф. Абдуллаева, 

преп. кафедры биофизики и биохимии, 
БГУ, 

г. Баку 
 
Аннотация: Представленная обзорная статья посвящена 

исследованию болезни Паркинсона, и связанные с ней нарушениям фолдинга 
белка. α-синуклеин идентифицирован как основной белок телец Леви и 
нейритов, характерных белковых отложений, являющимися отличительными 
признаками болезни. Болезнь Паркинсона развивается в белках α-синуклеина 
и LRRK2 в ходе мисфолдинга. Мисфолдинг происходит либо в результате 
мутаций, либо нарушений в процессах посттрансляционной модификации 
белка. Мисфолдинг белка, процесс ведущий к образованию и дальнейшему 
накоплению неправильно свернутого белка в организме. 

Ключевые слова: фолдинг, α-синуклеин, болезнь Паркинсона, 
тельца Леви, нейриты 

 
 

İNFLUENCE OF PARKINSON S DİSEASE ON PROTEİN FOLDİNQ 
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Annotation: The article is devoted to the study of Parkinson, s disease 

and violations protein folding. α-synuklein is identified as the maine protein of 
Lewy bodies and neyrits, characteristic protein deposits, which are hallmarks of the 
disease. Parkinson,s disease develops in α-synuklein and LRRK2 in the process of 
misfoldinq. Misfoldinq occurs either as a result of mutation or as a result of 
violations of the processes of post-translational modification of the protein. Protein 
misfolding, is a process leading to the formation and further accumulation of 
misfolded protein in the body. 

Keywords: folding, α-synuklein, Parkinson, s disease, Lewy bodies, 
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Болезнь Паркинсона является разновидностью амилоидоза, 

представляющий собой группу редких заболеваний, вызванных аномальным 
накоплением белка. Мозг людей с болезнью Паркинсона содержит 
аномальные скопления белков, именуемых тельцами Леви, состоящие в 
основном из белка α -синуклеина. α-Синуклеин – представляет собой белок 
из 140 аминокислот, кодирующим одним геном, состоящим из семи экзонов, 
расположенных в хромосоме 4 [1]. Относится к внутренне неупорядоченным 
белкам и в соответствии с этим, состоит из трех отдельных доменов: N-
концевая липид-связывающая α-спираль, амилоид-связывающая гидрофобная 
центральная область, которая делает возможной агрегацию в β-листовую 
структуру (не амилоидный компонент, NAC) и C-концевой отрицательно 
заряженный домен (рис. 1). α-Синуклеин был идентифицирован как основной 
компонент телец Леви и нейритов, характерных белковых отложений, 
которые являются отличительными признаками болезни Паркинона. 

 

 
Рисунок 1 – Структура α-синуклеина и возможные мутации 

 
Разнообразие посттрансляционных модификаций (PTMs) α-

синуклеина, например, фосфорилирование, ацетилирование, 
убиквитинирования были идентифицированы в регулировании 
биологической функции и патологическую агрегацию амилоида белка. 
Фосфорилирование обычно относится к патологической агрегации α-
синуклеина в тельцах Леви и является патологическим признаком болезни 
Паркинсона. Большая часть α-cинуклеина в тельцах Леви, выделенных от 
пациентов с болезнью Паркинсона, фосфорилируется по Ser129 (S129-P) [2]. 
Хотя наблюдается фосфорилирование других остатков серина (S87) и 
тирозина (Y125, Y133, Y136), фосфорилирование S129 остается 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(16) ФЕВРАЛЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 13 ~ 

преобладающим, связанным с агрегированным α-синуклеином. 
Фосфорилирование α-синуклеина может быть индуцировано несколькими 
киназами. Серин-129 α-синуклеина может фосфорилироваться с помощью G-
протеин-связанных рецепторных киназ (GRK1, GRK2, GRK5 и GRK6), 
казеинкиназ 1 и 2 (CK1 и CK2) и поло-подобные киназы (PLK). 
Исследования показали повышенную экспрессию PLK2 в мозге стареющих 
приматов с сопутствующим увеличением фосфорилированного S129 [3]. 
Кроме того, было показано, что PP2A, фосфатаза, которая дефосфорилирует 
остаток S129, ослабляет образование патогенных агрегатов в стареющем 
мозге мыши. Исследования показали, человеческом мозгу и in vitro 
накопление α-синуклеина было связано со снижением активности PP2A. Эти 
данные свидетельствуют о значительной роли фосфорилирования S129 в 
формировании агрегатов α-синуклеина. Патологоанатомический анализ так 
же показал, что GRK5 совместно локализован с α-синуклеином в тельцах 
Леви пациентов с болезнью Паркинсона. Сверхэкспрессия α-синуклеина в 
клетках SH-SY5Y (клеточная линия человеческого происхождения) и 
трансгенных мышах, экспрессирующих данный белок человека, также 
показала увеличение белка GRK5 [4-5]. Было найдено, что Y39 на N-конце 
фосфорилируется протеинтирозинкиназой c-Abl. Фосфорилированный Y39 
(pY39) повышен и накапливается в тканях мозга человека, и играет важную 
роль в накоплении агрегатов α-синуклеина. Криоэлектронная микроскопия 
(крио-ЭМ) фибриллы pY39 α-синуклеина, показало складку белка с полным 
N-концом, вовлеченным в сердцевину фибриллы, образованным из-за pY39 в 
центре ядра фибриллы, который формирует сеть электростатического 
взаимодействия с восемью заряженными остатками в N-концевой области 
белка. Несмотря на обширную характеристику фосфорилированного α-
синуклеина, исследования демонстрируют, что синуклеинопатические 
поражения также содержат моноубиквитинированный α-синуклеин, а 
фосфорилированные полипептиды мигрируют с убиквитинированным α-
синуклеином in vitro [6]. Однако механизмы убиквитинирования α-
синуклеина изучены недостаточно. Лишь небольшая часть агрегированного 
α-синуклеина убиквитинируется, несмотря на присутствие убиквитиновых 
цепей во включениях с тельцами Леви. Вместо этого убиквитинирование α-
синуклеина in vitro вызывает значительную агрегацию, предполагая, что 
убиквитинирование не несет прямой ответственности за образование телец 
Леви, но вместо этого может способствовать агрегативным свойствам α-
синуклеина. Считается, что α-синуклеин подвергается деградации за счет 
добавления убиквитиновой цепи, ковалентно связанной с остатками лизина 
(рис. 2). Анализ телец Леви показал присутствие усеченных видов α-
синуклеина. Таким образом, в центре внимания недавних исследований было 
выяснение роли укорочения в патологии α-синуклеина. Усечение на С-конце 
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было связано с агрегацией α-синуклеина, но патогенность этой модификации 
все еще остается спорной. Хотя расщепление α-синуклеина, как было 
показано, вызывает патологию болезни у трансгенных мышей, фрагментация 
in vitro не приводит к образованию фибрилл α-синуклеина.  

 

 
Рисунок 2 – Крио-ЭМ структуры α-синуклеина фибрилл pY39 
 
Кроме того, исследования показали усеченные полосы α-синуклеина 

как у контрольных пациентов, так и у пациентов с болезнью Паркинсона, что 
указывает на конститутивное усечение в нормальном мозге человека [7-8]. 
Известно, что мутации в гене SNCA, который кодирует α-синуклеин 
напрямую связаны с патогенезом заболевания. Мутации в SNCA и 
дупликация или тройное дублирование генов вызывают семейную и 
спорадическую форму заболевания. Шесть доминантных мутаций (A30P, 
E46K, A53T, A53E, H50Q, G51D) и одна недавно зарегистрированная A53V 
были обнаружены до настоящего времени, которые генетически связаны с 
семейной формой болезни. Скорость их фибрилляции и олигомеризации 
широко изучается in vitro. Путь агрегации неправильного свернутого белка α-
синуклеина состоит из трех фаз: (I) лаг-фаза, который является 
лимитирующим шагом и продолжается с образованием агрегационно-
компетентное ядро; (II) фаза элонгации, когда ядро превращается в 
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протофибриллы и агрегирующие частицы более высокого порядка. (III) 
стационарная фаза. Эта модель объясняет структурные преобразование белка 
из случайной спирали в амилоид, богатый поперечными β-слоями фибрилл 
через образование частично свернутых интермедиатов [9]. Превращение 
естественно развернутого α-синуклеина в компетентный к агрегации ядра и 
образование частично свернутых промежуточных структур являются 
критическими этапами, которые управляют кинетикой фибрилляции. 
Недавние исследования показали, что олигомеры, образующиеся во время 
агрегации α-синуклеин, являются наиболее сильнодействующими 
нейротоксичными и ответственны за патогенез болезни. Изучение первичных 
событий агрегации α-синуклеин, которые включают олигомеризацию, очень 
сложно, так как эти олигомерные виды очень метастабильные. Хотя 
олигомеры белка являются токсичными и вносят вклад в патогенез 
заболевания, α-синуклеин фибриллы играют решающую роль в 
распространении и прогрессировании заболевания. Кроме того, агрегация α-
синуклеина играет главную роль в образовании телец Леви. 

Болезнь Паркинсона развивается в результате мисфолдинга в белках 
α-синуклеина и LRRK2. Мисфолдинг белка происходит в результате 
мутаций, либо нарушений в процессах посттрансляционной модификации 
белка, Мисфолдинг LRRK2 в свою очередь мало изучен, на сегодняшний 
день выявлено по крайней мере семь миссенс-мутаций, вызывающих данное 
заболевание. 

 
Список литературы 

 
[1] Случай отсутствия патологии у пациента с болезнью Паркинсона 

LRRK2. Паркинсонизм. /, Дж. Агин-Либес, Э. Кортес, Дж. Вонсаттель, К. 
Мардер, Р. Алкалай. // Журнал биологической химии. – 2020. № 74. 76-77 с. 

[2] Алонсо А.Продвижение гиперфосфорилирования лобно-височной 
деменцией тау-мутациями. / А. Алонсо, А. Медерлева, М. Новак, К. Икбал. // 
Журнал биологической химии. – 2014. № 279 (33). 34873-34881 с. 

[3] Anderson J. Фосфорилирование Ser-129 является доминирующей 
патологической модификацией α-синуклеина при семейной и спорадической 
болезни телец Леви. / J. Anderson, D. Walker, J. Goldstein. // Журнал 
биологической химии. – 2016. № 281. 29739-29752 с. 

[4] Chavarria C. Окисление и нитрование альфа-синуклеина и их 
значение при нейродегенеративных заболеваниях. / C. Chavarria, J. Souza. // 
Журнал биологической химии. – 20013. № 533(1-2). 25-32 с. 

[5] Эспиндола С. Модуляция дисбаланса изоформ тау предотвращает 
патологию тау и снижение когнитивных функций в мышиной модели 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2-2(16) FEBRUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 16 ~ 

таупатии. / С. Эспиндола, А. Дамианич, Р. Альварес, М. Сартор. // Журнал 
биологической химии. – 2018. № 23(3). 709-715 с. 

[6] β-амилоид перенаправляет передачу сигналов норадреналина для 
активации патогенного каскада GSK3β/tau. / Z. Fang, G. Mary, C. Yunjia, Y. 
Shun, Z. Sixue. // Научная трансляционная медицина. – 2020. № 547(7662). 
185-190 с. 

[7] Флоран У. Конформационные изменения и укорочение тау-белка во 
время эволюции клубка при болезни Альцгеймера. / У. Флоран, Б. Татьяна, С. 
Лаура, Г. Рикардо. // Журнал биологической химии. – 2017. № 18. 102-122 с. 

[8] Gorsky M. Псевдоацетилирование множественных сайтов тау-белков 
человека изменяет фосфорилирование тау и связывание микротрубочек, а 
также снижает токсичность бета-амилоида. / M. Gorsky, S. Burnouf. // Журнал 
биологической химии. – 2017. № 7. 9984-9989 с. 

[9] Хили Д. Международный консорциум LRRK2. Фенотип, генотип и 
всемирная генетическая пенетрантность болезни Паркинсона, связанной с 
LRRK2: исследование случай-контроль. / Д. Хили, М. Фальчи. // Ланцет 
Неврология. – 2019. № 7(7). 583-590 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] A case of no pathology in a patient with Parkinson's disease LRRK2. 

Parkinsonism. /, J. Agin-Libes, E. Cortes, J. Vonsattel, K. Marder, R. Alkalay. // 
Journal of Biological Chemistry. – 2020. No. 74. 76-77 p. 

[2] Alonso A. Promotion of hyperphosphorylation in frontotemporal dementia 
by tau mutations. / A. Alonso, A. Mederleva, M. Novak, K. Iqbal. // Journal of 
Biological Chemistry. – 2014. No. 279 (33). 34873-34881 p. 

[3] Anderson J. Ser-129 phosphorylation is the dominant pathological 
modification of α-synuclein in familial and sporadic Lewy body disease. / J. 
Anderson, D. Walker, J. Goldstein. // Journal of Biological Chemistry. – 2016. No. 
281. 29739-29752 p. 

[4] Chavarria C. Oxidation and nitration of alpha-synuclein and their 
significance in neurodegenerative diseases. / C. Chavarria, J. Souza. // Journal of 
Biological Chemistry. – 20013. No. 533(1-2). 25-32 s. 

[5] Espindola S. Modulation of tau isoform imbalance prevents tau pathology 
and cognitive decline in a mouse model of tauopathy. / S. Espindola, A. 
Damianich, R. Alvarez, M. Sartor. // Journal of Biological Chemistry. – 2018. No. 
23(3). 709-715 p. 

[6] β-amyloid redirects norepinephrine signaling to activate the pathogenic 
GSK3β/tau cascade. / Z. Fang, G. Mary, C. Yunjia, Y. Shun, Z. Sixue. // Scientific 
translational medicine. – 2020. No. 547(7662). 185-190 p. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(16) ФЕВРАЛЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 17 ~ 

[7] Florent W. Conformational changes and tau truncation during coil 
evolution in Alzheimer's disease. / W. Florent, B. Tatiana, S. Laura, G. Ricardo. // 
Journal of Biological Chemistry. – 2017. No. 18. 102-122 p. 

[8] Gorsky M. Pseudoacetylation of multiple human tau protein sites alters 
tau phosphorylation and microtubule binding, and reduces beta-amyloid toxicity. / 
M. Gorsky, S. Burnouf. // Journal of Biological Chemistry. – 2017. No. 7. 9984-
9989 p. 

[9] Healy D. International Consortium LRRK2. Phenotype, genotype, and 
worldwide genetic penetrance of LRRK2-associated Parkinson's disease: a case-
control study. / D. Healy, M. Falci. // Lancet Neurology. – 2019. No. 7(7). 583-590 
p. 

 
© Н.Ф. Абдуллаева, 2022  

 
Поступила в редакцию 4.02.2022 

Принята к публикации 15.02.2022 
 

 
Для цитирования: 
 
Абдуллаева Н.Ф. Влияние болезни Паркинсона на фолдинг белка // 
Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). C. 11-17. URL: 
https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2-2(16) FEBRUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 18 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6368903 
УДК 619:636.266 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «АНАТОМИЯ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
 

Х.Б. Баймишев, 
д.б.н., проф., 

Заслуженный деятель науки РФ 
М.Х. Баймишев, 

д.в.н., проф. 
Д.Ю. Шарипова, 

к.б.н., доц. 
Л.А. Минюк, 
к.с.-х.н., доц., 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет», 
п.г.т. Усть-Кинельский 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о роли и значении 

анатомии животных в условиях промышленной технологии. Особое 
внимание обращено на материально-техническое обеспечение анатомикуума. 
Изучение анатомии животных проводится за счет использования методики 
проблемных лекций с демонстрацией проблемных ситуаций. В процессе 
обучения используется модульно-рейтинговая система. При изучении курса 
анатомии животных используется 3D-атлас коровы, который разработан 
сотрудниками кафедры. Организация самостоятельной работы студентов 
проводится с учетом формы обучения. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, проблемная лекция, 
препарирование, интерактивное обучение, диалог, мотивация 
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Annotation: The article deals with questions about the role and 

significance of animal anatomy in terms of industrial technology. Particular 
attention is paid to the logistics of the anatomy. The study of animal anatomy is 
carried out by using the methodology of problem lectures with a demonstration of 
problem situations. In the learning process, a module-rating system is used. When 
studying the course of animal anatomy, a 3D cow atlas is used, which was 
developed by the staff of the department. The organization of independent work of 
students is carried out taking into account the form of training. 
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Проблемы методологии преподавания анатомии домашних 

животных как основополагающей дисциплины ветеринарной подготовки по 
специальности «Ветеринарный врач» за последние десятилетие неоднократно 
изменялась программа высшей школы, но методика ее изучения должна быть 
дифференцирована в соответствии с формой обучения [1-7] и системой 
органов, которые рассматриваются [7-8].  

Учебно-методическое объединение по ветеринарии многократно 
изменяло подходы к оформлению методических учебных пособий для 
обучающихся и преподавателей, обращаясь к методическим основам 
преподавания анатомии животных в зависимости от видовых особенностей с 
использованием инновационных технологий в организации ее изучения 
обучающимися [1-2].  

Цель исследований – приемы повышения эффективности качества 
преподавания курса «Анатомия животных» для студентов специальности 
Ветеринария для чего были поставлены следующая задача: 

 анализ преподавания анатомии животных на кафедре «Анатомия, 
акушерство и хирургия». 

В современный период развития анатомия домашних животных 
отличается от описательной, топографической, породной, функциональной, 
сравнительной, эволюционной анатомии стремлением не только показать 
структуры как выглядит у разных видов животных в различные периоды 
онтогенеза, но и выяснить, как они приспосабливаются к изменяющимся 
условиям среды, неразрывно связанным с изменениями величины и силы его 
энергетического воздействия на организм. Обменные процессы в организме 
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находятся в прямой зависимости от всех видов энергии, поставляемых 
внешней средой, поэтому изучение анатомии домашних животных во 
взаимосвязи с внешней средой обитания, помимо теоретического значения, 
имеет большой выход в практику животноводства, которая требует ответа на 
вопрос: могут или не могут адаптироваться структуры организма животного 
конкретного вида и возраста к новым приемам, новой технологии 
содержания, кормления, значительно изменивших экологию домашних 
животных [4-5].  

При изучении анатомии обучающийся в высшей школе должен быть 
не только объектом обучения пассивной воспринимающим информацию 
преподавателем, но и призван быть активным его субъектом, самостоятельно 
владеющим знания и решающим ситуационные задачи. В связи, с чем при 
изучении анатомии необходимо у обучающихся выработать не только 
навыки внимательного восприятия информации, но и самостоятельное 
умение выполнять препарирование выделенных анатомических препаратов 
для чего на кафедре имеется анатомикуум, секционный зал, где в 
достаточном количестве хранятся в холодильной камере, в 5 % растворе 
формалина трупы животных, органы и системы органов. В процессе 
препаровки обучающиеся решают проблемные задачи, обращая внимание на 
единство и целостность организма животных [6, 9].  

При чтении лекций используются методы, вырабатывающие у 
обучающихся репродуктивное мышление, активизацию внимания, памяти за 
счет совместного с преподавателем или самостоятельного разрешения 
сложных теоретических проблем, что достигается за счет проблемного 
обучения, при котором преподаватель ведет целенаправленную работу по 
формированию мыслительных способностей своих студентов в процессе 
изучения ими основ анатомических наук. Суть активности чтения 
проблемной лекции достигается за счет побуждения обучающимися 
анализировать фактический материал и оперировать им так, чтобы самому из 
него получить новую информацию [2-3, 10].  

При изучении анатомии используется метод создания проблемной 
ситуации, при которой студент хочет решить какие-то трудные для себя 
задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать. При чтении 
лекции материал излагается так, чтобы биологические закономерности 
строения организма животных являлись основой практической деятельности 
ветеринарного специалиста.  

Для решения проблемной ситуации управления мышлением 
обучающихся на лекции заранее составляются проблемные информационные 
вопросы, которые в ходе изложения материала необходимо решить. 
Информация излагается устно и носит диалогический характер, что 
побуждает студента к совместному общению, размышлению, дискуссии по 
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ходу лекции для того, чтобы помочь обучающимся самостоятельно вести 
поиск ответов. В конце лекции необходимо произвести анализ проблемной 
ситуации, которая требует ответа на поставленный вопрос, а также провести 
проверку правильности его решения. Так, например при проведении 
интерактивной лекции можно продемонстрировать какую-либо проблемную 
ситуацию. Например, в клинику поступила корова с резаной раной передней 
поверхности автоподия. Для решения этой ситуации представлены вопросы:  

 какие сосуды располагаются на краниальной (передней) 
поверхности автоподия? 

 какой сосуд поврежден? 
На кафедре при проведении лабораторно-практических занятий по 

всем темам имеются анатомические, учебные, музейные препараты. То есть 
изучение органов производится при помощи натуральных препаратов, что 
впоследствии облегчает практическую работу студента по клиническим 
дисциплинам. Для сравнительной характеристики видовых особенностей 
анатомического строения организма животного на кафедре имеется 
анатомический музей, где представлено более 300 экспонатов (по 
остеологии, миологии, спланхнологии, сердечно-сосудистой системе, 
мочеполовому аппарату, нервной системе, железам внутренней секреции). 

Обучающиеся принимают активное участие в подготовке 
анатомических учебных препаратов, а также препаратов для экспозиции в 
музее, что учитывается определенным количеством баллов по модульно-
рейтинговой системе. Кафедра полностью обеспечена учебно-методическими 
материалами. За последние три года издано учебное пособие «Анатомия 
животных» в двух томах. В 2018 году Федеральным учебно-методическим 
объединением учебному пособию «Анатомия животных» присвоен статус 
учебника в системе высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направления подготовки 36.00.00 Ветеринария и Зоотехния 
для межвузовского использования в учебных организациях реализующих 
программу высшего образования по специальности 36.05.01 Ветеринария и 
направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
(бакалавриат), 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (магистратура), 
36.03.02 Зоотехния (бакалавриат), 36.04.02 Зоотехния (магистратура). А 
также учебное пособие «Анатомия животных в 2018 году» издано в 
Республике Казахстан на трех языках: русский, казахский, английский. 

Подготовку анатомических препаратов проводят не только студенты 
очного отделения, но и заочного и очно-заочного факультетов. На основания 
опыта проведения занятий на очно-заочном факультете кафедра пришла к 
выводу, что эффективность знаний студентов находится на низком уровне, 
так как занятия проходят в субботу по 10-12 часов. При подведении итогов 
контроля знания по промежуточной аттестации средний балл составил – 2,7. 
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В настоящее время кафедра совместно с учебно-методической комиссией и 
деканатом разработала перечень контрольных вопросов по курсу «Анатомия 
животных» в количестве двух, которые выполняются студентами 
самостоятельно в письменном виде во внеучебное время, а также они 
отчитываются за свою контрольную работу, результаты которой 
учитываются при подведении итогов промежуточной аттестации. 
Обучающиеся отнеслись к выполнению контрольных работ и рефератов 
положительно, так как это их активизирует на процесс обучения освоения 
дисциплины. Кроме этого, они приезжают в свободное время и занимаются 
самостоятельно в анатомикууме, используя имеющиеся анатомические 
учебные препараты, а некоторые студенты сами готовят анатомические 
препараты и при возникновении каких-либо трудностей консультируются с 
ведущим преподавателем.  

На кафедре разработан и используется в учебном процессе в периоды 
дистанционного обучения «Цифровой 3D-атлас коровы», что позволяет 
мотивировать процесс обучения студентов, повышает возможность изучать 
анатомию во взаимосвязи органов и систем. Использование 3D-атласа 
коровы обеспечивает экологичность, повышает достоверность информации, а 
также дополняет в определенной мере недостаток оригинальных 
анатомических препаратов. В настоящее время ведется работа по более 
эффективному его использованию (проведение вебинаров и т.д.) [4]. 

Таким образом, методы обучения анатомии животных 
подготавливают благоприятную почву для усвоения знаний, обеспечивают 
сознательное прочное овладение студентами новыми знаниями, усвоению 
закономерностей, принципов содержания изучаемой дисциплины, а также 
формируют их разумную самостоятельность и творческие способности. 
Проблемные лекции активизируют учебно-познавательную деятельность 
студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, 
усвоение знаний и их применение на практике. Все вышеперечисленные 
методы обучения позволяют студентам достаточно полно изучить курс 
анатомии животных, а самое главное самоутвердится и поверить в свои 
способности.  
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Аннотация: В статье описаны данные научной литературы, 

анализированы результаты исследований посвященных клеточной мембране. 
В статье рассматриваются механизмы трансмембранного транспорта. 
Выделяют транспорт веществ без затрат энергии клетки или за счёт 
гидролиза АТФ. Описываются все виды диффузии. Освещаются 
концентрация растворов и механизмы транспорта по направлению движения 
веществ 
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Клеточная мембрана – это активная структура клетки, через которую 

клетка взаимодействует с окружающей средой. Межклеточный транспорт 
различных веществ осуществляется за счет пассивных и активных 
механизмов [1].  

Пассивный транспорт. 
Пассивный перенос – это простейший способ переноса, который 

зависит от градиента концентрации, а также размера и заряда растворенного 
вещества.  

Пассивный транспорт не зависит от мембранных белков и 
катаболизма биологических молекул для получения энергии [2]. Однако этот 
энергодефицитный процесс обычно происходит в гематоэнцефалическом 
барьере, поскольку определенные молекулы, такие как тиопентал, могут 
диффундировать через мембрану [3]. Тиопентал натрия – это барбитурат, 
часто используемый в методах смертельной инъекции [4].  

Простая диффузия происходит без участия мембранного белка. 
Скорость простой диффузии хорошо описывается обычными законами 
диффузии для веществ, растворимых в липидном бислое; она прямо 
пропорциональна степени гидрофобности молекулы, т.е. ее 
жирорастворимости, а также градиенту концентрации. Механизм диффузии 
водорастворимых веществ менее изучен. Перенос вещества через липидный 
бислой, например таких соединений, как этанол, возможен через временные 
поры в мембране, образованные разрывами в липидном слое при движении 
мембранных липидов.  

Облегченная диффузия обычно включает подвижные носители, 
реактивные группы, которые реагируют с определенными растворенными 
веществами и диффундируют с ними через жидкую мембрану. Облегченная 
диффузия также может происходить через носители, которые ковалентно 
связаны с твердой мембраной, если носители все еще имеют некоторую 
ограниченную подвижность. Поток растворенного вещества через связанные 
мембраны носителя показывает различное поведение в зависимости от 
концентрации носителя, включая порог перколяции [5]. 

Осмос – это диффузия воды через полупроницаемую мембрану. Вода 
может свободно перемещаться через клеточную мембрану всех клеток, либо 
через белковые каналы, либо скользя между липидными хвостами самой 
мембраны. Однако именно концентрация растворенных веществ в воде 
определяется, будет ли вода перемещаться в ячейку, из ячейки или и то, и 
другое. 

Активный транспорт. 
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Активный транспорт необходим для перемещения молекул против 
их концентрации и электрохимических градиентов и требует энергии в виде 
АТФ или других высокоэнергетических фосфатных связей [6]. 

Гидролиз АТФ либо напрямую связан с транспортом (первичный 
активный транспорт), либо генерируется как электрохимический градиент 
(вторичный активный транспорт) [7]. 

Первичный активный транспорт использует энергию АТФ, фотонов 
и электрохимических градиентов непосредственно при транспортировке 
молекул от низкой до высокой концентрации через клеточную мембрану [8]. 

Известны три основных типа первично-активного транспорта ионов: 
натрий-калиевый насос, кальциевый насос и протонный насос. 

При вторично-активном транспорте градиент ионов (Na+ К +, Н + и 
др.), созданный на мембране функционированием систем первично-
активного транспорта, используется для транспорта других молекул, 
например углеводов, некоторых аминокислот, анионов и др.  

Для активного транспорта, как и для облегченной диффузии, 
характерны высокая специфичность, эффект насыщения транспортных 
белков транспортируемыми молекулами, когда кинетическая кривая выходит 
на плато, а также действие ингибиторов.  

Везикулярный транспорт (цитоз) связан с изменением формы 
плазмалеммы и формированием мембранных пузырьков – везикул. Его делят 
на экзоцитоз (из клетки) и эндоцитоз (в клетку). 

Фагоцитоз – это захват плотного субстрата (лейкоцит-макрофаг 
захватывает бактерию). 

Пиноцитоз – это захват жидкостей (питание клеток зародыша на 
первых стадиях внутриутробного развития). 

Заключение. 
Таким образом, биологические мембраны обеспечивают 

поддержание постоянства внутренней среды всего организма. Все процессы 
транспорта вещества и энергии, которыми сопровождается и обеспечивается 
жизнедеятельность любого организма, происходят через биомембраны с 
непосредственным участием мембранных структур. 
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Согласно многочисленным исследованиям, средний уровень 
потребления витамина D людьми в возрасте от 60 лет в ежедневном рационе 
питания в Российской Федерации составляет лишь 2.1-3.8 мкг/сутки, что 
фактически в 3 раза меньше желаемой нормы. Однако проблема 
недостаточного потребления витамина D наблюдается не только в нашей 
стране, но и во всем мире [1]. Основным источником витамина D является 
кожа, но наше расположение в средней Европейской части не способствует 
большому количеству солнечных дней, а это напрямую связано с таким 
высоким дефицитом витамина D (<20нг/мл) в организме почти у 40.4 % 
пациентов и его недостаточностью (20-30 нг/мл) у 32.5% пациентов (лишь 
27.1 % людей имеют уровень оптимум (>30 нг/мл)) [1]. 

В ходе последних исследований было выявлено, что у людей с 
положительным тестом на Covid-19 уровень витамина D в крови составлял 
ниже 11.1 нг/мл, в отличие от пациентов с отрицательным тестом, у которых 
было диагностировано содержание витамина D в крови в количестве 25 
нг/мл. Доказано, что чем ниже уровень витамина D в крови у населения, тем 
выше смертность от коронавирусной инфекции [2]. В целом, 41% всех 
смертей от респираторных заболеваний статистически можно отнести к 
уровням 25(OH)D < 50 нмоль/л [3]. 

Ранее было выявлено, что тех пациентов, у которых показатель 
витамина D был ниже 12 нг/мл, в 6 раз чаще переводили на систему ИВЛ, а 
также общий показатель смертности и неблагоприятного течения Covid-19 у 
таких людей был повышен в 14 раз. Также было показано, что при Sars-CoV-
2 положительной инфекции выше уровень D-димеров у пациентов с 
дефицитом витамина D в крови [3]. 

Последствия дефицита витамина D для центральной нервной 
системы могут быть также самыми разнообразными: это когнитивная 
дисфункция, болезнь Альцгеймера, шизофрения, рассеянный склероз, 
инсульт, эпилепсия [1]. 

Не последнее место занимает этот витамин в процессах старения. В 
исследовании с участием 2160 женщин разница в длине теломер при уровне 
витамина D в крови 124±37.3 и 40.9±11 ммоль/л составила 107 пар 
оснований, что эквивалентно 5 годам старения теломер в исследуемой 
выборке пациентов [4]. 

Для эффективного повышения уровня витамина D в крови 
необходимо обеспечить питание фортифицированными продуктами. 
Минимальное время пребывания на воздухе в средней полосе России должно 
составлять от 2 до 4 часов в дневное время. Говоря об искусственных 
методах насыщения организма витамином D следует отметить 
эффективность таких препаратов, как: Аквадетрим, холекальциферол, 
Фортедетрим, Остеокеа, ДэТриФерол, Вигантол, Видехол, Витамин D3, 
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Витамин D (сухое в-во, водный раствор) [1]. Причем, эффективность приема 
витамина D для профилактики инфекций дыхательных путей очень высока. 
При насыщении организмов людей с положительным Covid-19 дозой 
витамина D 60000 единиц в течение 7 дней получился следующий результат: 
у этих пациентов быстрее получили отрицательный тест на Sars-CoV-2, а 
также быстрее снизились биомаркеры крови, которые контролировались в 
исследовании [5]. Конечно, насыщение организма такими высокими дозами 
витамина D на протяжении некоторого времени может быть чревато 
различными последствиями, но, чтобы сократить количество респираторных 
заболеваний, понизить смертность от Covid-19 нужно стремиться к 
показателю витамина D от 40 до 60 нг/мл [6]. 
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Аннотация: Цель работы – повышение молочной продуктивности и 

репродуктивной функции коров в условиях интенсивной технологии 
производства молока. Исследования проводились на высокопродуктивных 
коровах голштинской породы. Группы животных формировались по 
принципу аналогичности. Были использованы современные методы 
исследований на сертифицированном оборудовании. Установлено, что 
продолжительность сухостойного периода 80 дней обеспечивает повышение 
уровня молочной продуктивности у коров на 840 кг, содержание молочного 
жира в абсолютной величине на 38,82 кг, белка в молоке – на 0,06 %, казеина 
– на 0,23 %, сухого вещества – на 0,21 %, кальция – на 7,8 %, и снижения 
срока плодотворного осеменения на 54,80 дней по сравнению с коровами с 
продолжительностью сухостойного периода 60,0 дней. 
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Modern research methods were used on certified equipment. It has been 
established that the duration of the dry period of 80,0 days provides an increase in 
the level of milk productivity in cows by 840 kg, the content of milk fat in absolute 
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– by 0,21 %, calcium – by 7,8 %, and a decrease in the period of fruitful 
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Доходность современного молочного хозяйства напрямую связана с 

уровнем воспроизводства стада коров [1-5]. Для получения максимальной 
молочной продуктивности, а следовательно, для повышения рентабельности 
производства и повышения конкурентоспособности отечественно отрасли 
необходимо постоянно поддерживать высокий уровень воспроизводства 
стада, обеспечивать своевременное плодотворное осеменение коров для 
ежегодного получения от них приплода и увеличения производства молока 
[1-3, 6]. 

Нарушение воспроизводительной функции крупного рогатого скота 
в настоящее время составляет одну из основных проблем повышения 
продуктивности коров и рентабельности животноводства в целом [9]. 
Известно, что нарушение циклов течки – распространенная проблема 
высокопродуктивных коров и во многом связано с морфогенезом яичника [7-
8]. По статистике в течение 60 дней после отела в охоту приходят около 20 % 
коров, из которых оплодотворяются при первом осеменении 2 % [2, 4, 10]. 

Несвоевременное осеменение приводит к удлинению межотельного 
периода. В конце лактации корова становится нерентабельной из-за 
снижения удоя. Еще большие потери наносит вынужденная выбраковка по 
бесплодию. От бесплодных коров хозяйства недополучают значительный 
объем годового удоя, большое количество молодых животных 
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выбраковывается еще до того, как окупятся средства на их выращивание. 
Содержание и кормление бесплодных коров, их лечение, многократные 
осеменения значительно удорожают продукцию. Основная роль в решении 
данной проблемы, по мнению многих ученых, должна отводиться внедрению 
новых параметров показателей характеризующих воспроизводительную 
способность коров в сочетании с молочной продуктивностью [4-5, 9].  

Цель исследований – повышение молочной продуктивности и 
репродуктивной функции коров в условиях интенсивной технологии 
производства молока. На основании чего были поставлены следующие 
задачи: 

 изучить молочную продуктивность и качество молока коров 
голштинской породы с учетом продолжительности сухостойного периода; 

 изучить воспроизводительную способность коров исследуемых 
групп. 

Методика исследований. Материалом для исследований служили 
коровы голштинской породы молочного комплекса АО «Нива» Самарской 
области. 

Для решения поставленных задач были сформированы две группы 
коров-аналогов по данным первичной документации с учетом их уровня 
молочной продуктивности (по законченной лактации). В первой группе коров 
продолжительность сухостойного периода составляла 60,20±3,15 дней, во 
второй группе – 80,30±2,90 дней. В каждой группе было по 10 голов 
животных. При подборе коров в опытные группы учитывали их 
физиологическое состояние и возраст в лактациях. У экспериментальных 
групп животных были изучены следующие показатели: продолжительность 
лактации, удой за лактацию, удой за 305 дней лактации, содержание жира и 
белка в молоке изучали ежемесячно у всех подопытных животных, а также 
изучали физико-химический состав молока (плотность, кислотность и т.д.) на 
втором, третьем месяцах лактации. Репродуктивные показатели коров 
изучали по сроку восстановления воспроизводительной способности, 
оплодотворяемости, сроку плодотворного осеменения после отела. Цифровой 
материал экспериментальных данных обработан методом вариационной 
статистики на достоверность различия сравниваемых показателей с 
использованием критерия Стьюдента, принятым в биологии и зоотехнии, с 
применением программного комплекса Microsoft Excel 7. Степень 
достоверности обработанных данных отражена соответствующими 
обозначениями Р<0,05*; Р<0,01**; Р<0,001***. 

Результаты исследований и их обсуждение. Продолжительность 
сухостойного периода у коров оказала существенное влияние не только на 
величину их удоя за лактацию, а также на качественные показатели молока 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров исследуемых групп 

Показатель 
Группа животных 

первая вторая 
Количество животных, голов 10 10 
Продолжительность лактации, 
дней 

333,60±12,4 393,80±10,2 

Удой за лактацию, кг 8799,30±185,7** 7958,30±216,4 
Содержание жира в молоке, % 4,06±0,02 4,02±0,03 
Содержание белка в молоке, % 3,11±0,04 3,05±0,02 
Количество молочного жира, кг 357,25±12,6* 319,92±13,7 
Скорость молокоотдачи, кг/мин 1,90±0,28 2,10±0,4 

 
Анализ таблицы 1 показал на то, что уровень молочной 

продуктивности у экспериментальных животных был неодинаков. В первой 
группе коров удой составил 8799,30 кг, что на 841,0 кг больше, чем у 
животных второй группы. Снижение молочной продуктивности коров второй 
группы является результатом негативного проявления недостаточности 
продолжительности сухостойного периода у высокопродуктивных коров для 
их восстановления пика лактации к оптимальному, что согласуется с 
данными М.Х. Баймишева [3], В.В. Альтергота [1] о негативном влиянии 
удлиненной лактации на молочную продуктивность и репродуктивную 
функцию коров. Качественные показатели молока у животных первой 
группы отличалось достаточно высоким процентом содержания жира и 
белка, по сравнению с коровами с продолжительностью сухостойного 
периода 60 дней. Животные первой группы по молочному жиру в 
абсолютной величине превосходили своих сверстниц на 37,33 кг, разница 
значимо достоверна (Р < 0,05). 

 
Таблица 2 – Динамика удоев коров исследуемых групп по месяцам лактации, 

кг 

Месяц 
лактации 

Группа животных 

первая вторая 
всего за 1 день всего за 1 день 

1 945,0 31,5 898,0 26,9 
2 988,8 32,9 960,9 32,0 
3 1000,0 33,3 952,0 31,7 
4 964,0 32,1 898,0 29,9 
5 902,2 30,0 847,0 28,2 
6 896,0 29,8 790,4 26,3 
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Месяц 
лактации 

Группа животных 

первая вторая 
всего за 1 день всего за 1 день 

7 836,0 27,8 715,5 23,8 
8 786,0 26,2 646,2 21,5 
9 756,0 25,2 510,0 17,0 
10 725,3 24,1 315,3 10,5 
11 - - 225,0 7,6 
12 - - 200,0 6,6 

Итого: 8799,30 - 7958,30 - 
 
Анализ изменения помесячных среднесуточных удоев коров показал, 

что наибольшая продуктивность у животных первой группы получена в 
первые 5 месяцев, а у животных второй группы в первые 3 месяца. Снижение 
молочной продуктивности во второй группе после 3 месяцев свидетельствует 
о нестабильности лактационной кривой у коров с менее продолжительным 
сервис-периодом перед лактацией (табл. 2). 

 
Таблица 3 – Физико-химический состав молока в зависимости от 

продолжительности сервис-периода коров 

Показатель 

Группа животных Общая проба 
молока в среднем 

по 
хозяйству 

первая вторая 

Плотность, °А 29,6±1,40 28,2±1,80 29,0±2,90 
Кислотность, °Т 18,1±0,20 18,3±0,30 18,1±0,60 
Казеин, % 2,91±0,04* 2,68±0,08 2,74±0,80 
Лактоза, % 4,71±0,02 4,33±0,03 4,38±0,13 
Сухое 
вещество, % 

12,34±0,72 12,13±0,64 12,09±0,75 

СОМО, % 8,28±0,80 8,11±0,73 8,15±0,48 
Общий азот, % 0,71±0,02* 0,54±0,03 0,56±0,02 
Зола, % 0,76±0,01 0,73±0,01 0,75±0,01 
Кальций, мг% 115,4±4,16* 108,6±2,51 112,2±8,20 
Фосфор, мг% 94,9±1,31* 90,6±1,12 86,2±6,40 
Каротин, мг/кг 0,42±0,03 0,35±0,05 0,39±0,04 

 
Физико-химический состав молока у коров с продолжительность 

сухостойного периода 60, 20 дней по таким показателям, как кислотность, 
содержание казеина, лактозы, общего азота, кальция, фосфора уступают 
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таковому показателю коровам с продолжительностью сухостойного периода 
80, 30 дней, разница значимо достоверна (Р < 0,05) (табл. 3). 

Одним из основных показателей оказывающих влияние на молочную 
продуктивность коров являются градиенты их репродуктивной функции 
(табл. 4). Показатели воспроизводительной способности коров в зависимости 
от продолжительности сервис-периода предыдущей лактации у коров 
исследуемых групп неодинаковы. У коров первой группы с сухостойным 
периодом 80, 30 дней показатели репродуктивной функции по проявлению 
первого полового цикла после отела на 18,86 дней меньше, 
оплодотворяемость в первое осеменение на 13,3 % больше, индекс 
плодотворного осеменения на 1,3 меньше, а продолжительность срока 
плодотворного осеменения на 52, 68 дня меньше. 

 
Таблица 4 – Восстановление воспроизводительной способности коров 

исследуемых групп 

Показатель 
Группа животных 

первая вторая 
Количество голов 15 15 
Проявление первого 
полового цикла после родов 

62,40±2,30** 81,26±3,84 

Оплодотворяемость, гол/% в 
т.ч.: 

  

I осеменение 7/46,6 5/33,3 
II осеменение 3/20,0 3/20,0 
III осеменение 3/20,0 2/13,4 
IV осеменение и 
последующие 

1/6,7 2/13,4 

Всего осеменилось 14/93,3 12/80,1 
Индекс осеменения 2,10 3,41 
Интервал между половыми 
циклами, дней 

28,70±3,18* 36,42±5,20 

Продолжительность срока 
плодотворного осеменения, 
дней 

116,50±5,30*** 169,18±8,16 

 
Заключение. Молочная продуктивность, характер течения лактации, 

воспроизводительная способность у коров зависит от продолжительности 
сухостойного периода. У коров с продолжительностью сухостойного периода 
60,0 дней молочная продуктивность снижается, что является результатом 
недостаточной подготовленности высокопродуктивных коров к отелу, 
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лактации, отрицательно влияющей на процесс молокообразования и 
оплодотворяемость коров в последующую лактацию. В связи с чем, в 
условиях интенсивной технологии производства молока особое внимание 
необходимо обратить на оптимизацию продолжительности лактации и 
сухостойного периода. Продолжительность сухостойного периода 80,0 дней 
обеспечивает повышение молочной продуктивности и репродуктивной 
функции у высокопродуктивных коров. 
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Анализ и обобщение геологических материалов по ряду блоков 

участка Северный Готурдепе (подсчетный план горизонта НК-8, в 1977 году.) 
показывают на недоразведанность НК (нижнего красноцвета) отложений в их 
пределах. Это заключение можно отнести и ко всему рассматриваемому 
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континентальному и прибрежному участкам месторождения, где не во всех 
его частях красноцветная толща вскрыта на полную мощность и прослежены 
выявленные залежи нефти и газа. 

Прибрежная часть Северный Готурдепе, Блок ХХж. В скважине 29 
этого блока объекты горизонтов НК-11, 10, 9 были опробованы с получением 
притоков воды, пленки нефти. Скважина эксплуатировалась из горизонтов 
НК-3, НК-2, НК-l. В сентябре 1991 года скважина была ликвидирована и 
вышележащие перспективные на нефть и газ пласты не были опробованы. 
Продуктивность красноцветной толщи не освещена на полную мощность. В 
2009 году в результате пересмотра геологических материалов было принято 
решение восстановить ствол скважины для проведения опробования 
вышележащих перспективных горизонтов в нижне- и среднекрасноцветных 
отложениях [1]. 

После восстановления технического состояния ствола скважины 29 
был перфорирован объект горизонта НК-3 в интервале 4222-4252 м и по 22 
мм штуцеру получен приток нефти дебитом 19,8 т/сут., воды 13,1 т/сут., 
газовый фактор – 64 м3/т. Давление на устье 24 атм, затрубном – 60 атм. 

В феврале 2010 года скважину возвратили на горизонт НК и 
перфорировали объект в интервале 4082-4099 м (НК-1), 4121-4184 м (НК-
1+2). При освоении этого объекта дебит безводной нефти совместно с 
работающим горизонтом НК-l по штуцеру 22 мм составлял 366 т/сут. 
Давление на устье 25 атм., затрубном – 65 атм. 

В исследуемом блоке в его юго-западной части пробурена скважина 
20, (фактический забой 4593м, горизонт НК-7), которая вследствие 
аварийности ствола скважины была ликвидирована по техническим 
причинам. Во вскрытом геологическом разрезе этой скважины по 
электрокаротажу, в пределах верхнего и нижнего отделов красноцветной 
толщи, выделяются перспективные в отношении нефти и газа пласты, 
которые подлежат доразведке бурением. 

Следует отметить, что в соседнем блоке ХХг с горизонта НК-7 и др. 
производится добыча нефти (например, ближайшая скважина 138 и др.). 

Приведенные данные исследования геологических материалов 
позволяют полагать, что, во-первых, нефтяные залежи СК (среднего 
красноцвета) (например IXд+e) и НК (нижнего красноцвета) отложений не 
прослежены, во-вторых, НК отложения не вскрыты на полную мощность. Не 
освещенный разрез НК блока ХХж нами отнесен к категории С2. Для 
решения вышеупомянутых задач необходимо заложение разведочных 
скважин. 

Таким образом, с целью прослеживания залежей нефти горизонтов 
IXд+e – НК -9 и вскрытия красноцветной толщи на полную мощность, к 
заложению рекомендуются разведочные скважины 200, 201, 202, 203 
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(зависимая от бурения и опробования скважин 200 и 201), 204, 205, 206, 207, 
208, 213, 214, 215 проектными глубинами 4800 м, 4900 м, 5000 м, 5100 м и 
5200 м со вскрытием подстилающих отложений на 30-50 м, согласно 
прилагаемой карте. Проектные разрезы упомянутых скважин 
иллюстрируются геологическими профилями I-I, II-II. 

Континентальный участок месторождения – район расположения 
скважины 33 (забой – 5001 м). При изучении геологических материалов было 
выявлено, что в этой скважине вскрытая нефтяная залежь горизонта НК -10 
является самой глубокой на суше Прибалханского района. Здесь в интервале 
глубин 4920-4928 м, по штуцеру 12 мм получен приток нефти дебитом – 93,5 
м3/сут., газа – 15,6 тыс. м3/сут. и воды – 37,4 м3/сут., при Р = 45/180 атм. 
Скважина вступила в эксплуатацию с данного интервала 08.10.1980 году. В 
последующем приток нефти дебитом 103 т/сут. был получен и с горизонта 
НК-9, интервал объекта 4825-4839 м, Р = 30/150 атм. По заключению 
материалов ГИС, во вскрытом геологическом разрезе скважины имеется 
достаточное количество возвратных объектов. Скважина пребывает в 
консервации. Соседняя скважина 14, расположенная на удалении 750 м на 
запад-северо-запад от неё, имеет забой – 2905 м, ВК (верхний красноцвет) и 
разрез скважины 33 не вскрыт. Из изложенного следует, что нефтяная залежь 
горизонта НК-10 не прослежена ни по падению, ни по простиранию складки 
и НК отложения на полную мощность не вскрыты. Эри вопросы и являются 
задачей последующих скважин. 

Таким образом, рекомендуется к заложению: 
 разведочная скважина №1, проектной глубиной 5100 м, 

располагается на продолжении линии скважин 12-13, на расстоянии 300 м на 
север от скважины 13; 

 разведочная скважина № 2 (зависимая от скважины № 1) 
проектной глубиной 5100 м, располагается на продолжении линии скважин 
13-33 на расстоянии 400 м на северо-запад от скважины 33; 

 разведочная скважина 38 (зависимая от скважины 37) проектной 
глубиной 5200 м. 

Район расположения скважин 16 Северный Готурдепе – 398 
Готурдепе (подсчетный план пачки НК-8). Скважина 16 (забой – 4802 м) 
прекращена бурением в отложениях горизонта НК-8. При опробовании 
общего интервала 4720-4683 м, по штуцеру 4 мм, был получен приток нефти 
дебитом 37,9 т/сут., воды – 13,6 т/сут, Р = 63/179 атм. Этот объект с 
возвратным объектом в интервале 4642-4653 м, НК-8, эксплуатировался с 
27.06.1971 года по 21.06.2000 год. Последний опробованный интервал 2680-
2683 м относится к горизонту IIа акчагыльского яруса и вступил в 
эксплуатацию 21.01.2003 году с дебитом нефти 3,9 т/сут., Р = 12/54 атм. 
Приведенные по скважине 16 данные позволяют отметить, что выявленные 
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скважиной нефтяные залежи не прослежены по падению и простиранию 
складки и отложения НК на полную мощность не вскрыты. 

В скважине 398 (забой 4715 м) первый нефтяной объект с общим 
интервалом глубин 4678-4585 м, горизонт НК-9, вступил в эксплуатацию 
31.03.1972 году с рабочими параметрами: штуцер 8 мм, дебит нефти – 141 
т/сут., газа – 386 тыс. м3/сут., Р = 87/147 атм. Эта скважина с возвратным 
объектом 4585-4592 м, горизонт НК-8, эксплуатировалась до 2007 года. В 
настоящем скважина в ожидании ликвидации. Вышеприведенные по 
скважине 398 данные показывают, что выявленные скважиной нефтяные 
залежи не прослежены по падению и простиранию складки и отложения НК 
на полную мощность не вскрыты. 

Проведенные исследования геологических материалов в 6,0 км 
полосе от скважины 16 Северный Готурдепе до скважины 398 Готурдепе 
позволяют полагать, что, во-первых, нефтяные залежи НК отложений не 
прослежены по падению и простиранию, во-вторых, отложения НК не 
вскрыты на полную мощность. 

Таким образом, для решения этих задач необходимо заложение 
разведочных скважин, в этой связи рекомендуется к заложению: 

 разведочная скважина № 3, проектной глубиной 5100 м, 
располагается в створе скважин 16-398 на расстоянии 2.4 км от скважины 
398. 

Запасы месторождения Северный Готурдепе приурочены к 
отложениям по первому блоку из четырех (IXд, IXе, НК1 и НК2) и по 
второму из пяти пластов (НК7, НК8, НК10, НК11 и НК12). Пласты 
характеризуются сложным геологическим строением – высокой 
неоднородностью, резкой литологической изменчивостью. Каждый горизонт 
при себе имеет несколько пластов с различными характеристиками, 
требующими индивидуального подхода к их разработке. На данном 
месторождении в пластах существуют различные давления и нефти с 
различными свойствами. 

Поставленная задача исследования на месторождении Северный 
Готурдепе: бурение скважин с технологией одновременно раздельной 
эксплуатацией: 

- повысить нефтеотдачу скважины;  
 сократить капитальные вложения на бурение скважин; 
 увеличить рентабельный срок разработки месторождения; 
 снизить эксплуатационные затраты; 
 обеспечить учет добываемой продукции из каждого пласта [2]. 
Скважины № 147, № 156 и № 200 Северный Готурдепе пробурены в 

первом блоке, а № 37 Северный Готурдепе во втором блоке. Нефтеотдача 
традиционных скважин на месторождении Северный Готурдепе по залежам 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(16) ФЕВРАЛЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 47 ~ 

среднего и нижнего красноцвета составляла в среднем 23,5 %. При освоении 
всех четырех скважин прирост нефтеотдачи по сравнению с традиционными 
скважинами на залежах среднего и нижнего красноцвета составил 47,9 %. 

Неосвоенная часть месторождения Северный Готурдепе находится 
на мелководной части Каспийского моря. Для строительства площадки под 
буровые установки и подъездные дороги к ним занимают большие сроки и 
затраты. С целью экономической целесообразности для сокращения сроков и 
затрат на строительные работы площадок и дорог появилась необходимость 
бурения скважин с одновременной раздельной эксплуатацией несколько 
пластов с одной скважины. На основании геолого-геофизических и ранее 
пробуренных скважин выбрана сетка разработки по исследуемым четырем 
скважинам. Расстояние по сетке каждой рассматриваемой скважины выбрано 
700-900 метров, что, при сравнении с действующей сеткой разработки 
традиционных скважин каждой исследуемой скважины, сокращает бурение 2 
эксплуатационных скважин. Данное решение сократило затраты на 
строительные работы для бурения и количество скважин из сетки разработки. 
При дальнейшей разработке и эксплуатации с одновременной раздельной 
эксплуатацией несколько горизонтов значительное сокращение затрат 
проявится при обустройстве и эксплуатации месторождения. 

В исследуемых скважинах с помощью одновременной раздельной 
многопластовой эксплуатации можно проводить поочередную разработку 
различных нефтяных залежей путем перевода всего фонда скважин с 
базового пласта на другой пласт на некоторый промежуток времени. После 
восстановления и стабилизации гравитационного и гидродинамического 
равновесия в истощенной залежи можно произвести возврат скважин к 
дальнейшей выработке остаточных запасов по базовому пласту. Учитывая в 
наших скважинах способ эксплуатации (фонтанная добыча, компрессорный и 
компрессорный газлифт), с целью быстрой реализации поочередной 
разработки продуктивных залежей, нами на всех четырех исследуемых 
скважинах на лифтах насосно-компрессорных труб установили газлифтные и 
циркуляционные клапана [4]. После длительной эксплуатации скважин при 
падении давления и большой степени обводнености продуктивных 
горизонтов с целью дальнейшей их эксплуатации и перехода от фонтанной, 
газлифтной эксплуатации на другой вид, на все скважины были установлены 
съемные пакера. При разборке внутрискважинной компоновки и съемных 
пакеров на скважине легко можно произвести другой вид эксплуатации. 
Выбор вида эксплуатации можно осуществлять на основании последних 
геологических данных исследований каждой скважины. По состоянию 
скважин можно выбрать следующие виды эксплуатации: 

1. Электроцентробежный насос + Электроцентробежный насос. 
2. Электроцентробежный насос + штанговый глубинный насос. 
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3. Штанговый глубинный насос + штанговый глубинный насос. 
4. Эжекторный насос + Эжекторный насос. 
5. Эжекторный насос + Электроцентробежный насос. 
6. Эжекторный насос + штанговый глубинный насос. 
Универсальность исследуемых скважин с одновременной раздельной 

эксплуатацией нескольких горизонтов для быстрого перехода поочередной 
эксплуатации залежей приводит к увеличению рентабельности срока 
разработки месторождения и снижению эксплуатационных затрат. Основная 
роль в двухлифтовой одновременной раздельной эксплуатации нескольких 
горизонтов имеет изолирующий элемент – пакер, разобщающие межтрубное 
кольцевое пространство между обсадной колонной и насосно-
компрессорными трубами. Разобщающий элемент – пакер устанавливают 
ниже верхнего нефтеносного пласта и закрепляют внизу колонны насосно-
компрессорных труб. В двухлифтной одновременной раздельной 
эксплуатации из верхнего и нижнего пласта отбирают в отдельности нефть 
по насосно-компрессорным трубам. Разобщитель является основным 
элементом оборудования, обеспечивающим осуществление одновременной 
раздельной эксплуатации. На практике применяются различные конструкции 
разобщителей. Разобщитель должен удовлетворять следующим требованиям: 
соединяться с насосно-компрессорными трубами; обеспечивать 
беспрепятственный спуск его в скважину; обеспечивать герметичность при 
установке в заданном месте затрубного пространства; посадка его должна 
управляться с поверхности [5]. В ряде конструкций разобщителей 
используются несколько уплотняющих элементов, изготовленных из резины 
различной прочности. Это обеспечивает большой уплотняющий эффект с 
меньшим давлением или деформацией, чем в одно-манжетном разобщителе. 
Например, в разобщителе с тремя манжетами твердость верхней и нижней 
манжет обычно более высокая, чем твердость средней. При спуске в 
скважину крайние манжеты будут подвержены большему износу, чем 
средняя манжета, обеспечивающая наибольшее уплотнение. Шлипсы состоят 
из трех-четырех сегментов с зубчатой поверхностью и удерживают 
разобщитель в обсадной колонне во время приложения нагрузки к резиновой 
манжете. Зубчатая поверхность шлипсов прижимается к обсадной колонне с 
помощью конуса. Некоторые разобщители имеют два ряда шлипсов, 
работающих в противоположных направлениях. Такое расположение 
шлипсов не позволяет разобщителю передвигаться как вниз, так и вверх.  

С целью обеспечения учета добываемой продукции из каждого 
пласта, на всех исследуемых скважинах в интервале зоны перфорации были 
установлены циркуляционные клапана, которые открываются, закрываются с 
помощью канатной техники Стеклайна и Колтюбинговым оборудованием 
(оборудование – Гибкий НКТ). Циркуляционные клапаны необходимы для 
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обеспечения циркуляции глинистого раствора из затрубного пространства и 
выравнивания давления перед срывом пакера; с помощью циркуляционных 
клапанов также обеспечивается циркуляция жидкости при цементаже, 
гидравлическом разрыве пласта, промывке или испытании скважины [6]. 
Циркуляционный клапан располагается над уплотняющим элементом, и 
открывается движение насосно-компрессорных труб или бурильных труб. С 
открытием клапана затрубное пространство сообщается с насосно-
компрессорными трубами или бурильными трубами. Для учета добываемой 
продукции с этими оборудованиями выполняется закрытие всех клапанов, 
кроме исследуемого. На устье с помощью замерных установок производить 
замер добываемой продукции каждого пласта, и этот процесс повторяется 
для каждого пласта. С помощью АПЛ с канатной техникой производится 
исследование с замером давления и температуры каждого пласта. При 
несовместимости пластовых давлений продуктивных горизонтов друг с 
другом в зависимости от давления выбираются продуктивные пласты, 
пластовое давления которых выше других пластов для пуска в эксплуатацию. 
Циркуляционный клапан на продуктивных горизонтах с низкими пластовыми 
давлениями закрывается, и временно не запускают в эксплуатацию, с целью 
не надавливание их продуктивными горизонтами с высокими пластовыми 
давлениями. После падения пластового давления на эксплуатируемых 
горизонтах с высокими пластовыми давлениями, при соответствующих 
давлениях запускаются в эксплуатацию продуктивные горизонты с низкими 
пластовыми давлениями [7]. Для строгого соблюдения совместимости 
давления в продуктивных горизонтах, один раз в неделю на исследуемых 
скважинах проводилось исследование каждого продуктивного горизонта в 
отдельности с канатной техникой.  

Данную технологию можно использовать с целью рационального 
использования газа при добыче нефти из газовых шапок, можно повысить не 
только дебит скважин по нефти, но и снизить вынос попутного газа. Для 
этого достаточно разделить двухпакерной компоновкой газовую часть пласта 
(газовую шапку) от нефтяной (нефтяную оторочку). После этого установить 
забойные штуцера по раздельному регулированию расхода газа и штуцера 
дебита флюида. В процессе эксплуатации можно многократно 
корректировать и менять режимы работы внутрискважинного газлифта с 
использованием канатной техники, газлифтной технологии и программного 
обеспечения НИИ «Газлифт» [8]. 

Экономическая эффективность одновременной раздельной 
эксплуатации достигается за счет ограничения высоко обводненного притока 
жидкости с базового пласта и вовлечением в эксплуатацию нового пласта и 
пропластка, что позволяет получить дополнительную добычу нефти и 
сократить расходы по ее подготовке. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
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Аннотация: Специфика операторской деятельности заключается в 

высокой нагрузке на физиологические системы организма, длительном 
напряжении, высоком уровне сенсорных нагрузок, синдроме монотонии, что 
усиливает развитие утомления и приводит к негативному воздействию на 
функциональное состояние операторов. Вызванные этим нарушения в 
организме человека могут приводить к снижению работоспособности, 
появлению профессиональных заболеваний и негативно влиять на 
ошибочность действий операторов. В данной работе выполнено 
обследование операторов на основе разработанного экспресс опроса по 
оценке уровня работоспособности и утомляемости, проведена оценка 
влияния условий труда операторов на состояние их здоровья. Предложен 
комплекс профилактических мер, включающих малозатратные методы 
коррекции физиологического состояния оператора. Данные методы 
позволяют снизить возможность возникновения соматических нарушений 
здоровья работников, а также повысить надежность их профессиональной 
деятельности. 

Ключевые слова: операторская деятельность, работоспособность, 
напряженность трудового процесса, монотония, утомление 
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Annotation: The specificity of operator activity lies in the high load on 

the physiological systems of the body, prolonged stress, high level of sensory 
loads, monotony syndrome, all of which increases the development of fatigue and 
leads to a negative impact on the functional state of operators. The disorders 
caused by this in the human body can lead to a decrease in working capacity, 
occupational diseases and negatively affect the work of operators. In this work, a 
survey of operators was carried out on the basis of an express survey developed to 
assess the level of performance and fatigue, an assessment was made of the 
influence of working conditions of operators on their health. A set of preventive 
measures is proposed, including low-cost methods of correcting the physiological 
state of the operator. These methods make it possible to reduce the possibility of 
somatic health disorders of employees, and also to increase the reliability of their 
professional activities. 

Keywords: operator activity, efficiency, intensity of the labor process, 
monotony, fatigue 

 
 
В настоящее время существует общемировая тенденция роста доли 

автоматизированных технологических процессов в различных областях 
деятельности, в результате чего ведущее значение приобретает роль 
операторского труда [1]. Работа операторов характеризуется высокой 
нагрузкой на физиологические системы организма, длительным напряжением 
сенсорных систем, высокой ответственностью за возможные ошибочные 
действия, а также нерациональным режимом труда и отдыха. Данные 
факторы приводят к функциональным и биохимическим нарушениям в 
организме, к снижению работоспособности, появлению хронического 
утомления и переутомления, появлению профессиональных заболеваний [2-
3]. На фоне утомления и снижения работоспособности увеличивается 
количество ошибочных действий операторов, которые могут служить 
причиной аварийных ситуаций на производстве. 
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Целью данной работы является оценка условий трудовой 
деятельности работников предприятий топливно-энергетического комплекса 
на примере ТЭЦ, влияния производственных факторов на их 
функциональное состояние, работоспособность и заболеваемость, а также 
предложение комплекса мер для коррекции физиологического состояния. 

ТЭЦ является высокотехнологичным и опасным производственным 
объектом. Управление оборудованием ТЭЦ осуществляется машинистами 
котлов и машинистами турбин (Далее – операторы) опосредовано в 
специально отведенных и изолированных помещениях – на щитах 
управления энергоблоками.  

Рабочее место операторов включает в себя панель щита управления и 
пульт управления (рис. 1). На панели щита расположены световые табло, 
сигнализирующие об отклонениях от заданных технических параметров или 
неисправностях, самопишущие и указывающие измерительные приборы [4]. 
Всего на панелях находится порядка 80-100 различных приборов, требующих 
постоянного наблюдения и контроля. На пульте управления расположены 
кнопки и ключи управления и регулирования, переключатели, некоторые 
измерительные приборы, сигнальные лампы положения выключателей [5]. 
Машинисты-операторы, находясь в удалении от управляемого оборудования 
должны судить о его состоянии и состоянии работы предприятия в целом на 
основании показателей приборов и устройств. На протяжении всей рабочей 
смены операторы ТЭЦ работают с закодированной информацией и ее 
последующим декодированием, сопоставлением полученной информации с 
реальным состоянием основного и вспомогательного оборудования 
(турбины, котлы, генераторы, трансформаторы и т.д.), а также состоянием 
энергосистемы в целом [6]. 

Операторы должны отслеживать соблюдение режима работы 
энергосистемы, контролировать параметры оборудования, осуществлять пуск 
и останов оборудования. На них возложена высокая ответственность за 
нормальный режим работы всего энергоблока и оборудования. 

Операторы электростанций работают, в основном, в двух режимах: 
наблюдения и реагирования – регулировки параметров работы оборудования. 
Периоды длительного наблюдения резко сменяются высокой активностью в 
моменты целевых или нежелательных отклонений в работе оборудования и 
аварийных ситуациях, сопровождающейся высокой ответственностью за 
быстроту и правильность принятия решения. При этом возможно появление 
состояния эмоционального стресса, при котором оператор несвоевременно 
реагирует на сложившуюся ситуацию, допускает ряд серьезных ошибок, либо 
не принимает своевременных мер по устранению аварийной ситуации [6]. 

Длительность сосредоточенного наблюдения за показателями 
составляет 70-80 % рабочей смены, регулировка параметров работы 
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оборудованияз – 10-15 %. На отдых уходит не более 5 % от рабочей смены. 
Большую часть рабочего времени операторы ТЭЦ проводят в вынужденной 
позе «стоя» – более 60 %. 

 

 
Рисунок 1 – Щит управления ТЭЦ 

 
Высокое умственное напряжение, длительная напряженная нагрузка 

на системы организма, в том числе высокие сенсорные и эмоциональные 
нагрузки, синдром монотонии, высокий уровень ответственности за 
ошибочные действия, а также 12-часовые смены, работа в ночное время и 
недостаточная продолжительность регламентированных перерывов 
усиливают развитие утомления, приводят к негативному воздействию на 
функциональное состояние операторов, что ведет к снижению 
работоспособности, развитию профессиональных заболеваний и увеличению 
ошибочности действий, что может служить причиной аварийных ситуаций и 
несчастных случаев на производстве [7]. 

Статистический анализ данных по аварийности на ТЭЦ показал, что 
более 70 % аварий связаны с неправильными и несвоевременными 
действиями машинистов-операторов.  

Одним из методов оценки уровня работоспособности и 
утомляемости является проведение экспресс-опроса по специально 
разработанному опрос-листу. В опрос-лист входило 10 вопросов с 
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вариантами ответов. В опросе приняло участие 10 операторов исследуемого 
предприятия.  

Результаты опроса показали, что все опрошенные отмечают высокую 
умственную и информационную нагрузку, высокую степень ответственности 
и зрительное напряжение. 90 % опрошенных указали, что во время рабочей 
смены испытывают утомление и ухудшение внимание; 60 % опрошенных 
жалуются на сонливость во время рабочей смены; 20 % опрошенных 
отметили частую головную боль. 

Для оценки влияния условий труда на функциональное состояние 
операторов ТЭЦ был проведен анализ имеющейся информации по 
заболеваемости персонала (материалов периодических медицинских 
осмотров). Он показал, что для операторов ТЭК характерны нарушения со 
стороны сердечно-сосудистой системы и органов зрения и варикозная 
болезнь. К наиболее уязвимым группам относятся работники в возрасте 
старше 50 лет, а также со стажем работы более 15 лет. 

Среди болезней сердечно-сосудистой системы наиболее часто 
регистрируются вегетососудистая дистония и гипертоническая болезнь. 
Болезни глаз представлены в основном миопией, вызванной прежде всего 
высокими требованиями к зрительной работе, зрительным функциям 
работников и продолжительностью зрительной работы в течение рабочей 
смены. Варикозная болезнь нижних конечностей вызвана в первую очередь 
вынужденной позой «стоя» (до 60 % рабочей смены). 

Данные факты свидетельствует о необходимости ранней 
диагностики и коррекции начальных признаков переутомления и снижения 
функциональных резервов организма оператора. В связи с этим для 
повышения работоспособности операторов, снижения вероятности 
возникновения соматических нарушений здоровья, а также для повышения 
надежности профессиональной деятельности операторов необходима 
разработка способов оценки операторского труда и профилактических 
методов коррекции их физиологического и нервно-психического состояния. 

Поскольку труд операторов щита управления оборудованием ТЭЦ 
характеризуется нервно-эмоциональным напряжением и значительным 
напряжением сенсорных систем на фоне развивающего синдрома 
«монотонии», основным методом оптимизации состояния работника могут 
служить профилактические мероприятия, включенные в трудовые смены 
персонала и разработка рациональных внутрисменных режимов труда и 
отдыха с учетом закономерных изменений периодов работоспособности [8]. 

Для восстановления функционального состояния операторов ТЭЦ 
предлагается применять немедикаментозные малозатратные методы: 
двигательную активность, гимнастику для глаз и микропаузы, позволяющие 
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повысить работоспособность со стабильной эффективностью в течение всего 
рабочего дня. 

Двигательная активность в виде упражнений легкой нагрузки на 
мышцы торса и конечностей позволяют восстановить мышечный тонус и 
активировать кровообращение. Гимнастика для глаз усиливает кровоток в 
органе зрения, снимает зрительное напряжение и утомление, тренирует 
мышечный аппарат глазного яблока. Данный комплекс является простым, не 
требует специальной подготовки и навыков, позволяет освоить его в течение 
одной рабочей смены и довести выполнение движений до автоматизма. 
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ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСЕДАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ И 

ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА ЗАСЫПКИ, ВЫЗВАННОГО ПОДЗЕМНОЙ 
РАЗРАБОТКОЙ 
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Аннотация: В данной статье проанализировано оседание 

поверхности и движение материала засыпки, вызванного подземной 
разработкой. Исследование ведется через рассмотрение различных методов 
моделирования ситуации во время процесса сдвижения. В материале статьи 
рассказывается о различных методах моделирования процесса сдвижения. 
Происходит анализ метода выемки и засыпки, а также последствий его 
применение. Главное внимание обращено на целесообразность данного 
метода, как один из способов снижения образования обрушений земной 
поверхности, на рудниках. 

Ключевые слова: оседание поверхности, засыпной материал, 
подземная добыча, экологические проблемы 
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Annotation: This article analyzes surface subsidence and backfill 

movement caused by underground mining. The study is conducted through 
consideration of various methods of modeling the situation during the shift process. 
The material of the article describes various methods for modeling the shear 
process. There is an analysis of the excavation and backfilling method, as well as 
the consequences of its application. The main attention is paid to the expediency of 
this method as one of the ways to reduce the formation of earth surface collapses in 
mines. 
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Оседание земной поверхности, вызванное подземной разработкой, 

является одной из сложных проблем в горном деле, которая может разрушить 
наземные сооружения и нанести огромный экономический ущерб не только 
самой шахте, но, а также, и зданиями, которые находятся в непосредственной 
близости, от шахты, а также живой природе [1].  

В данной статье было проведено исследование, в котором была 
принята двумерная численная модель, которая была создана с помощью кода 
метода дискретных элементов PFC2D, для исследования механического 
оседания поверхности Земли и перемещения материала засыпки, который 
был вызван подземной разработкой в свинцово-цинковом руднике Хунлин. 

Было проведено несколько моделирований. В первом случае 
моделирования рудное тело было извлечено с поверхности земли до уровня 
добычи 705 м методом обрушения подуровня, и была проанализирована 
эволюция напряжений в процессе добычи, чтобы выявить механизм оседания 
земной поверхности. Во втором и третьем случаях моделирования 
выработанные участки выше 905 м были засыпаны нецементированными 
отходами, и под материалом засыпки был зарезервирован изолирующий 
столб, а затем глубокое рудное тело было извлечено двумя различными 
методами добычи, для изучения закона движения материала засыпки и слоев 
породы, вызванных горной подземной разработкой. Результаты численного 
моделирования показывают, что при использовании метода подземной 
разработки с обрушением на подуровне подземная горная добыча может 
привести к опрокидыванию провалов в подвесной стене и привести к 
образованию большого провала на земной поверхности [2]. 

В последние десятилетия крупномасштабная добыча полезных 
ископаемых из-под Земли приносит человечеству большие экономические и 
социальные выгоды, но также порождает и ряд проблем безопасности и 
охраны окружающей среды, одной из главных из которых является проблема 
оседания поверхности. До сих пор под уровневое обрушение по-прежнему 
является одним из самых популярных методов добычи полезных ископаемых 
благодаря преимуществам низкой стоимости и высокой эффективности [5]. 
Однако обрушение подуровня заполняет выработанную зону за счет 
обрушения окружающей породы, вызывая, таким образом, значительное 
перемещение пластов и оседание земной поверхности. Оседание земной 
поверхности, вызванное подземной добычей, стало серьезной проблемой, с 
которой сталкиваются рудники по добыче металлов во всем мире, что не 
только ставит под угрозу наземную инфраструктуру, но и представляет 
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серьезную угрозу для жизни и безопасности имущества персонала. Поэтому 
важно выяснить механизм оседания поверхности и предложить надлежащие 
схемы обработки. Исследователи провели множество исследований для 
изучения механизма оседания поверхности с помощью теоретического 
анализа, физического моделирования, полевых наблюдений, а также в их 
число входит и численное моделирование. 

Что касается физического моделирования, то была построена 
физическая модель для моделирования деформации и разрушения 
поверхности грунта и массива горных пород вокруг выработанного 
пространства, а цифровая фотограмметрия ближнего действия 
использовалась в их модели для измерения смещений поверхности и 
стеновых пород.  

В целом, имитационная модель физического подобия построена из 
аналогичного материала, который может воспроизводить аналогичные 
характеристики массива горных пород на месте, а безразмерный анализ и 
принцип подобия также используются для сопоставления результатов 
физической модели с реальной полевой моделью. Однако физическая модель 
не может полностью воспроизвести процесс оседания поверхности и 
разрушения горных пород в реальном поле из-за сложности точного 
соответствия свойств материала и других искусственных неопределенностей, 
введенных в процессе построения модели. 

Полевые наблюдения до сих пор являются наиболее прямым и 
эффективным методом изучения деформации поверхности и движения слоев 
горных пород, поскольку данные полевого мониторинга могут действительно 
отражать закон смещения поверхности шахты и служить руководством для 
горных работ и проектирования вспомогательных сооружений. 

Существует несколько методов мониторинга оседания, вызванного 
горными работами, таких как выравнивание, теодолит, тахеометр, глобальная 
система позиционирования (GPS) и экстензометр. GPS, как общий метод 
мониторинга деформации земной поверхности, использовался для 
мониторинга деформации земной поверхности во многих металлических 
шахтах, таких как шахта Киирунаваара, никелевый рудник Цзиньчуань и 
железный рудник Чэнчао, а подробные данные мониторинга использовались 
для анализа характеристик деформации земной поверхности и механизма 
перемещения пластов, вызванных подземной разработкой. 
Перераспределение напряжений, а также инициирование и распространение 
трещин, вызванные подземной разработкой, трудно получить из данных 
полевого мониторинга. С развитием компьютерной техники численное 
моделирование постепенно превратилось в недорогой и высокоэффективный 
вспомогательный метод изучения механического механизма оседания 
поверхности и движения пластов, вызванного подземной разработкой. В 
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последние годы было разработано и применено множество числовых кодов 
для исследования оседания поверхности и движения пластов, вызванных 
горными работами, в том числе FLAC3D, 3DEC, RFPA2D, ABAQUS, DDA, 
UDEC, ELFEN и PFC2D, и эти коды моделирования можно разделить на три 
категории: 

 метод сплошной среды, такой как FLAC3D, RFPA2D и ABAQUS; 
 метод прерывистой среды, такой как UDEC, 3DEC, DDA и PFC2D 

[3-5]; 
 гибридный метод, такой как ELFEN [6]. 
Основываясь на геологических условиях свинцово-цинкового 

рудника Хунлин, PFC2D создала двумерную численную модель для изучения 
механизма оседания поверхности земли и закона движения материала 
засыпки в результате подземной разработки, и можно сделать следующие 
выводы: 

1. Когда будет принят метод добычи обрушения на подуровне, 
мрамор сначала разрушится и приведет к образованию провала на 
поверхности земли. При продолжении выемки рудного тела на поверхности 
грунта с обеих сторон шахты обрушения появляются две зоны контрации 
растягивающих напряжений, а на дне шахты обрушения появляется зона 
концентрации сжимающих напряжений. Высвобождение горизонтальных 
напряжений приводит к разрушению опрокидывания в подвесной стене, а 
затем приводит к возникновению более крупной ямы для обрушения на 
поверхности земли [3]. После разрушения свисающей стены часть 
выработанного пространства заполняется обрушившейся пустой породой, и 
обрушившаяся порода может в некоторой степени обеспечить опорную силу 
для окружающей породы. 

2. Когда выработанный участок выше 905 м засыпан 
нецементированными отходами, а на дне шахты для обрушения 
зарезервирован изолирующий столб [7], если все еще используется метод 
добычи с обрушением подуровня [8], изолирующий столб будет разрушен, и 
стабильность разрушенной пустой породы и материала для засыпки не может 
быть сохранена, и на поверхности земли повторится большой ямы оседания; 
если метод выемки и засыпки будет принят после засыпки выработанного 
пространства, материал для засыпки и окружающая порода могут остаться 
стабильными, и яма оседания не появится на поверхности земли. Более того, 
когда для подземной разработки используется метод выемки и засыпки, 
изолирующий столб может обеспечить большую опорную силу для 
окружающей породы и поддерживать стабильность разрушенной пустой 
породы и материала засыпки. 

3. После выемки на уровне 705 м контур вертикального смещения 
модели принимает форму “V”, а окружающая порода ближе к зоне выемки и 
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поверхности земли имеет большее вертикальное смещение. Когда рудное 
тело выкапывается методом обрушения подуровня без засыпки 
выработанного пространства, на поверхности земли появляется большой 
обвальный карьер шириной 214 м и глубиной 75 м. Когда выработанный 
участок выше 905 м засыпается нецементированными отходами, если все еще 
используется метод обрушения подуровня, материал для засыпки может в 
некоторой степени уменьшить глубину ямы обрушения, но не может 
предотвратить возникновение ямы обрушения; если метод добычи изменен 
на метод выемки и засыпки, то оседание поверхности можно контролировать, 
и на поверхности земли не появляется явной ямы оседания. Метод выемки и 
засыпки позволяет эффективно контролировать оседание поверхности и 
предотвращать возникновение провалов в грунте. 
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АЛГОРИТМ ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАСКРОЙНОЙ КАРТЫ С ТРЕУГОЛЬНЫМИ 
ДЕТАЛЯМИ МАШИНЫ ЛИСТОВОЙ РЕЗКИ С ЧПУ 

 
А.Ф. Таваева, 

к.т.н., 
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова», 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В работе предложен алгоритм поиска кратчайшего пути 

режущего инструмента для раскройной карты с треугольными деталями 
машины листовой резки с ЧПУ с использованием мультиконтурной резки. В 
качестве входных данных рассматривается раскройная карта с треугольными 
заготовками в формате *.dxf. При этом на раскройном листе формируются 
группы треугольных деталей и внутри каждой группы детали располагаются 
на листе с использованием совмещенного реза, вырезка каждой группы 
происходит с использованием одной точкой врезки. Предлагаемый в работе 
алгоритм заключается в следующем. Раскройная карта представляется в виде 
плоского графа, где вершинами графа являются точки соприкосновений и 
пересечений деталей, а ребрами – стороны треугольников. Рассматриваемые 
в работе графы являются полуэйлеровыми. Для построения эйлерова пути 
реализован алгоритм, в результате выполнения которого получаем список 
кортежей с координатами вершин графа. Полученный маршрут будет 
являться маршрутом резки треугольных деталей из листового материала на 
машине с ЧПУ. Реализация алгоритма выполнена на языке 
программирования Python с использованием библиотек NetworkX и 
Matplotlib. 

Ключевые слова: раскройная карта, листовая резка, машина 
листовой резки с ЧПУ, оптимизация маршрута резки, оптимальный маршрут, 
мультиконтурная резка 

 
 

THE SEARCHING ALGORITHM OF SHORTEST CUTTING TOOL 
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Annotation: The algorithm of shortest cutting tool path search for nesting 

cards with triangle parts for sheet cutting machine with computer numericall 
control is proposed in this article. The nesting cards with triangle parts in the *.dxf 
format is a input data. The groups of triangle parts are formed at the nesting cards. 
Inside each group the parts are nested by using common cut, the cutting of each 
group is done by one piercing without air motion of tool. The multi-contour cutting 
technique is used. The proposed algorithm is as follows. The nesting card is 
represented as a plane graph. The vertices of a graph are points of intersection 
parts, the lines of graph – sides of the triangles. Considered in this article graphs is 
Eulerian graphs. In order to construct the Eulerian path the algorithm is 
implemented in this article. As a result of the algorithm we obtain the list of tuples 
with coordinates of graph vertices. Obrained path is cutting path of triangle parts 
from sheet on the CNC machine. The algorithm implemention is performed by 
Python with libraries of NetworkX and Matplotlib. 

Keywords: nesting cards, sheet cutting, sheet cutting machine with 
computer numerical control, optimization of cutting path, optimal path, multi-
contour cutting 

 
 
В современных системах автоматизированного проектирования 

управляющих программ (далее по тексту САПР УП) для машин листовой 
резки с числовым программным управлением (далее по тексту ЧПУ) 
возникает известная задача оптимизации маршрута режущего инструмента. 
Зачастую целью этой задачи является минимизация стоимости и (или) 
времени процесса резки, связанного с обработкой требуемых контуров 
деталей из листового материала за счет определения оптимальной 
последовательности вырезки контуров и выбора необходимых точек для 
термической врезки в листовой материал с учетом технологических 
ограничений процесса резки.  

Маршрут режущего инструмента считается заданным, если заданы 
точки врезки; точки выключения инструмента; траектория перемещения 
инструмента на рабочем ходе между точкой врезки и точкой выключения 
инструмента; порядок резки (он определяет, в частности, холостые 
перемещения инструмента между точкой выключения инструмента и 
следующей точкой врезки) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Пример схемы резки заготовки с использованием резки «по 

замкнутому контуру» 
 
Разработкой алгоритмов для маршрутизации занимаются как 

отечественные, так и зарубежные ученые. Предлагаемые в настоящее время 
алгоритмы в большинстве основаны на применении стандартной техники 
резки «по замкнутому контуру». При этом в подавляющей части работ 
используется дискретизация граничных контуров деталей [1-7]. Можно 
отметить отдельные публикации, где оптимизационные алгоритмы 
ориентированы на поиск решений среди континуальных множеств [8-10]. 
При этом можно отметить недостаточность работ по проблеме применения 
специальных техник резки при проектировании УП. Как показывают 
исследования [11-12], применение специальных техник резки в САПР УП 
позволяют значительно снижать стоимость и время процесса резки по 
сравнению с резкой «по замкнутому контуру». В настоящее время помимо 
стандартной техники резки «по замкнутому контуру» выделяют 
мультисегментную и мультиконтурную резки (под сегментом резки 
понимается траектория перемещения режущего инструмента от точки врезки 
до точки выключения инструмента) [13]. 

При постановке рассматриваемой оптимизационной задачи в 
терминах теории графов план раскроя можно представить в качестве плоского 
графа. В работе [14] был рассмотрен вопрос сокращения количества точек 
врезки при термической резке заготовок из листового материала с точки 
зрения теории графов. Авторы показали, что количество точек врезки зависит 
от степени вершины графа, и предложили алгоритм, который строит 
дополнительные ребра между вершинами нечетной степени графа, таким 
образом, получая эйлеров граф. Для решения частного случая задачи 
маршрутизации в эйлеровом графе при обработке деталей на машине с ЧПУ 
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с использованием совмещенного реза был предложен алгоритм, приведенный 
в работах [15, 16]. Однако, поскольку в предлагаемом алгоритме не 
содержится геометрической информации о вырезаемых заготовках, то 
получаемые решения не гарантируют рациональных вариантов маршрута 
резки, допустимых с точки зрения соблюдения технологии резки на машин
ЧПУ. 

В данной статье предложен алгоритм поиска кратчайшего пути 
режущего инструмента для треугольных деталей, вырезаемых из листового 
материала на машинах с ЧПУ с использованием совмещенного реза 
(мультиконтурная резка). Треугольные детали объединяются
внутри каждой группы детали располагаются с применением совмещенного 
реза, то есть формируются базовые сегменты для последующего решения 
задач оптимизации маршрута резки средней и большой размерности. 
Описание методики резки треугольных заготовок и ее анализ приведены в 
работе [17].  

На рисунке 2 приведена схема резки шести треугольных деталей с 
использованием мультиконтурной резки. Все детали вырезаются с 
использованием одной точки врезки и совмещенного реза без выключения 
режущего инструмента. На рисунке 2а цифрами от 1 до 13 обозначена одна 
из возможных последовательностей вырезки деталей, красная точка 
врезки режущего инструмента, зеленая точка – точка выключения режущего 
инструмента, стрелками – направление режущего инструмента пр
соответствующего ребра детали. 

 

а б 
Рисунок 2 – Схема резки треугольных деталей:

а) с использованием мультиконтурной резки; б) соответствующий схеме 
резки граф 

 
Приведенная на рисунке 2а схема резки может рассматриваться как 

раскройная карта, которую можно представить в виде плоского графа, где 
вершинами графа являются точки соприкосновений и пересечений деталей, а 
ребрами – стороны треугольников. На рисунке 2б приведен граф 
соответствующий раскройной карты на рисунке 2а. 

Исходя из условий, что приведенный на рисунке 2б граф является 
связным и две вершины имеют нечетные степени, то рассматриваемый граф 
является полуэйлеровым [18]. Таким образом, в рассматриваемом графе 
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существует маршрут, обходящий все ребра графа ровно один раз. Этот 
маршрут будет являться маршрутом резки треугольных деталей из листового 
материала на машине с ЧПУ. Ниже рассмотрим алгоритм поиска 
кратчайшего пути режущего инструмента для треугольных деталей.

Алгоритм поиска кратчайшего пути режущего инструмента для 
треугольных деталей. Входные данные – раскройная карта в формате *.dxf. 
Реализация алгоритма выполнена на языке программирования Python с 
использованием библиотек NetworkX [19] и Matplotlib [20]. 

1. Создаем граф, соответствующий раскройной карте.
1.1. Считываем и извлекаем координаты будущих узлов графа из 

файла *.dxf: 
 *.dxf файл сохраняем в формате *.txt; 
 извлекаем координаты узлов графа из *.txt. вершины графа 

точки соприкосновений и пересечений деталей на раскройной карте (рисунок 
3а выделены синим); 

 создаем словарь, содержащий все координаты будущих узлов 
графа, ключ – номер узла, значение – соответствующая координата;

1.2. Создаем список координат узлов графа из словаря, 
созданного в п.1.1. 

1.3. Вычисляем координаты для ребер графа и создаем список 
ребер графа. 

1.4. Создаем граф (рис. 3б), который соответствует раскройной 
карте, приведенной на рисунке 3а, используя данные, полученные в п.п. 1.1
1.3. 

 

а б 
Рисунок 3 – Рисунок: 

а) раскройная карта; б) соответствующий ей граф
 
2. Проверка графа на эйлеровость и построение маршрута.
2.1. Проверяем граф на эйлеровость. Если граф эйлеров, то 

строим маршрут, который и будет маршрутом резки треугольных деталей на 
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раскройной карте. Как было показано выше, рассматриваемые в работе 
графы являются полуэйлеровыми, т.к. в результате расположения 
треугольных деталей на раскройной карте согласно методике, приведенной в 
[17], при преобразовании раскройной карты в граф всегда имеются две 
вершины нечетной степени. 

2.2. Построение маршрута. Для построения эйлерова пути в 
графе (когда имеются две вершины нечетной степени) реализован 
рекурсивный алгоритм. Добавим дополнительное ребро между двумя 
вершинами нечетной степени и найдем эйлеров цикл, после чего удалим 
лишнее ребро. 

В результате работы алгоритма на выходе получаем список, 
содержащий последовательность ребер графа. Для примера на рисунке 3б 
список d_path будет иметь следующий вид: 

d_path = [('7', '8'), ('8', '6'), ('6', '7'), ('7', '5'), ('5', '4'), ('4', '3'), ('3', '5'), 
('5', '6'), ('6', '4'), ('4', '2'), ('2', '3'), ('3', '1'), ('1', '2')] 

При необходимости этот список можно преобразовать в список, 
содержащий кортежи координат вершин маршрута графа. 

2.3. Создание *.xlsx файла с использованием библиотеки 
openpyxl. В *.xlsx файле хранятся координаты вершин маршрута графа.  

В статье предложен алгоритм поиска маршрута режущего 
инструмента для раскройной карты, содержащей различные треугольные 
детали. Треугольные детали объединяются в блоки, для каждого блока 
предлагаемый алгоритм находит маршрут резки. Реализация алгоритма 
выполнена на языке программирования Python с использованием библиотек 
NetworkX и Matplotlib. В качестве входных данных рассматривается 
раскройная карта в формате *.dxf, которая представляется в виде плоского 
графа. Рассматриваемые графы являются полуэйлеровыми. Для построения 
эйлерова пути реализован рекурсивный алгоритм, результатом работы 
которого является список кортежей с координатами вершин маршрута графа. 
Алгоритм строит оптимальный маршрут обхода ребер графа. Таким образом, 
используя маршрут, найденный с помощью описанного выше алгоритма, 
можно спроектировать маршрут перемещения режущего инструмента в 
существующих САПР УП для раскройной карты, содержащей треугольные 
заготовки. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 
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студенты 2 курса, напр. «Архитектура жилых, общественных и 

промышленных зданий» 
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г. Москва 
 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

архитектуры и дизайна в контексте мировых трендов и условий 
постмодернизма и глобализации. Акцентируется внимание на перспективы 
тенденции устойчивого развития, определяющей основные особенности 
современной архитектуры и экологичного дизайна в строительстве жилых, 
общественных и промышленных зданий. Освещаются глобальные проблемы 
с масштабной реновацией жилого фонда и преемственности стилей. 
Уделяется внимание проявлению постколониального дискурса в 
современной архитектуре бывших колониальных стран. Постулируется о 
локализации концепций развития архитектурных стилей и направлений, что 
соответствует постмодернисткому понятию ризомного развития современной 
архитектуры.  

Ключевые слова: архитектура, дизайн, устойчивое развитие, 
экология, реновация, технологии 

 
 

CURRENT ISSUES OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
 

Hirwa Ngenzi Marius, Hadi Musa Idris Mohammed Saleh, Ruiz Gonzalez 
Abdel Enrique, 

2nd year students, direction "Architecture of residential, public and industrial 
buildings" 

N.N. Korshunova, 
PhD in Architecture, Associate Professor, 

RUDN, 
Moscow city 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2-2(16) FEBRUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 78 ~ 

Annotation: The article deals with topical issues of architecture and 
design in the context of global trends and conditions of postmodernism and 
globalization. Attention is focused on the prospects of the sustainable development 
trend, which determines the main features of modern architecture and 
environmentally friendly design in the construction of residential, public and 
industrial buildings. Global problems with a large-scale renovation of the housing 
stock and the continuity of styles are highlighted. Attention is paid to the 
manifestation of post-colonial discourse in the modern architecture of the former 
colonial countries. It is postulated about the localization of the concepts of 
development of architectural styles and trends, which corresponds to the 
postmodern concept of the rhizome development of modern architecture. 

Keywords: architecture, design, sustainable development, ecology, 
renovation, technology 

 
 
При написании данной статьи был проанализирован большой 

научно-исследовательский материал, часть из которого использована для 
более подробного изучения. В частности, использован сборник материалов 
«Актуальные проблемы архитектуры и дизайна» (2017 г.) [1], исследование о 
проблемах роста городов [2], статья о влиянии информатизации на облик 
современных городов [3], а также исследования, посвященные теме 
экологичного дизайна в архитектуре современных городов [4, 5].  

Краткий анализ изученных научных исследований позволяет 
выделить основные глобальные тренды, непосредственно формирующие 
основную часть рассматриваемых исследователями вопросов. Прежде всего 
это тренды в экологии, информатизации, технологиях, моде, урбанизации и 
поиске новых направлений в развитии дизайна, подразумевающие 
необходимость в создании конкретных видов прикладного архитектурного 
дизайна, отвечающего потребностям индивидуальных заказчиков.  

Для всего современного этапа развития архитектуры и дизайна 
характерно то, что в отличие от предыдущих периодов его развития, на него 
значительно влияет глобализация, как информационно-политическая среда, 
охватывающая большинство стран мира. Под большим влиянием трендов в 
глобализации, основных идей о требованиях к развитию цивилизаций, 
формируются конкретные концепции архитектурного дизайна, в которых 
отражаются основные особенности современной постмодернистской 
культуры.  

Поскольку влияние трендов глобализации и постмодернизма 
охватывает широкий спектр идей о дальнейшем развитии архитектурного 
дизайна, целесообразно выделить среди них самые актуальные вопросы, 
непосредственно касающихся главных трендов. Одним из них является 
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вопрос о реновации (модернизации) жилого фонда многих современных 
городов, что актуально в первую очередь для стран Европы, СНГ, 
Российской Федерации, Китая и Японии [6, с. 55]. Значительная часть жилого 
фонда этих стран к настоящему времени морально устарела, но ввиду того, 
что построенные в середине XX века здания еще технически пригодны для 
эксплуатации при эффективной модернизации и занимают основную долю 
рынка недвижимости, то возникает проблема о проведении дорогостоящей, 
эффективной и масштабной реновации жилого фонда. 

Отдельной проблемой, связанной с вопросом о реновации, являются 
сложности с внедрением новой архитектуры в города, где преобладают либо 
«классические» исторические постройки, либо типовые дома середины XX 
века. Как следствие, новые здания нередко строятся в данных условиях таким 
образом, что в итоге создается крайне резкий контраст, формирующий 
смешанный, негармонический эстетический вид города. Примерами таких 
случаев являются Крыло «Кристалл» Королевского музея в Онтарио 
(Канада), Охта-центр в Санкт-Петербурге (Россия) и Кунтсхаус в Граце 
(Австрия). В таких ситуациях развитие городского архитектурного дизайна 
возможно либо путем застройки района зданиями соответствующего 
дизайна, либо, проектированием новых зданий и сооружений с учетом 
существующей окружающей городской среды. Примером успешно 
реализованного второго варианта является Новый музей Акрополя в Афинах 
(Греция), гармонирующий с окружающей античной архитектурой, и 
выглядящий при этом в достаточной мере современным (рис. 1). 

Другой вопрос актуален прежде всего для не-западных (например, 
Ближний Восток) и бывших колониальных стран, уникальность архитектуры 
в которых нуждается в сохранении от вытеснения западной архитектурой, 
что рассматривается в исследованиях [5, 7]. Другие подобные исследования 
затрагивают данные вопросы в контексте реконструкции или модернизации, 
связанные с военными конфликтами, природными катаклизмами и 
подобными явлениями, заставляющими оперативно выбирать новые 
концепции развития архитектурного дизайна городов. Очевидно, что на 
дальнейшее развитие архитектуры в этих странах существенное влияние 
оказывает постколониальный дискурс, выражающийся, согласно теории 
ориентализма Э. Саида, в том числе в особенностях эстетического 
восприятия современной мировой культуры и переосмыслении собственного 
культурного прошлого в контексте постколониальных отношений [8].  
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Рисунок 1 – Новый музей Акрополя в Афинах 

 
Экологичность в архитектурном дизайне начала XXI века 

прослеживается практически во всех зданиях и сооружениях, 
преимущественно в тех, которые предназначены для массового пребывания 
людей. Примером таких объектов, заранее построенных с учетом 
максимального использования в проекте экологичных решений, существует 
множество, все из которых различаются по конструктивным решениям 
(солнечные панели, образуемые конструкциями здания тени, пористые 
материалы и другие технологии). 

Широкая трактовка экологичности в архитектурном дизайне во 
многом определяется самими дизайном новых зданий и обликом городов, что 
в условиях урбанизации и роста крупных городских агломераций 
актуализирует вопрос о создании новых зданий с должным эстетическим 
оформлением, которая будет формировать рациональную и эстетичную 
концепцию городов будущего. По этой причине многие исследователи 
задаются вопросами о том, в каком конкретно направлении будет развиваться 
архитектурный дизайн. Например, существуют концепции о анти-
урбанизации как о акцентировании на индивидуальном подходе к 
проектированию архитектурного объекта по индивидуальному требованию 
заказчика, или о «новом урбанизме», подразумевающем следование в 
градостроительстве определенным требованиям к экологичности, 
эргономике, гармоничности и удобстве [9]. Дизайн в направлении 
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«устойчивой архитектуры» подразумевает обязательный учет экологических 
требований как приоритетных в любом строительстве, что во многом связано 
с общей глобальной идеей о снижении экологического вреда [10]. 

В большинстве исследований, посвященных вопросам архитектуры и 
дизайна современных городов, упоминается термин «устойчивое развитие», 
или схожие с ним понятия. Исследователи понимают под устойчивым 
развитием разные понятия, наиболее часто определяя термин как концепцию, 
в которой реализуются основные требования большинства современных 
цивилизаций к строительству: учет социально-экономических, природно-
географических, экологических, урбанистических, эргономических, 
типологических, технических и эстетических факторов. В частности, под 
данными факторами подразумевается уникальный ряд вопросов, которые 
актуальны или менее актуальны для отдельного города, поэтому, в каждом 
отдельном случае, при их рассмотрении, целесообразен индивидуальный 
подход к проектированию архитектурного дизайна городов. Это позволяет 
учитывать основной фактор устойчивого развития – интересы населения как 
главное требование к комфортности проживания в городской среде. 

Среди других основных актуальных вопросов в современной 
архитектуре и дизайне городов выделяются следующие: 

1. Поддержка роста рынка услуг в городской среде, без которого 
невозможно эффективное функционирование городской инфраструктуры. 

2. Обеспечение доступности зданий и сооружений для людей с 
ограниченными возможностями (по оценкам, они составляют, в среднем, 
около 10 % городского населения). 

3. Защита состояния местных природных ландшафтов, в том числе с 
учетом долгосрочных последствий влияния города на окружающую среду. 

4. Рекультивация и повторное использование городских земель. 
5. Обеспечение равномерного роста и развития города (например, 

снижение темпов роста городских центров за счет расселения жителей на 
окраинах при сохранении условий жизни). 

6. Создание уникальных дизайнерских решений для определенного 
ряда учреждений (театры, парки, дошкольные учреждения, аттракционы и 
др.). 

7. Активное применение в современном архитектурном дизайне 
новых строительных материалов и технологий. 

8. Обеспечение гибкого динамичного развития архитектурного 
дизайна городов с учетом меняющихся интересов населения, образа жизни, 
моды, тенденций в глобализации и научно-техническом прогрессе. 

9. Выполнение архитектурой своей инновационной функции, как 
одной из самых важных функций в прогрессе цивилизации. 
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10. Реализация эффективной системы городской информационной 
коммуникации. 

Можно сказать, что при развитии современной архитектуры и 
дизайна современных городов не применяются единые подходы, стили или 
направления, кроме выполнения негласного требования к устойчивому 
развитию, часто упоминаемому в международных градостроительных 
требованиях и научных исследованиях. Поэтому проблемы в развитии 
архитектуры и дизайна современности решаются локально, в зависимости от 
специфики города, продиктованной его географическим положением, 
численностью населения, темпами роста, конкретной обстановкой с 
историческими зданиями, экологической обстановкой, а также развитием 
моды и технологий в условиях глобализации. В целом, это соответствует 
постмодернистской концепции ризомного развития современной 
архитектуры, постулируемой Ж. Делезом и Ф. Гватари [11].  

Таким образом, основные вопросы современной архитектуры и 
дизайна определяются условиями постмодернистской культуры, связанными 
с глобализацией, научно-техническим прогрессом, мультикультурализмом, 
постколониализмом и устойчивым развитием.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ СО 
СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ 
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Аннотация: В данной статье описаны вопросы, связанные с 

использованием горизонталей топографических карт для горных районов. 
Отмечается, что без точных сведений о рельефе местности и цифровых карт 
сложно начать проектирование тех или иных объектов на местности. 
Описывается метод вычисления высот горных участков по полевым 
измерениям с помощью тахеометра. Анализируется метод интерполяции при 
векторизации горизонталей в геоинформационных системах. Исследуется 
принцип соединения точек на основе полиномов и аппроксимации в ГИС 
“Панорама”. Приводятся возможности TIN и GRID моделей при построении 
цифровой модели рельефа. В заключении говорится, что использование 
топографических карт еще долго будет востребовано из-за точности и 
детальности ситуаций.  

Ключевые слова: топографическая карта, горизонтали, рельеф 
местности, цифровая модель, полином, аппроксимация, TIN, GRID 
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Annotation: This article describes issues related to the use of contour 

lines of topographic maps for mountainous areas. It is noted that without accurate 
information about the terrain and digital maps, it is difficult to start designing 
certain objects on the ground. A method for calculating the heights of mountain 
areas from field measurements using a tacheometer is described. The interpolation 
method is analyzed for the vectorization of contour lines in geoinformation 
systems. The principle of connecting points based on polynomials and 
approximations in the GIS “Panorama” is investigated. Possibilities of TIN and 
GRID models in the process of building a digital terrain model are presented. In 
conclusion, it is said that the use of topographic maps will be in demand for a long 
time due to the accuracy and detail of situations. 

Keywords: topographic map, contours, terrain, digital model, polynomial, 
approximation, TIN, GRID 

 
 
Введение. Цифровая модель местности (ЦММ) со сложным 

рельефом является неотъемлемой частью исследований в области географии, 
прикладной геодезии, картографии, гидрогеологии и других дисциплин, 
связанных с Землей. Особенно это относится к горным районам, где 
пространственная информация мало изучена, а топографические карты 
составлены по материалам аэрофотосъемки и полевых измерений [1]. 
Отсутствие пространственных цифровых карт этих районов приводит к 
определенным проблемам при проведении кадастровых работ. Трудности 
возникают и во время проектирования точных инженерных сооружений, 
связанных с постройкой железных и шоссейных дорог. А если учесть, что по 
предгорным и горным массивам проходят границы нескольких государств, то 
задача приобретает особый статус и требует более точной разработки модели 
(рис. 1). Для минимизации описанных проблем следует подготовить 
необходимые картографические данные и произвести предварительные 
расчеты на начальном этапе работы, т.е. изучить рельеф местности с 
помощью геоинформационных технологий и геодезических материалов, 
имеющихся в архивах [2]. Следует отметить, что топографические карты не 
обновлялись до настоящего времени в виду сложности рельефа и 
ограниченности финансирования. Из-за этого многие организации перешли 
на более доступные и мобильные средства получения ЦММ. Тем не менее, 
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при разработке ЦММ не надо пренебрегать данными классических 
топографических карт.  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент границ между республиками  

 
Известно, что горные районы Центральной Азии представляют 

обширную территорию, с большими контрастами высот и впадин. 
Соответственно, производство кадастровых и топогеодезических работ в 
этих местах существенно отличается от равнинной местности, как по 
точности, так и по времени. Наиболее чувствительными к точности являются 
высоты пунктов, полученные тригонометрическим нивелированием, которая 
на порядок ниже геометрического из-за того, что вертикальный угол 
определяется с определенной погрешностью, а высоты вычисляются по 
формуле, которая описана во многих классических учебниках по геодезии:  

,litgdh    
где ν – углы, отсчитанные по лимбу вертикального круга теодолита или угол 
наклона; 
d – горизонтальное положение, вычисленное по точным координатам 
пунктов геодезической сети; 
l – высота наведения. 

В последнее время используются спутниковые технологии, БПЛА, 
электронные тахеометры (рис. 2) и наземные лазерные сканеры для 
построения пространственной цифровой модели рельефа (ЦМР), но эти 
современные инструменты доступны не каждой организации из-за высокой 
стоимости на международном рынке. Поэтому приходится использовать 
классические топографические карты, которые не утратили своего значения и 
еще долго будут востребованы топографо-геодезическими и геологическими 
организациями [3]. Поэтому следует детально проанализировать 
математическую основу и подготовить исходные материалы для дальнейших 
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работ по составлению пространственных моделей местности, у которых 
основным параметром является высота или превышение, приведенная на 
топографической карте.  

 

 
Рисунок 2 – Тахеометрическая съемка 

 
Метод интерполирования. 
В топографических картах имеются две системы координат, а в 

тематических картах только одна географическая система координат с менее 
точной градацией широты и долготы. По результатам полевых измерений 
производится фотограмметрическая обработка в камеральных условиях, где 
изолинии наносятся относительно координат пунктов государственной 
геодезической сети. Координаты этих пунктов представляют 
математическую основу, где на краях рамок трапеции проведены меридианы 
и оси геодезических прямоугольных координат (х, у). Третьей координатой 
является высота горизонтали, при использовании которой ЦМР превращается 
в объемную модель, созданную с помощью ГИС (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент топографической карты  
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В ГИС трехмерная модель используется для отображения объемных 

фигур объекта в виде треугольников, которые можно описать с помощью 
трех векторов. Каждый вектор описывается тремя числовыми значениями, 
выражающими его координаты относительно точки, принятой за начало 
отсчета. Адекватность трехмерной модели зависит от глубины 
декомпозиции. В процессе обработки происходит перерасчет 
пространственной модели в плоское растровое изображение, которая 
позволяет передать не только сведения о цвете и форме объекта, но и об их 
взаимодействии в пространстве. Геометрические данные, содержащие 
информацию о положении поверхности, представляют треугольную грань 
(рис. 4), которая может быть выражена в виде функции [4]: 

ℎ =  𝐹(𝑥, 𝑦), 
где h – высота; 
x и y – прямоугольные координаты на топографической карте в проекции 
Гаусса-Крюгера. 

 

 
Рисунок 4 – Грань моделируемой поверхности 

 
Координаты углов карты и созданной трапеции должны совпадать в 

процессе трансформирования растровой карты в ГИС “Панорама”. Что 
касается создания ЦМР, то необходимо выполнить несколько этапов работ, 
начиная с оцифровки горизонталей. В результате получается модель, 
позволяющая описать рельеф путем интерполяции или аппроксимации по 
ограниченному числу дискретных точек. Наиболее точным методом 
построения изолиний является аппроксимация полиномом первого или 
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второго порядка (рис. 5). В случае горных районов, где горизонтали 
нанесены очень близко друг к другу, целесообразно использовать полином 
“n” порядка [5]: 

ℎ(𝑥) = 𝑎 + 𝑎  𝑥 + 𝑎  𝑥 + ⋯ 𝑎  𝑥  − полином 𝑛 го порядка , 
где аi (i=0, 1, 2 …..n) – коэффициенты полинома;  
xk(k=1, 2, 3 ……n) – переменные, зависящие от координат точек.  

Коэффициенты аi определяются методом наименьших квадратов, 
соблюдая условие минимума измеренных и вычисленных значений. 

 

 
Рисунок 5 – Схема метода интерполирования 

 
Высоты зависят от способа получения данных, например, для 

тахеометрической съемки в виде пикетных точек или же в виде горизонталей 
на топографических картах. Если же значения точек распределены линейно 
или разбросаны вдоль результирующей оси, то необходимо использовать все 
типы интерполяции (рис. 6): кусочнo-полиномиальная, сплайновая, 
применение ортогональных и не ортогональных полиномов, рядов Фурье, 
скользящее взвешенное осреднение. В линейном интерполировании узловые 
точки соединяются отрезками прямых линий, а при интерполяции 
квадратичными сплайнами происходит соединение кривой параболы. Для 
построения ЦМР на основе горизонталей, нанесенных на топографическую 
карту, используется метод интерполяции кубическими сплайнами, где через 
узловые точки проводят отрезки кубической параболы.  
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Рисунок 6 – Интерполирование полиномом 

 
В процессе векторизации линий или границ на топографических 

картах возникают ситуации, где контурные линии или горизонтали имеют 
разрывы в некоторых местах из-за технических ошибок (рис. 7). Тогда можно 
применить различные методы соединения линий с помощью интерполяции 
или экстраполяции (рис. 8). Такая процедура работы должна основываться на 
достоверные источники и данные, полученные геодезическими и 
аэрокосмическими измерениями [6].  

 

 
Рисунок 7 – Линия границы 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2-2(16) FEBRUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 92 ~ 

  
Рисунок 8 – Методы соединения точек 

 
ЦМР имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными 

картами, прежде всего, сокращение затраты труда и времени, визуализация 
местности в различных конфигурациях. Особенно, это относится к объектам, 
имеющие протяженные размеры (трасса дороги, длина тоннеля, заповедные 
зоны). Здесь следует оценивать объем работ, трудозатраты, фактор 
безопасности и комфортность движения. Для эффективности выполнения 
работ предпочитают использовать специальные компьютерные программы и 
геоинформационные системы, которые автоматизируют обработку 
результатов полевых работ путем создания чертежей, планов и карт. 
Программы имеют модули, которые позволяют создавать подробную 
цифровую карту с нанесением сечений рельефа [7].  

Цифровое моделирование. 
Разработка модели представляет собой создание растрового 

изображения и векторизация элементов топографической карты. Она 
образована массивом дискретных чисел, которые определяют 
местонахождение важных объектов, в том числе рек, возвышенностей и пр. 
Изображение, записанное в растровой модели, хранится как 
последовательность целых чисел, представляющих цвета отдельных точек. 
Какая бы модель не использовалась для хранения изображения, она всегда 
воспроизводится точками. Вместе с тем разбиение изображения на точки 
приводит к искажению геометрических форм.  

При разработке ЦМР в ГИС используется TIN модель (Triangulated 
Irregular Network), которая состоит из треугольников [8]. Ребро каждого 
элемента – это часть соседствующей фигуры, а вершины представляют точки 
координат с известным значением, которые соединяются по принципу 
триангуляции Делоне [9]. Недостатком является погрешность из-за неполных 
данных, но это самый быстрый способ интерполирования.  
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В настоящее время наиболее популярным стал GRID
которая представляет матрицу высот, в которой интерполируются исходные 
значения, заполняя ячейки. Например, для территории с низким уровнем 
пересеченности (равнины) работа с ЦМР имеет укрупненный шаг. В то время 
как для холмов, оврагов и водоемов – используются частотные полосы с 
минимальным отступом координат друг от друга. Для сложных рельефов 
местности наиболее подходящей является TGRID, которая сочетает 
принципы TIN и GRID модели (рис.10). Основное преимущество в том, что 
такая технология подходит для описания сложных районов, где 
математические вычисления помогают распознать неожиданные изменения 
поверхности, такие как впадины, валуны, овраги и карьеры
используется не один, а несколько методов интерполяции (линейная, метод 
обратных взвешенных расстояний и т.д.). В результате 
статистические данные, которые учитывают возможность непредвиденного 
появления неровностей. 

 

Рисунок 9 – GRID модель 
 
В векторной модели изображение представляется коллекцией 

независимых графических объектов, имеющих различимые свойства. 
Элементарным объектом векторного изображения является линия, 
обладающая различными свойствами: форма, местоположение и параметры 
контура. Изображения хранятся как таблицы, занимая очень мало места в 
памяти, т.к. компьютер хранит не само изображение, а коэффицие
алгебраического уравнения.  

 

 
ВЫПУСК   №2-2(16) ФЕВРАЛЬ 2022   

 
GRID модель (рис.9), 

в которой интерполируются исходные 
значения, заполняя ячейки. Например, для территории с низким уровнем 
пересеченности (равнины) работа с ЦМР имеет укрупненный шаг. В то время 

используются частотные полосы с 
отступом координат друг от друга. Для сложных рельефов 

, которая сочетает 
модели (рис.10). Основное преимущество в том, что 

такая технология подходит для описания сложных районов, где 
ические вычисления помогают распознать неожиданные изменения 

поверхности, такие как впадины, валуны, овраги и карьеры [10]. Здесь 
используется не один, а несколько методов интерполяции (линейная, метод 
обратных взвешенных расстояний и т.д.). В результате появляются 
статистические данные, которые учитывают возможность непредвиденного 

 

В векторной модели изображение представляется коллекцией 
независимых графических объектов, имеющих различимые свойства. 

нтарным объектом векторного изображения является линия, 
обладающая различными свойствами: форма, местоположение и параметры 
контура. Изображения хранятся как таблицы, занимая очень мало места в 
памяти, т.к. компьютер хранит не само изображение, а коэффициенты 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2-2(16) FEBRUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 94 ~ 

 
а б 

Рисунок 10 – ЦМР: 
а) TIN модель; б) каркасная модель  

 
Анализ и выводы. 
Если цифровая модель рельефа загружена в ГИС, то работать с ней 

будет удобно во многих САПР, т.к. она поддерживает большинство 
форматов. Обычно в ГИС используются стандартные SHP и ASCII файлы для 
векторизации объектов на топографических или тематических картах. С 
помощью этих файлов легко и детальнее можно отобразить рельеф, линии 
коммуникаций, границы объектов и т.д. Кроме того, можно спрогнозировать 
разрез почвы, определить уровень грунтовых вод, проектировать подземные 
и поверхностные работы. ЦМР представляет собой результат сложения всех 
работ на местности и дистанционного зондирования, редуцированной к 
двумерной или трехмерной системе координат [11, 12].  

Заключение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

топографических карт еще долго будет востребовано для построения ЦММ 
из-за детальности ситуаций. А математическая основа является наиболее 
достоверной и точной с точки зрения вычисления объемов земляных работ, 
связанных с инженерно-изыскательскими исследованиями. Описанные выше 
проблемы относятся не только к горным районам, но к местам, где 
выполняются поиски полезных ископаемых.  
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МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ 

ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты 

микроклиматических исследований: температуры, влажности воздуха и 
скорости ветра на примере Октябрьской площади в г. Екатеринбурге. 
Результаты исследования представлены в виде карты в программе QGIS и 
графиков, составленных по данным карты. Особое внимание уделяется 
вопросам разности показателей температуры воздуха на территории. В 
заключение представлена интерпретация результатов.  

Ключевые слова: микроклимат, анемометр, гигрометр, Октябрьская 
площадь, температура, влажность воздуха, скорость ветра 
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Введение. 
Крупные города создают свой собственный микроклимат. 

Общественные пространства находящееся в городе из-за неправильного 
расположения или благоустройства попадают в зоны повышенной 
климатической активности, что мешает комфортному времяпрепровождению 
в нем человека [8]. По данным Росприроднадзора за 2021 г. в Екатеринбурге 
снизилось среднегодовое содержание в атмосферном воздухе по веществам: 
диоксид серы. Поэтому экологическую обстановку можно оценить, как 
удовлетворительную [7, 9]. 

Целью настоящей работы является изучение микроклимата 
Октябрьской площади, как части общественных пространств города, а также 
выявление и определение степени влияния на микроклимат антропогенных 
факторов, на основании режимных микроклиматических наблюдений. 
Автором был выполнен микроклиматический анализ ситуации на 
Октябрьской площади. Анализ был произведен в октябре 2021 года. 
Измерялись влажность, температура и сила ветра. 

Использованные методы. 
В работе были применены следующие методы: измерение 

температуры, влажности воздуха, силы ветра с помощью анемометра и 
гигрометра, анализ полученной информации. 

Результаты. 
Для получения результатов на местности, на территории 

предварительно были указаны точки для проведения измерений. 37 точек 
выставлены примерно в границах площади и за ее пределами, в каждой точке 
было сделано по 3 замера с помощью приборов анемометра AeroTemp 30 и 
гигрометра c выносным датчиком.  

После результаты помещены в программу QGIS [2, 5] и как результат 
отображены на рисунке 1. Цифра черным цветом отображает влажность 
воздуха, цифра на белом фоне температура воздуха, цифра на синем фоне 
скорость ветра. 
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Рисунок 1 – Карта результатов исследования 

 
Далее были составлены графики с показателями температуры, 

влажности воздуха и скорости ветра от 1-37 точки. 
На рисунке 2 показаны результаты измерений влажности воздуха в 

каждой из 37 точек на территории Октябрьской площади.  
 

 
Рисунок 2 – Влажность воздуха 
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На рисунке 3 показаны результаты измерений эффективной 

температуры – это реальная температура с учетом скорости ветра, в каждой 
из 37 точек на территории Октябрьской площади.  

 

 
Рисунок 3 – Эффективная температура 

 
На рисунке 4 показаны результаты измерений реальной температуры 

в каждой из 37 точек на территории Октябрьской площади.  
 

 
Рисунок 4 – Реальная температура 

 
На рисунке 5 показаны результаты скорости ветра в каждой из 37 

точек на территории Октябрьской площади.  
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Рисунок 5 – Скорость ветра 

 
Обсуждение. 
По проведенному микроклиматическому анализу можно сделать 

вывод, что что на открытой территории из-за сильного потока ветра, 
температура значительно ниже, чем в центре сквера, где преграждают путь 
ветру зеленые насаждения. Возможно, в зимнее время года и в сквере будет 
значительно ветрено, но в летний период наоборот на площади будет 
значительно прохладнее чем в прилегающем сквере [3]. В настоящее время 
площадь некомфортна для долговременного пребывания человека, из-за 
климатических изменений и неудовлетворительного уровня загрязнения 
воздуха [4, 6]. 

Заключение. 
В работе были изучены методы измерения температуры, влажности 

воздуха, силы ветра с помощью анемометра и гигрометра.  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования 

информационно-коммуникационных технологий на уроке биологии. В статье 
освещаются новые условия ФГОС. Раскрываются основные формы 
использования ИКТ на уроке биологии. Для активизации изучения биологии 
учителем могут быть использованы образовательные IT-ресурсы. Говорится 
о об эффективности использования ИКТ в обучении.  
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can be used. It is said about the effectiveness of the use of ICT in education. 
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Актуальность использования информационно-коммуникационных 

технологий на уроке биологии это, прежде всего это информатизация 
общества и образования, повышение процесса эффективности обучения. 
Также обеспечение наглядности и интерактивности. Развитие 
интеллектуальных, творческих способностей учащихся. Развитие 
познавательной активности школьников. И вследствие этого повышение 
качества обучения предмету. 

Информационные системы в образовании регламентируются 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 
образовании в Российской Федерации" , ст. 98 [1]. В нем содержаться 20 
пунктов о порядке формирования и ведения информационных систем в 
организации системы образования. Данный закон регламентирует систему 
управления и ведения образовательной деятельности, создает правила для 
создания единой образовательной среды. Большое внимание в законе 
уделяется хранению и обработке персональных данных. 

В требованиях ФГОС к педагогам говориться о владении ИКТ-
компетенциями, необходимыми и важными, для планирования, реализации и 
оценки образовательной работы учащимися на уроке биологии и во 
внеурочной деятельности. 

Не секрет, что почти всем учащимся комфортнее и увлекательнее 
общаться онлайн, чем общаться вживую с одноклассниками и учителями. 
Задача педагога в новых условиях ФГОС: научить правильно, пользоваться 
общедоступными инструментами коммуникации, объяснить ребенку, как 
использовать те или иные сервисы, которые могут повлиять на их жизнь, 
познакомить с лучшим, что предлагает формат гипермедиа [2-6]. Для этого 
педагогу, разумеется, необходимо самому разобраться в сервисах. «Учитель 
сегодня должен быть технологом на уроке» – Артур Соловейчик главный 
редактор издательского дома «Первое сентября». 

И действительно роль учителя сегодня изменилась, они становятся 
модераторами деятельности, они должны организовать деятельность ученика 
на уроке. Соответственно, таким образом, учитель реализует системно-
деятельности подход [4-6].  

Согласно теории поколений именно цифровое общество делиться на 
две группы это «цифровые иммигранты» и «цифровые аборигены». 

«Цифровые иммигранты»: 
 учатся за счет логики; 
 единовременно фокусируются на одной задаче; 
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 предпочитают общаться лично; 
 используют классические новостные веб-сайты (линейность). 
«Цифровые аборигены»: 
 всегда на связи; 
 учатся интуитивно; 
 многозадачные; 
 получают информацию мультимедийно (гиперссылочность). 
«Дидактическая инженерия – это научно-практическая деятельность 

современного учителя по анализу, проектированию и конструированию 
дидактических объектов и систем, их применению в образовательном 
процессе с целью достижения планируемых результатов.» – М.А. Чошанов, 
«Дидактика и инженерия», 2017 год. 

Со слов Н.И. Шевченко кандидата педагогических наук, доцента, 
ведущего редактора журнала «Интерактивное образование» 

«Метапредметная компетенция основной показатель развития 
личности в ее личностных и когнитивных характеристиках. Компетенция 
представляет собой готовность/способность обучающихся демонстрировать 
опыт освоенных знаний, учебных умений и действий, а также разные виды 
деятельности в жизни для решения практических и теоретических заданий.»  

Условия развития УУД на уроках биологии, образующих в 
интегральной совокупности формирование метапредметной компетенции: 

 деятельностей участие школьника в образовательных 
отношениях;  

 акцент на становление регулятивных УУД;  
 многообразие видов деятельности и их форм организации;  
 учет возрастных возможностей учащихся;  
 ценность заданий по отношению к вопросам;  
 преобладание основ проблемности и технологичности;  
 учебное сотрудничество;  
 интериоризация внешней предметной деятельности во 

внутреннюю, психическую;  
 реализация активных и интерактивных методов;  
 системная работа с текстами (в печатной и электронной формах);  
 проектирование: учебное и социальное. 
Основные формы использования ИКТ на уроке биологии: 
1. Мультимедийные презентации (текст, фото, видео, анимация, 

звук) можно применять на любом этапе урока. 
2. Готовые электронные продукты (атласы, электронные плакаты, 

видеоматериалы) применяем как на любом этапе урока. В виде виртуальных 
экскурсий, а также для контроля знаний обучающихся. 
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3. Цифровой микроскоп (лабораторные и практические работы, 
исследовательские работы). 

4. Использование ресурсов сети Интернет. 
5. Использование интерактивных тренажёров. 
Для активизации изучения биологии учителем могут быть 

использованы образовательные IT- ресурсы: 
1. Педагогическое колесо Аллана Каррингтона из университета 

Аделаиды, Австралия – это визуальная модель/опора- инструмент для 
планирования образовательной деятельности, соединивший в себе 
необходимые качества ученика 21 века, таксономию Блума и современные 
информационные технологии. 

2. Онлайн-опросы используются фронтально в конце урока, 
фронтально в начале урока по предыдущему уроку и /или урокам, 
проведение тестов/проверочных работ, анализ работы учителя в динамики. 

3. QR-квест: 
Для его подготовки необходимо: 
 подготовить задания; 
 закодировать их; 
 подготовить рабочие бланки для команд, в которые заносятся 

ответы; 
 подготовить оценочные листы. 
QR-код (от английского quick response – скорый отклик) – 

двумерный штрихкод, который разработала японская компания Denso-Wave 
в 1994 году. QR-код определяется датчиком или камерой смартфона как 
двумерное изображение. 

В работе учителя биологии используются часто конструкторы 
интерактивных заданий, онлайн сервисы такие как, например Я-Класс, УЧУ-
ру, Фоксфорд и другие. 

Современные информационно – коммуникативные инструменты – 
эффективные технологии. Они могут помочь при обучении биологии, но их 
надо уметь применять. 

Умелый учитель может превратить ИКТ в своего помощника. 
Информационно-коммуникативные технологии – это и средство наглядности, 
и беспристрастный экзаменатор, источник информации, лаборатория, 
библиотека, да и еще множество различных функций. Компьютер, казалось 
бы, облегчает труд учителя, но ведь одновременно он предъявляет и 
серьезные требования [3-8]. 

На современном этапе становления школьного образования 
проблема применения информационно-коммуникативных технологий на 
уроках биологии приобретает очень большое значение. Они дают 
уникальную возможность развиваться не только ученику, но и учителю. 
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Компьютер, естественно, не может заменить живого слова учителя, но новые 
ресурсы делают легче и увлекательнее труд современного учителя, 
повышают мотивацию учащихся к изучению биологии. 

Таким образом, внедрение информационно-коммуникативных 
технологий в процессе изучения биологии увеличивает его эффективность, 
содействует развитию у учащихся различных обще учебных умений, 
повышает качество обучения, упрощает работу на уроке. 
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Бизнес-модели в последнее время все более активно применяются 

различными производственными и коммерческими компаниями в их борьбе 
за потребителей и рынки. Более того, уже в начале текущего столетия 
исследователи отмечали, что конкуренция между предприятиями сегодня – 
это уже конкуренция не между продуктами, а между бизнес-моделями [1]. В 
данном контексте становится актуальным исследование особенностей 
разработки и применения инновационных бизнес-моделей предприятиями, 
действующими на различных сегментах рынков, выявление и систематизация 
факторов, влияющих на создание инновационных бизнес-моделей, оценка их 
влияния с точки зрения изменения номенклатуры выпускаемой продукции, 
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расширения круга потребителей, трансформации стратегических 
особенностей ведения бизнеса. 

Целью исследования является определение особенностей разработки 
инновационных бизнес-моделей в современных условиях, выявление и 
изучение факторов, влияющих на внедрение инноваций в бизнес-модели 
компаний, оценка значимости основных факторов с точки зрения их влияния 
на повышение эффективности деятельности компаний. 

Материалы и методы исследования. 
В процессе исследования проведено изучение современных 

зарубежных работ в области корпоративного и стратегического управления. 
Основными методами исследования являются формально-логический метод, 
критический библиографический анализ, методы описания и синтеза, 
факторный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В самом общем виде бизнес-модель представляет собой компактное 

описание бизнеса, предназначенное для его характеристики в контексте 
рыночного поведения и анализа деятельности системы составляющих его 
взаимосвязанных бизнес-процессов. Бизнес-модель также часто трактуется 
как концептуальное представление о предпринимательской деятельности в 
виде логического схематического описания бизнеса, призванное помочь в 
оценке ключевых факторов успеха компании и разработать на этой основе 
стратегию рыночного поведения. Так, К. Зотт (C. Zott), Р. Амит (R. Amit) и Л. 
Масса (L. Massa) отмечают, что бизнес-модели делают упор на системном, 
целостном подходе к объяснению того, как фирмы «ведут бизнес» [2]. 

В рамках широкого подхода к определению данного понятия бизнес-
модель трактуется как определенная система действий, состоящая из 
множества взаимосвязанных видов деятельности (бизнес-процессов), 
включая деятельность в цепочке создания стоимости, выбор клиента, выбор 
продукта или услуги и т.д. [3]. 

В настоящее время существует множество разнообразных бизнес-
моделей, в рамках которых с помощью различных способов отражаются 
особенности рыночного поведения компаний. Наиболее важными 
элементами анализа (в зависимости от выбранной бизнес-модели) являются: 
ключевые цели развития компании, принципы организации и ведения 
бизнеса, особенности корпоративной культуры компании, целевая аудитория 
потребителей и особенностей выстраивания отношений с клиентами, 
структура и состав ключевых бизнес-партнеров (а также порядок 
взаимоотношений с ними), отраслевые особенности сферы деятельности 
компании и т.д. 

Помимо этого, в последние два десятилетия все большее 
распространение получает практика внедрения инноваций в управление и 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(16) ФЕВРАЛЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 113 ~ 

бизнес, в том числе на уровне разработки и адаптации своих бизнес-моделей 
к новым условиям ведения бизнеса. Различные компании все активнее 
трансформируют новые идеи в улучшенные бизнес-модели, чтобы 
продвигаться, конкурировать и успешно дифференцировать себя на рынке. 
Появились и начали все более активно применяться инновационные бизнес- 
модели (business model innovation (BMI)), которые считаются принципиально 
другим способом ведения бизнеса в рамках существующего [4-8]. Инновации 
в бизнес-модели рассматриваются сегодня как новый способ создания 
стоимости, позволяющий фирме улучшить свою работу и достичь основной 
конкурентоспособности. Это определяет высокую важность и значимость 
инновационных бизнес-моделей для успешной деятельности компаний в 
условиях новой конкурентной реальности. 

Однако до сих пор в научной литературе не сложилось единых 
концептуальных подходов к пониманию сущности и характеристик 
инновационных бизнес-моделей, их классификации, оценке факторов, 
влияющих на внедрение инновации в бизнес-модели. В известной обзорно-
аналитической работе Н.Дж. Фосса (N.J. Foss) и Т. Саеби (T. Saebi), 
опубликованной в 2016 и охватившей 150 рецензируемых научных статьи об 
инновационных бизнес-моделях, опубликованных в период с 2000 по 2015 
гг., четко указывается, что до сих пор «имеющаяся литература по 
инновационным бизнес-моделям не имеет теоретического обоснования, а 
эмпирические исследования не являются кумулятивными» [7, с. 200]. Н. Дж. 
Фосс и Т. Саеби утверждают, что имеющаяся «литература сталкивается с 
проблемами в от- ношении ясности построения и имеет про- белы в 
отношении идентификации предшествующих условий, непредвиденных 
обстоятельств и результатов» [7, с. 200]. Этот вывод подтверждается и 
другими исследователями, отмечавшими, что, хотя инновационным бизнес-
моделям уделялось достаточно много внимания в литературе, единого 
мнения по поводу универсального определения этого понятия до сих пор нет 
[8]. 

Исследование зарубежной научной литературы, посвященной 
анализу разработки и применения инновационных бизнес-моделей показало, 
что основной акцент в рамках процедуры инновационного бизнес-
моделирования делается на изучении влияния организационных 
характеристик корпоративной структуры на бизнес-процессы. Это связано с 
тем, что как отмечают Н.Дж. Фосс и Т. Саеби основные исследования и по 
традиционным бизнес-моделям, и по инновационным бизнес-моделям имеют 
очевидное отношение к области стратегии в рамках менеджмента [7, с. 221]. 

Основными целевыми областями разработки и применения 
инновационных бизнес-моделей в рамках данного подхода являются 
развитие бизнеса в целом, управление бизнес-процессами, моделирование 
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бизнеса на основе инноваций. В свою очередь, к базовым элементам 
корпоративной структуры, в наибольшей степени влияющим на бизнес-
процессы относятся организационные границы отдельных бизнес-процессов 
и их организационная согласованность, а также организационная сложность 
и организационная легитимность применяемой бизнес- модели. Что касается 
основного направления теоретических исследований и эмпирических 
разработок в данной области, то к нему относятся исследования по 
выявлению инновационных возможностей существующих бизнес-моделей с 
целью их адаптации в новых условиях ведения бизнеса. 

Факторы влияния на разработку инновационных бизнес-
моделей. 

Анализ научной литературы, посвященной исследованию факторов, 
влияющих на внедрение инноваций в бизнес-модели, показал, что и в этой 
области до сих пор существуют ограниченные знания о факторах, 
способствующих внедрению инноваций в бизнес-модели [9]. Более того, в 
предшествующих исследованиях авторы изучали влияющие на инновации 
факторы дискретно. Это не позволяет уловить сложную природу инноваций в 
бизнес-моделях, которая предполагает взаимное воздействие множества 
взаимосвязанных факторов [9-11]. 

Интересным исключением является работа китайских 
исследователей, посвященная изучению факторов, влияющих на инновации в 
бизнес-моделях на примере китайской компании-производителя 
высокотехнологичного оборудования [1]. Авторы исследования выделили и 
провели углубленный анализ влияния семи факторов, воздействующих на 
внедрение инноваций в бизнес-модели высокотехнологичной компаний. Это 
следующие факторы: 

 давление рынка; 
 государственная политика; 
 технологии (информационные технологии и технологические 

инновации); 
 предпринимательство; 
 культура и стратегия; 
 человеческие ресурсы; 
 -организационные возможности. 
Перечисленные факторы в свою очередь объединяются в группы 

факторов внешней и внутренней среды, а также группу обеспечивающих 
(поддерживающих) факторов. В частности, рыночное давление, 
государственная политика и информационные технологии являются 
внешними факторами, а предпринимательство и технологические инновации 
– внутренними факторами. В свою очередь, культура и стратегия, 
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человеческие ресурсы и организационные возможности являются 
поддерживающими факторами. 

При этом, как уже отмечалось ранее, организационные 
характеристики корпоративной структуры изучаются наиболее часто, 
поскольку успешная трансформация на инновационной основе действующей 
бизнес-модели прямо и непосредственно зависит от организационных 
возможностей компании. Большинство исследователей, занимающихся 
данными вопросами, отмечают, что для успешного внедрения 
инновационной бизнес-модели фирмы должны создавать и поддерживать 
такую организационную культуру, в которой ценится обучение и инновации, 
в которой активно развиваются новаторское сознание и инновационный 
потенциал всех сотрудников. 

Необходимость четкого разделения факторов по группам 
обусловлена их различной ролью в формировании и реализации конкретных 
бизнес-стратегий. На основании проведенного исследования были сделаны 
выводы, что компании, желающие эффективно внедрять инновации в свои 
бизнес- модели для повышения своей конкурентоспособности и 
производительности, должны активно сканировать свою внешнюю среду, 
чтобы понимать изменения в конкуренции и потребностях клиентов, тем 
самым вы- являя новые маркетинговые возможности и новые способы 
ведения бизнеса, а также уделять особое внимание развитию 
предпринимательства [1, с. 12]. 

Обращаясь к ключевым работам в области факторного анализа 
особенностей построения и применения инновационных бизнес-моделей 
необходимо особо выделить исследования С. Шнайдера (S. Schneider), 
который считается одним из наиболее известных исследователей в области 
разработки и применения инновационных бизнес-моделей, анализа и учета 
влияния факторов внешней и внутренней среды на возможности применения 
инноваций в бизнес-моделях. 

Результаты исследований С. Шнайдера показали, что компании, 
подверженные сильному влиянию внешних изменений, сосредоточены на 
раскрытии объективных возможностей своих бизнес-моделей, в то время как 
компании, работающие в отсутствие внешних изменений, концентрируются 
на создании возможностей для внедрения инноваций в сами бизнес-модели 
[9, 12]. Кроме того, ряд примеров успешных инновационных бизнес-
стратегий показал, что для смягчения когнитивных искажений, возникающих 
при акцентированном внимании только на одной составляющей, необходимо 
одновременно учитывать несколько влияющих факторов и при постоянном 
изучении инновационных возможностей своего бизнеса, руководители 
многих компаний могут успешно объединить разные модели поведения, 
предлагаемые разными возможностями [12]. 
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Что касается такого внутреннего фактора как использование новых 
технологий (технологические инновации), то зарубежные исследования 
показали, что бизнес-модели компаний, основанные на новых технологиях, 
положительно влияют на конкурентное преимущество компании. Также было 
доказано, что чем шире используются новые технологии в инновационных 
бизнес-моделях, тем выше конкурентное преимущество компании [13, с. 
2110]. 

Особым направлением исследований в области разработки 
инновационных бизнес- моделей является так называемое «ценностное» 
направление, в рамках которого инновационная бизнес-модель трактуется, 
прежде всего, как особый способ создания ценности путем открытия новых 
возможностей, новых рынков, новых методов получения прибыли и т.д. [14], 
а также как описание единого комплексного бизнес-процесса компании 
посредством формирование сети создания ценности для удовлетворения 
потребностей своих клиентов и заинтересованных сторон [15]. В рамках 
данного подхода полагается, что в инновационной бизнес-модели 
отражается, каким образом компания создает и поставляет ценность 
клиентам и как она получает ценность [16]. Например, в исследовании, 
проведенном Р. Родригес (R. Rodriguez), Ф. Дж. Молина-Ка- стильо (F.J. 
Molina-Castillo) и Г. Свенссоном (G.Svensson), показано, что инновационные 
изменения в бизнес-моделях являются прекрасной возможностью для 
разработки стратегий для создания, захвата и предоставления ценности 
клиентам на рынке и в обществе, для улучшения доходов и расходов фирмы, 
для построение адекватной фирменной архитектуры [17]. 

В рамках «ценностного» направления большое значение также имеет 
анализ границ внесения изменений в бизнес-модели. Так, в работе М.Г.Э. 
Вельтер (M.G.E.Velter), В. Битцер (V.Bitzer), Н.М.П. Бокен (N.M.P. Bocken) и 
Р. Кемп (R. Kemp), посвященной исследованию пограничного характера 
инновационных действий в рамках существующей бизнес-модели, особое 
внимание уделяется анализу различных типов организационных изменений 
границ между целевыми компаниями и их внешними заинтересованными 
сторонами [18]. В основе исследования М.Г.Э. Вельтера, В. Битцера, Н.М.П. 
Бокена и Р. Кемпа лежит методология концепции пограничной работы, с 
помощью которой были выделены и изучены организационные границы 
процессов получения информация, ведения переговоров, а также результаты 
и последствия нарушения и изменения организационных границ. Авторы 
выявили, что сложность согласования различных действий по проведению 
организационных изменений возникает вследствие разного понимания 
ценности у разных субъектов взаимодействия, вследствие расхождения 
интересов у заинтересованных сторон, а также разного понимания процессов 
разделения рисков и ответственности [18]. 
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Таблица 1 – Основные характеристики современных подходов к 

инновационным бизнес-моделям 
Стратегический фокус 
внедрения инноваций в 

бизнес-модель 

Процедура внедрения 
инноваций в бизнес-

модель 

Авторы 
подхода, год 

Развитие бизнеса в 
целом, 

Управление бизнес-
процессами, 

Моделирование бизнеса 
на основе инноваций 

 

Внесение изменений в 
бизнес-процессы с 

точки зрения создания 
возможностей для 

инноваций в 
существующей 
бизнесмодели 

Schneider S. 
(2019) 

Управление 
организационными 

изменениями границ 
между целями компании 

и их внешними 
заинтересованными 
сторонами на основе 

инноваций 

Выделение 
пограничного 

характера 
инновационных 

действий в рамках 
устойчивой бизнес-

модели по основным 
бизнес процессам 

Velter 
M.G.E., Bitzer 

V., Bocken 
N.M.P., Kemp 

R. (2020) 

 
В результате эти расхождения ограничивают открытость 

действующих лиц для согласования в рамках существующих процессов и 
действий, а значит, для их преодоления необходимы взаимные изменения 
границ. Таким образом, внедрение инноваций в существующие бизнес-
модели и изменения организационных границ позволят повысить 
эффективность участия в ключевых бизнес-процессах всех заинтересованных 
сторон, улучшить понимание организациями ценности и обеспечить 
получение необходимой ценности [18]. 

Подводя итог краткому анализу основных современных подходов и 
направлений анализа к трактовке сущности инновационной бизнес-модели, 
на примере подхода, предложенного М.Г.Э. Вельтером, В. Битцераом Н.М.П. 
Бокеном и Р. Кемпом, в сравнении с подходом С. Шнайдера нужно отметить 
их взаимную дополняемость несмотря на внешние различия. В таблице 
представлены стратегические фокусы и процедуры внедрения инноваций в 
бизнес-модель в рамках двух обозначенных подходов. 

Таким образом, для успешной разработки и внедрения 
инновационной бизнес-модели необходимо учитывать как внутренние 
возможности самой компании и применяемой в ней бизнес-модели, а также 
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особенностей бизнеса, так и сложившиеся границы между ключевыми 
бизнес-процессами. 

Разработка инновационных бизнес-моделей и процессы 
цифровизации. 

Важным вопросом, касающимся создания и практического 
применения инновационных бизнес-моделей, является задача организации 
эффективного процесса трансформации существующей бизнес-модели. 
Данный процесс часто тормозится и теряет часть эффективности от 
внедрения инновации вследствие объективной сложности самой 
организационной структуры компании, которая может иметь недостатки, 
обусловленные системой существующих взаимосвязей внутри фирмы. В 
частности, согласно достаточно широко распространенному мнению, 
внедряемые в бизнес-модели инновации представляют «спланированные, 
новые, нетривиальные изменения ключевых элементов бизнес-модели фирмы 
и / или архитектуры, связывающей эти элементы» [7], которые могут 
приходить в противоречие с существующими и уже привычными как 
сотрудникам фирмы, так и ее клиентам, элементами и навыками 
взаимодействия. 

Такое состояние противоречия становится все более выраженным и 
острым в условиях цифровизации, в том числе, вследствие объективных 
сложностей внесения изменений в программное обеспечение многих 
компаний, а также вследствие сложности самого процесса внедрения 
цифровых технологий в управление бизнес-процессами. В настоящее время 
для повышения эффективности и результативности существующих бизнес-
процессов необходимо осуществление их оцифровки на основе развития 
информационных технологий, а также переход к цифровизации бизнеса и 
бизнес- процессов в целом [8, 19]. 

Влияние фактора информационных (цифровых) технологий наиболее 
ярко проявляется при решении вопроса об изменении уровня 
организационной сложности компании, внедряющей инновации в бизнес-
модель. Организационная сложность, как характеристика и элемент 
организационной структуры компании выполняет посредническую функцию 
между цифровыми системами планирования ресурсов предприятия и 
инновациями в бизнес-моделях и может отрицательно сказаться на 
эффективности инноваций [21]. 

Наличие такой зависимости было подтверждено М. Камарго (М. 
Camargo) M. Дюма (M. Dumas) и О. Гонсалес-Рохас (О. González-Rojas) в их 
исследовании 104 фирм по всему миру, которые провели одновременное 
внедрение цифровых систем планирования ресурсов предприятия и 
осуществления инновационных изменений в бизнес-моделях [21]. 
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Выявление и описание данной зависимости имеет важное 
практическое значение для оптимизации процесса внедрения цифровых 
систем планирования ресурсов компании с целью получения необходимой 
отдачи от затрат и доходов, связанных с инновациями в бизнес-моделях. 

В результате проведенного исследования установлено, что для 
многих современных компаний, особенно в передовых отраслях 
производства, применение инновационных бизнес-моделей является 
жизненно важной необходимостью. Согласно подходу многих авторов, 
инновации в бизнес-модели представляют собой важный источник 
конкурентоспособности предприятий, а основная цель разработки и 
применения в компаниях инновационных бизнес-моделей заключается в 
совершенствовании бизнес-процессов с точки зрения создания возможностей 
для применения инноваций в существующей бизнес-модели. 

В процессе анализа установлено, что инновационные бизнес-модели 
и системы управления, применяемые в настоящее время большинством 
крупных корпораций соответствуют базовому пониманию современной 
концепции корпоративного управления и стратегического менеджмента. 

Основными областями применения инновационных бизнес-моделей 
являются: 

 развитие бизнеса в целом; 
 управление бизнес-процессами; 
 моделирование бизнеса на основе инноваций; 
 управление организационными изменениями границ между 

целями компаний; 
 управление взаимодействием внешних заинтересованных сторон. 
Таким образом, сделан общий вывод о целесообразности и 

возможности более широкого внедрения инноваций в бизнес-моделирование 
современных компаний. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие оборонно-

промышленного комплекса, его отраслевая структура. Анализируются 
причины актуальности развития его в современных условиях. Показана 
важность диверсификации ОПК для инновационного развития экономики 
России. Авторами обращено внимание на то, что ОПК ключевой фактор и 
важнейший «локомотив» развития национальной инновационной политики. 
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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России занимает важное 

место и играет большую роль в развитии экономики и обеспечении 
национальной безопасности страны, ее независимости, территориальной и 
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государственной целостности. В силу специфики решаемых задач, ОПК 
сконцентрировал в себе высокотехнологичные производства с развитой 
научно-технической сферой, высоким уровнем кадрового потенциала, 
обладающие высоким потенциалом для производства конкурентоспособной 
продукции.  

ОПК является основной частью машиностроительного комплекса и 
относится к наукоёмкому и высокотехнологичному сектору российской 
экономики, в котором сосредоточена большая часть передовых технологий и 
высококвалифицированных кадров. ОПК включает в себя органы управления 
и власти, промышленные предприятия и научные организации, которые 
занимаются исследованиями в области обороны, созданием вооружения и 
военной техники. Главная задача функционирования ОПК – это создание и 
производство современных конкурентоспособных вооружений, военной и 
специальной техники, перевооружение Вооруженных Сил, войск и 
формирований России и усиление позиций на мировом рынке вооружений. 

Фундамент современной структуры ОПК России составляют: 
 научно-исследовательские центры, основная задача которых – 

теоретические исследования; 
 конструкторские бюро, которые разрабатывают техническую 

документацию, создают макеты и пробные образцы вооружения и военной 
техники; 

 лаборатории и полигоны, предназначенные для испытаний новых 
разработок; 

 предприятия, занимающиеся производством протестированных и 
утвержденных образцов. 

Основным звеном ОПК является военная промышленность, ядро 
которой составляет промышленность вооружения: 

 авиационная промышленность; 
 производство ядерного оружия; 
 ракетно-космическая промышленность; 
 производство стрелкового оружия;  
 производство артиллерийских систем; 
 военное судостроение; 
 бронетанковая промышленность; 
В настоящее время часто поднимается вопрос о необходимости 

диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 
связи с сокращением ГОЗ [1-6]. В ближайшие годы сокращение ГОЗ ввиду 
снижения бюджетных доходов и завершения цикла перевооружения станет 
ключевым вызовом российского ОПК. На правительственном уровне данный 
вопрос был отмечен в Послании Президента Российской Федерации к 
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Федеральному Собранию ещё в 2013 году [7]. Спустя несколько лет после 
начала масштабного перевооружения [6] Вооруженных сил
планируется провести до 2020 года, вопрос диверсификации поднимается всё 
чаще. Так в сентябре 2016 года Путин В.В. в Туле провёл совещание по 
вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в 
производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, 
востребованной на внутреннем и внешнем рынках. В 2018 г. на совещании по 
вопросам диверсификации производства гражданского назначения 
предприятиями ОПК (г. Уфа, 24 января 2018 г.) Путин В.В. напомнил, что 
производство не должно простаивать в будущем, а объёмы ГОЗ неизбежно 
будут сокращаться [8]. Пик выделения финансирования на перевооружение 
будет пройден, потребуются новые источники роста экономики.

 

 
Рисунок 1 – Доля новой военной техники и вооружения в войсках в РФ, %

 
Рассмотрим некоторые наиболее характерные вопросы, 

раскрывающие суть проблемы конверсии и диверсификации ОПК.
ОПК набрал большие обороты в рамках программ вооружения, после 

2020 года ожидается высвобождение производственных мощностей. 
Снижение продукции в рамках ГОЗ может привести к нарушению 
кооперационных цепочек между предприятиями ОПК, сокращению 
персонала, появлению избыточных мощностей, снижению рентабельности.

На предприятиях группы оборонно-промышленного комплекса, у 
которой доля военной продукции достигает 90 % и более, произойдет 
постепенная утрата экономической целесообразности освоения производства 
высокотехнологичной непрофильной продукции гражданского назначения. 

В силу снижения ГОЗ при отсутствии компенсации за счет роста 
производства высокотехнологичной непрофильной гражданской продукции 
начнется неизбежное в таких условиях замораживание технологического 
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уровня производства, постепенное устаревание и обесценивание основных 
производственных фондов, кадровые потери. Очевидно, такой сценар
оборонной отрасли является неприемлемым. 

Если реальный пик выделения финансирования на перевооружение 
будет пройден к 2020 г., то далее ожидается потребность в новых источниках 
роста экономики. Исторически оборонные расходы РФ показывают 
практически прямую корреляцию [6] с ценами на нефть, которая в обозримом 
будущем будет низкой. 

 

Рисунок 2 – Динамика расходов на национальную оборону РФ и изменение 
цены на нефть [3] 

 
Низкие темпы экономического роста и снижение нефтегазовых 

доходов в обозримом будущем приведут к сокращению бюджетных резервов 
– резервного фонда и фонда национального благосостояния [4]. В условиях 
их снижения полагаться на дотации в ОПК при падении загрузки 
невозможно, что ещё раз подчёркивает целесообразность перехода к 
гражданской диверсификации ОПК России и поиска способов выхода на 
гражданские рынки. При этом важно понимать специфику продукции 
предприятий ОПК. 

Как правило, продукция военного назначения проходит достаточно 
длительный срок от момента появления идеи до запуска сер
производства. Это означает, что предприятия должны располагать в своём 
ассортименте таким видом продукции, который можно было бы запустить в 
производство для загрузки производственных мощностей с целью получения 
финансовых средств для поддержания функционирования. Таким видом 
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продукции может служить продукция двойного или гражданского 
назначения.  

В связи с вышеизложенным логически возникает цепочка вопросов: 
каким образом можно использовать экономический потенциал военных 
предприятий для нужд производства в гражданской сфере, к каким 
последствиям может привести полная или частичная переориентация 
предприятий ОПК на гражданский рынок, какая продукция может стать 
востребованной и будет отвечать требованиям гражданских потребителей. 
При этом необходимо учесть то, что полная или частичная переориентация 
предприятий ОПК на гражданский рынок не может и не должна нарушать 
основ национальной безопасности. 

Возвращаясь к теме данной статьи – «Исследование конверсии как 
инструмента диверсификации предприятий оборонной промышленности 
России» необходимо подчеркнуть особую роль имеющихся компетенций 
каждого конкретного предприятия ОПК в создании продукции отрасли. 
Загрузка высвобождаемого оборудования предприятий ОПК новыми 
заказами в данном случае должна учитывать наличие или отсутствие 
соответствующих компетенций, т.е. проходить по профилю предприятия. 
Случай, когда и технологии, и компетенции находятся на одной 
производственной площадке, является наиболее удачным, однако возможны 
исключения в силу существующей сложной кооперационной связи 
предприятий. 

Основная проблема ОПК – отсутствие у большинства предприятий 
опыта работы в условиях рынка, нехватка компетенций в сфере маркетинга и 
инжиниринга [4]. Для того чтобы выпустить реально конкурентоспособную 
продукцию на гражданский рынок нужно анализировать потребности рынка, 
выявлять целевые ниши, следить за изменением спроса, адаптировать 
технологии под новые требования, строить финансовую модель, 
соответствующую требованиям рынка, разрабатывать бизнес-планы, 
стратегии продвижения гражданской продукции на рынках, организовывать 
её постпродажный сервис. 

Работа с потребителем на внутреннем рынке одна из задач 
продвижения продукции в результате конверсии производства. 
Стимулирование спроса на гражданскую продукцию на внутреннем рынке 
(импортозамещение) выставляет жёсткие требования к продукции [2]. Так, 
например, в паспорте программы инновационного развития российской 
госкорпорации Ростех в качестве целей указана разработка и вывод на рынок 
глобально конкурентоспособных продуктов, услуг и технологий, 
обеспечивающих технологическое превосходство [5].  

Увеличение доли гражданской продукции и продукции двойного 
назначения, востребованной на рынке, возможно за счёт выпуска 
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высокотехнологичной продукции и поэтому предприятиям ОПК при 
переходе на выпуск продукции для гражданского рынка потребуются иные 
приоритеты и компетенции, нежели те, которые были отработаны в ходе 
ГОЗ. Загрузка на производственные линии предприятий ОПК заказов, не 
соответствующих компетенциям персонала или профилю предприятий, 
потребует отдельной работы не только с технологиями, но и с 
компетенциями. Так при выполнении программ конверсии предприятиям 
ОПК предстоит большой объём работ по изменению организационной 
структуры, обучению участников процессов организации гражданского 
производства и выпуска продукции двойного назначения, работа по 
созданию специализированных отделов, гражданских дивизионов 
предприятий ОПК, привлечение квалифицированных посредников процесса. 
При этом концентрация производственного потенциала предприятия ОПК на 
одном виде продукции резко сузит возможности для производственного 
манёвра в условиях изменяющихся потребностей рынка и поставит 
предприятие ОПК в зависимость от конкретного заказчика, поэтому 
эффективная конверсия будет возможна при расширении рынков возможного 
сбыта, что подчёркивает актуальность диверсификации. 

Несмотря на то, что конверсия является длительным процессом, 
необходим методический аппарат оценки её экономической эффективности, 
проведения экономического обоснования выпуска продукции двойного и 
гражданского назначения посредством конверсии и диверсификации 
предприятий ОПК. При этом важно учитывать, что экономические, 
социальные, технологические и другие последствия конверсии могут быть 
оценены только в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Очевидно, что 
для успешного решения задач диверсификации потребуется обеспечить 
финансирование диверсификационных проектов, трансфер перспективных 
технологий оборонных предприятий в гражданские сегменты и продвижение 
высокотехнологичной гражданской продукции на новых рынках [4].  

В статье проведён анализ состояния оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации, представлены перспективы развития ОПК 
в условиях диверсификации. Приняв во внимание то, что, исходя из 
Стратегии развития России до 2020 года, в ОПК доля наукоемкой 
инновационной продукции должна увеличиться до 70 %, национальная 
инновационная система должна развиваться в тесной связи с оборонно-
промышленным комплексом.  

Справедливо отметить, что, разрабатывая стратегию прорыва на 
мировой рынок продукции высокой степени готовности, Россия может и 
должна максимально использовать свои многочисленные национальные 
преимущества.  
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Показано что ОПК, как центр сосредоточения высоких достижений в 
разработке и внедрении новых и новейших технологий может существенно 
изменить структуру национального производства в направлении 
инновационного развития и внешней торговли страны, экспорта наукоёмкой 
машиностроительной продукции и технологий. 

В заключении можно сделать вывод о том, что ОПК – ключевой 
фактор и важнейший «локомотив» развития национальной инновационной 
политики.  
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 
Ю.А. Горелова, 

магистр 1 курса, напр. «Организация внешнеэкономической деятельности» 
М.Ю. Бердина, 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, 

связанные с деятельностью международных логистических компаний в 
период пандемии, основные последствия кризиса, порожденного COVID-19. 
Проанализирован сводный рейтинг крупнейших логистических операторов 
мира, выявлены сложности, с которыми столкнулись международные 
транспортно-логистические компании, определены стратегические меры для 
обеспечения стабильности в этой сфере, выявлены основные тенденции 
развития логистики на 2022 год. 

Ключевые слова: транспортная логистика, управление цепями 
поставок, пандемия, логистические тенденции, стратегические меры, 
цифровизация 
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Начавшаяся в 2020 году и продолжающаяся по настоящее время 

пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике отдельно взятых 
стран и всему мировому сообществу. Пандемия оказала существенное 
влияние на большинство отраслей и сфер экономики, в том числе на сферу 
логистики.  

Введение ограничительных мер для борьбы с распространением 
COVID-19 и особенно закрытие границ пагубно отразились на деятельности 
транспортно-экспедиционных компаний. К основным последствиям, 
повлиявшим на снижение производственных мощностей, можно отнести: 

1. Снижение грузопотока. 
2. Увеличение стоимости грузоперевозок. 
3. Нехватка транспорта. 
4. Нестабильность рынка логистических услуг. 
5. Сложность использования типичных бизнес-стратегий в условиях 

пандемии. 
На рисунке 1 представлен сводный рейтинг крупнейших 

логистических операторов мира [1]. 
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Рисунок 1 – Топ-5 международных логистических компаний по выручке за 
год (млн. руб.) 

 
Из данной диаграммы следует, что по состоянию на 2021 год 

крупнейшей по выручке является американская компания Amazon
выручка по отношению к прошлому году выросла на 49,6 %. 
и Nippon Express (Япония) также показывают высокие показ
выручке, при этом демонстрируя стабильность своей деятельности: 
показатели выручки в 2020 году по отношению к 2019 составили 
соответственно 1,1 % и 1,3 %. Третья в рейтинге компания 
показывает уменьшение выручки на 0,3 %. 

За последние годы в связи с эпидемиологической ситуацией во всем 
мире международные логистические компании столкнулись с рядом 
сложностей. Транспортно-логистический сектор столкнулся с проблемами по 
ряду направлений, представленных на рисунке 2 [2]. 

 

Рисунок 2 – Проблемы транспортно-логистических компаний, связанные с 
пандемией COVID-19 
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Все вышеперечисленные сложности деформировали устоявшуюся 

логистическую деятельность международных компаний и внесли в нее 
определенные изменения. Из-за пандемии коронавируса фирмам пришлось 
пересмотреть привычные форматы конфигурации логистических сетей и 
структуры цепей поставок. Это привело к поиску новых точек роста и 
выявлению возможностей и перспектив оптимизации параметров 
логистических бизнес-процессов в условиях пандемии [3]. 

В ходе сложившихся обстоятельств реагирование логистической 
цепи на изменчивый спрос становится одним из ключевых факторов. Тем 
самым были определены основные меры для обеспечения развития и 
стабильности международных транспортно-логистических компаний (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Основные направления совершенствования международных 

транспортно-логистических компаний 
 
Перспективным и важным моментом является цифровизация 

логистики, т.е. внедрение эффективных IT-решений для контроля и 
управления цепочками поставок. Текущий кризис показал, как существенно 
увеличились объемы обслуживания логистических операций в отношении 
поставщиков. Большинство электронных площадок окончательно отказались 
от собственных объемных складских мощностей, организовав наиболее 
оптимальное управление перемещением товаров от поставщика к 
потребителю. 

Многие рыночные игроки, производственные торговые компании, не 
уделяющие до кризиса существенного внимания совершенствованию 
электронных сервисов и платформ, вынуждены были сконцентрировать 
усилия именно в данном направлении (табл. 1) [4]. 

Пандемия COVID-19 существенно укрепила позиции электронной 
торговли. Логистика и маркетинг как составляющие электронных цепей 
поставок во время пандемии и на пороге выхода из кризиса вынуждены 
гибко реагировать на изменения, обеспечивая рост сервисов по экспресс-
доставке как крупногабаритных, так и совсем небольших покупок с крупных 
складов, а также из розничных магазинов. Разница в данном направлении 
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видится лишь в эффективности, наращивании оборотов и покупательской 
лояльности, что, несомненно, является следствием рыночной адаптивности.  

В понятие «организация перевозок» входит много составляющих, 
таких как: подготовка транспортного процесса, выбор оптимального типа 
транспортного средства, согласование сортировки и отгрузки товара и др. 
Организация перевозок является основным процессом логистических услуг. 
В условиях пандемии транспортно-логистические компании были 
вынуждены пересмотреть свои стратегии и обратить более пристальное 
внимание на аутсорсинг логистических мощностей, кооперирование с 
другими фирмами. Логистические операторы, маркетологи и торговые 
представители стали оценивать сроки и эффективность доставки, они 
интегрируются и вступают в партнерство с новыми игроками и сервисами. 

 
Таблица 1 – Основные тенденции цифровизации цепей поставок и логистики 

Уровень 
Социальные и бизнес-

тренды 
Технологические тренды 

Высокий 

Суперсетевая логистика 
Marketplace логистика 

Зеленая 
(энергосберегающая) 

логистика  
Цифровая логистика  

Omni-channel логистика 

Беспилотные 
транспортные средства 

(дроны)  
Искусственный интеллект  
Автоматизация операций 
и роботы Интернет вещей  

Аналитика больших 
данных  

Облачные технологии 

Средний 

Смарт-контейнеризация  
Один размер партии 

отправки  
Разделенная экономия  

Ответственная и 
надежная логистика  

Исключительный сервис  
Цепь поставок свежих 

продуктов 

3D-печать  
Блокчейн  

Дополненная реальность  
Беспроводные технологии 

нового поколения  
Автомобили без водителя  

Низкозатратные 
сенсорные технологии 

Низкий 
Grey Power-логистика  

Логистика 
метрополитена 

Бионика в логистике  
Виртуальная реальность 

 
Управление запасами в период пандемии также является актуальным 

направлением развития логистических услуг. Оно включает в себя расчет 
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оптимального количества складов и места их расположения, координацию со 
службами закупок и продаж, оптимизацию операций, непосредственно 
связанных использованием сырья и других ресурсов, а также сокращение 
остатков на складах [5].  

На данный момент большинство транспортно-логистических 
компаний предприняли меры по оптимизации своей деятельности путем 
перераспределения денежных средств, использования механизмов 
аутсорсинга или развития собственных транспортных служб. 
Коронавирусная инфекция COVID-19 ускорила развитие цифровизации, 
внедрения IT-технологий в сервисное сопровождение и обслуживание 
клиентов. 

Проанализировав основные направления развития деятельности 
транспортно-логистических компаний, можно выделить тенденции на 2022 
год: 

1. С рынка уйдут «слабые игроки», многие фирмы обанкротятся, 
именно поэтому логистические и сервисные компании будут объединяться 
для повышения эффективности и усиления совместных позиций. 
Эффективная синергия оставшихся компаний обеспечит повышение качества 
оказываемых услуг.  

2. Внедрение новейших IT-технологий приведет к оптимизации 
бизнес-процессов транспортно-логистических компаний, а как следствие 
внутрицифровой трансформации общества и экономики в целом [6]. 

3. Развитие производства и увеличение потока товаров внутри 
стран, что благоприятно скажется на макроэкономических показателях 
государств в целом. 

4. Соблюдение санитарных норм, дезинфекция оборудования, 
транспортных средств станет нормой и требованием со стороны получателей 
[7]. 

Данное исследование показало, что пандемия COVID-19 внесла 
серьезные изменения во всем мире, повлияла на сокращение 
производственных мощностей на мировом и отечественным рынках. 
Введение режима самоизоляции, закрытие границ и введение других 
ограничений нарушила уже давно укоренившиеся отношения между 
производителями, поставщиками и потребителями товаров и услуг, а также 
внесло поправки в бизнес-процессы международных транспортно-
логистических компаний. 

Логистика как деятельность, связанная с планированием, 
организацией, управлением и оптимизацией движения различных потоков, 
оказывает влияние на социально-экономическую сферу деятельности стран в 
целом. Именно поэтому изменения, коснувшиеся рынка логистических услуг, 
отражаются и на других аспектах экономики.  
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При этом справедливо мнение, что кризисные ситуации, имеющие 
существенную негативную составляющую, в то же время являются и 
детерминирующими событиями, ускоряющими развитие социально-
экономических процессов [8]. 

Все вышеперечисленные сложности, с которыми столкнулись 
международные транспортно-логистические компании, создают новые 
возможности для поиска новых способов оптимизации бизнес-процессов, 
тестирования инновационных решений и совершенствования транспортно-
логистической сферы в целом.  

Таким образом, пандемия коронавируса дала понять, что компании 
должны всегда просчитывать свои риски. Отрасли и экономика в целом 
находятся на новой территории, оказавшись более уязвимыми к рискам 
глобализации и нарушения цепочки поставок. Соответственно, 
использование правильных наборов данных и инструментов 
прогнозирования будет иметь решающее значение для компаний, поскольку 
они ориентируются в текущей рыночной среде и продолжают принимать 
стратегические решения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
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Аннотация: Цель данного исследования состоит в том, чтобы 

показать, что управление финансами в предприятии является механизмом для 
достижения стабильного роста предприятий и долгосрочной стабильности 
предприятий, в то время как проблемы в управлении финансами предприятий 
приводят к неспособности предприятий обеспечить устойчивый рост их 
стоимости. Эта проблема актуальна для предприятий во всех странах. 
Основными целями данной статьи являются: проанализировать динамику 
стоимости крупнейших узбекских предприятий, определить движущие силы 
этой динамики и установить основные проблемы, замедляющие рост 
стоимости предприятий ы, которые связаны с недостатками в управлении 
финансами, и представить предложения по решению этих проблем. В этом 
исследовании анализируются процессы финансового управления и 
выявляется несколько ключевых проблем в финансовом управлении. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, стратегии управления, 
управление финансами 
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management of enterprises lead to the inability of enterprises to ensure a 
sustainable increase in their value. This problem is relevant for enterprises in all 
countries. The main objectives of this article are: to analyze the dynamics of the 
value of the largest Uzbek enterprises, to identify the driving forces of this 
dynamics and to identify the main problems that slow down the growth of the 
value of enterprises, which are associated with shortcomings in financial 
management, and to present proposals for solving these problems. This study 
analyzes financial management processes and identifies several key issues in 
financial management. 

Keywords: financial management, management strategies, financial 
management 

 
 
Введение. Одной из важнейших составляющих управления 

устойчивостью предприятий является правильно выбранная стратегия в 
постоянно меняющихся экономических условиях. Автор данной статьи 
описывает стратегию предприятий как долгосрочную стратегию развития, 
которая определяет сферу деятельности, ее средства и формы, и которая 
направлена на достижение стабильности. Разработка механизма позволяет 
анализировать будущее предприятий и планировать цели, сферы, масштабы и 
возможные результаты ее деятельности, соотнося их с источниками и 
затратами ресурсов. Современное предприятие без стратегии – это всего 
лишь совокупность активов, обремененных обязательствами. 

Автор считает, что финансовый менеджмент в предприятии является 
инструментом для достижения стабильного роста предприятий ы и 
долгосрочной стабильности предприятий. Стабильность предприятий ы 
можно определить, как ее способность функционировать в условиях 
устойчивого равновесия в различных экономических условиях и 
обеспечивать, чтобы предприятий не требовались вливания внешних 
ресурсов для поддержания своей деятельности. История развития каждой 
предприятий показывает, что для достижения этого состояния количественно 
и качественно требуется финансовый менеджмент. 

Системный подход стимулирует руководство предприятий 
поддерживать необходимое равновесие между требованиями, например, 
отдельных подразделений и предприятий в целом. Системный подход к 
управлению позволяет руководителям предприятий выполнять свои 
функции, такие как прогнозирование, планирование, организация, 
управление и контроль более эффективны. Это также помогает устранить 
причины принятия неэффективных решений. Суть финансового менеджмента 
предприятий заключается в том, что он должен быть направлен на 
увеличение рыночной стоимости предприятий и ее акций. Другими словами, 
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все действия предприятий, аналитические методы и инструменты управления 
должны быть направлены на достижение одной-единственной цели – помочь 
компании повысить свою стоимость, делая процесс принятия управленческих 
решений основанным на ключевых соображениях ценности предприятий. 
Финансовое управление предприятий основано на ее экономических 
отношениях с внешней бизнес-средой, рыночными процессами, 
контрагентами, потенциальными инвесторами, а также владельцами бизнеса 
[1-6]. 

Инновационное финансовое управление предприятий, основанное на 
системном подходе и всестороннем использовании современных финансовых 
инструментов и технологий, является наиболее мощным инструментом, 
способным увеличить стоимость предприятий как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Актуальность утверждений, приведенных в 
исследовании, возрастает по мере роста предприятий, внедрения новых 
направлений бизнеса и увеличения сложности продуктов [1]. Предприятий 
становятся все более многопрофильными по своей природе. 
Многопрофильные предприятий часто испытывают трудности в управлении. 
В этом случае бизнес может в конечном итоге стать неконтролируемым, что, 
в свою очередь, может привести к потере конкурентоспособности и уходу с 
рынка; поэтому возрастает роль системного подхода в организации 
финансового управления многопрофильной предприятий [7-11]. 

Теоретические основы исследования. 
Для того чтобы связать управление со стабильностью предприятий с 

более знакомыми элементами финансового менеджмента, можно определить 
набор стратегий, которые включает:  

1. Финансовую стратегию, которая направлена на достижение 
определенного уровня ценности для предприятий, улучшение показателей, 
таких как рентабельность собственного капитала или активов, увеличение 
акционерной стоимости и.т.д. 

2. Стратегию маркетинга или рыночных операций, обычно 
направленная на увеличение доли рынка в операциях, услугах или клиентах. 

3. Стратегия управления персоналом. 
4. Стратегия управления информационными технологиями. Лучший 

подход заключается в том, чтобы направить руководство предприятий на 
максимизацию стоимости предприятий ы, которая включает в себя 
множество элементов, таких как получение прибыли, потенциальное 
увеличение объема операций предприятий, увеличение акционерной 
стоимости и стабильные дивиденды [12-15]. 

Вышеупомянутые цели определяют основные количественные 
аспекты управления стабильностью предприятий:  
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 достижение определенного уровня прибыльности с учетом 
приемлемого уровня рисков. эта цель требует создания системы управления 
доходами, расходами и прибылью, а также объемом активов и обязательств;  

 поддержание ликвидности предприятий путем оптимизации 
денежных потоков и структуры активов и обязательств. в этом случае задачи 
финансового менеджмента предприятий заключаются в управлении 
денежным потоком, улучшении структуры и качества активов и обязательств, 
контроле ликвидных активов и прогнозировании положения ликвидности 
предприятий;  

 поддержание качества активов предприятий путем анализа их 
структуры, прибыльности [15-19]. 

Важность разработки управления стабильностью для предприятия 
возрастает вместе с глобализацией и интеграцией финансового рынка. 
Успешное управление финансами является ключевым компонентом 
стратегии стабильности. Стратегия финансового управления включает 
оптимизацию структуры активов и управление прибыльностью активов, что 
необходимо, поскольку окружающая среда и отрасль быстро меняются под 
воздействием различных факторов (одним из них являются инновации). 

Роль инноваций как ключевого фактора конкурентного успеха и 
повышения стоимости предприятий постоянно возрастает по мере того, как 
мировая экономика и бизнес становятся все более глобализированными и 
взаимосвязанными. Инновационный процесс состоит из подготовки и 
внедрения инновационных изменений и включает взаимосвязанные этапы, 
составляющие сложное целое. Результатом этого процесса (системного 
подхода к инновационным изменениям) является реализованное и 
используемое изменение в бизнес-операциях или принятии решений – 
инновация. Именно в этом контексте в данной статье рассматривается 
понятие инноваций в финансовом управлении предприятий [4]. 

Цель данной статьи – показать, что финансовое управление 
предприятий, если рассматривать его как систему, на самом деле является 
инновационным подходом к управлению предприятий. На практике 
управление предприятиями почти никогда не осуществляется с учетом 
системного подхода, а недостатки в процессах финансового управления 
приводят к неспособности предприятий обеспечить устойчивое увеличение 
стоимости; однако оборот и размер активов предприятий могут расти. 

Несмотря на рост активов и чистого оборота, латвийские 
предприятий (предприятия) значительно отличаются по динамике своей 
стоимости. Однако любой вид бизнеса (будь то производство товаров, 
предоставление услуг, торговля и т.д.) направлен на максимизацию прибыли, 
сохранение или увеличение доли рынка, долгосрочное развитие и увеличение 
своей стоимости [9]. Бизнес-стратегии практически всех предприятий 
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содержат такие понятия, как “ценностно-ориентированный подход к 
управлению бизнесом”, “ управление стоимостью”, “факторы создания 
стоимости” и “увеличение добавленной стоимости для повышения стоимости 
предприятий”. Все эти концепции преследуют одну общую цель – 
определение и дальнейшее увеличение стоимости предприятий. Поэтому 
управление стоимостью предприятий должно быть ключевой функцией 
финансового менеджмента [14]. 

На развитых рынках Европы, США и Японии анализ стоимости 
предприятий ы и управление ею уже стали обычным процессом, в то время 
как в европейских странах с переходной экономикой эти процессы стали 
применяться только в последние двадцать лет [2]. Тем не менее проблемы 
финансового управления, которые необходимо решить с целью увеличения 
стоимости предприятий, являются общими для всех предприятий, 
независимо от сектора или страны, в которой они расположены. 

Очевидно, что оценка стоимости предприятий – это трудоемкий и 
субъективный процесс. Аналитики и финансовые специалисты могут 
использовать различные подходы, методы и инструменты для получения 
различных оценок одной и той же предприятий, даже в тех случаях, когда 
стоимость предприятий определяется для внутренних целей развития и 
анализа, а не для целей продаж [12]. Для этого есть несколько причин: 

 современные предприятий (компании) представляют собой 
сложные структуры, объединяющие различные активы – от недвижимости до 
деловой репутации, и различные виды активов имеют свои специфические 
особенности;  

 компании работают в быстро меняющихся условиях, поэтому им 
приходится учитывать различные внешние и внутренние факторы при 
принятии стратегических решений им также часто приходится действовать в 
условиях неопределенности в отношении инвестиций в ресурсы и будущих 
результатов [3];  

 при оценке финансовой устойчивости предприятий необходимо 
оценить, как все активы (недвижимость, оборудование и машины, акции, 
финансовые вложения, нематериальные активы), так и результаты 
деятельности – текущий и будущий доход, перспективы развития и 
конкурентную среду, а также сравнить рассматриваемую предприятий у с 
другими аналогичными предприятиями [7]. 

Во многих крупных предприятиях способность акционеров влиять на 
стоимость предприятий снизилась, в то время как способность руководства 
предприятий возросла; однако настоящее исследование показывает, что 
управление не всегда эффективно. В таких обстоятельствах рутинный анализ 
и управление стоимостью предприятий необходимы для того, чтобы дать 
акционерам возможность быть осведомленными об эффективности 
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инвестированного капитала [18]. В предыдущих исследованиях 
рассматривался широкий спектр факторов, определяющих стоимость 
предприятий, включая, в частности, роль менеджмента, например, владение 
акциями, структуру собственности и корпоративное управление. Это 
исследование проливает свет на некоторые причины, лежащие в основе связи 
между управлением предприятий и стоимостью, и содержит рекомендации 
для руководства по увеличению стоимости предприятий.  

Быстрое развитие современной рыночной экономики, расширение 
внутриевропейских и международных экономических связей и обострение 
конкуренции повышают важность эффективного финансового управления 
для ключевых лиц, принимающих решения в предприятии [10]. 

Это, в свою очередь, позволяет акционерам достичь своей 
стратегической цели – увеличения стоимости предприятий. С другой 
стороны, анализ изменений стоимости предприятий свидетельствует о 
необходимости совершенствования инструментов и подходов финансового 
управления. Спектр методов и подходов может быть довольно обширным, о 
чем также свидетельствуют различные определения финансового 
менеджмента, поскольку в научной литературе отсутствует единое, 
общепринятое мнение о сущности финансового менеджмента. 

Вместо этого было предложено несколько определений и описаний 
финансового управления: 

 финансовый менеджмент является неотъемлемой частью общих 
процессов управления предприятий;  

 финансовый менеджмент связан с привлечением финансовых 
ресурсов и их эффективным использованием для достижения целей 
предприятий;  

 финансовый менеджмент – это операционная деятельность в 
бизнесе, которая помогает регулировать приобретение активов, необходимых 
для эффективной работы предприятий и эффективного использования этих 
активов [8]; 

 финансовый менеджмент – это процесс использования 
имеющихся средств с максимальной выгодой с долгосрочной точки зрения 
бизнес-целей;  

 финансовый менеджмент – это применение общие принципы 
управления в области принятия финансовых решений. 

Все вышеприведенные определения имеют общее признание того, 
что финансовые ресурсы представляют собой источник экономической 
выгоды предприятий; однако ни в одном из этих определений не 
упоминаются бизнес-цели и стратегии. В литературе нет единого мнения о 
роли финансового менеджмента предприятий в рыночной и инвестиционной 
экономике. Растущая роль финансового менеджмента связана с 
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формированием особой отрасли финансовых услуг и необходимостью 
управления стоимостью предприятий. Фама указывает, что рыночная 
стоимость акций предприятий служит показателем ее способности 
генерировать будущие денежные потоки. С этой точки зрения основной 
миссией финансового менеджмента предприятий является увеличение ее 
текущей рыночной стоимости [16]. Необходимость реализации стратегии 
предприятий порождает необходимость анализа характеристик и структуры 
системы финансового управления, анализа моделей инвестирования и 
финансирования с использованием элементов стратегического и 
оперативного финансового управления, так называемого краткосрочного 
финансового управления или долгосрочного подхода к финансовому 
управлению. Руководство предприятий также может принимать конкретные 
решения, влияющие на стоимость предприятий, например, переход на 
услуги, которые могут увеличить стоимость предприятий при надлежащем 
управлении или диверсификации источников финансирования. 

Исследователи, принадлежащие к разным школам, имеют общее 
видение роли современного финансового менеджмента и его главной цели, 
выраженной в повышении рыночной стоимости предприятий; поэтому 
основной концепцией финансового менеджмента является управление 
стоимостью предприятий и предотвращение проблем в финансовом 
управлении предприятий.  

По мнению всех авторов, проблемы в управлении финансами, 
очевидно, оказывают негативное влияние на его стоимость. Поэтому 
основной концепцией финансового менеджмента является управление 
стоимостью предприятий. Практическое формирование финансового 
менеджмента должно основываться на определенной теоретической 
платформе, и автор одобрил представление о роли финансового 
менеджмента: финансовое управление предприятий, направленное на 
достижение стратегических целей, представляет собой специфический 
процесс планирования, реализации, контроля и принятия управленческих 
решений, который направлен на управление, администрирование и 
эффективное использование источников финансирования, основных и 
оборотных средств на стратегическом и операционном уровнях для 
обеспечения долгосрочного устойчивого развития и роста благосостояния 
владельцев и рыночной стоимости предприятий . 

Реализация этого основного принципа финансового менеджмента 
предполагает учет внешних и внутренних факторов, влияющих на результаты 
деятельности предприятий. Важным фактором, влияющим на результат 
финансового менеджмента, является риск. Понятие риска означает 
волатильность и неопределенность, связанные с рыночными условиями, 
макроэкономическими процессами и т.д. Общепризнанным фактом является 
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то, что неопределенность связана с недостатком знаний и неполной 
информацией [13]. Если возможно присвоить вероятности начальным 
переменным, можно определить возможный диапазон результатов. Этот 
диапазон результатов в определенной степени является мерой риска. 
Другими словами, это вероятность того, что доход, полученный от 
инвестирования в оцениваемого предприятий, будет выше или ниже, чем 
ожидалось. Оценивая стоимость предприятий ы, важно иметь в виду, что 
существуют различные виды рисков, и никакие инвестиции или сделки в 
условиях рыночной экономики не могут быть полностью без риска. 

Методология исследования. 
Для выявления проблем, связанных с обеспечением увеличения 

стоимости предприятий, в настоящем исследовании автор изучает изменения 
стоимости предприятий крупнейших узбекских предприятий в период с 1998 
по 2021 год. В настоящем исследовании используется подход к оценке 
предприятий, основанный на текущем и будущем доходе. Этот подход 
предусматривает использование метода дисконтированного денежного 
потока (далее именуемого DCF). Метод DCF широко используется на 
практике и рассматривается в научной литературе в области планирования 
капитальных вложений и оценки рыночной стоимости предприятий. 

Этот метод оценки потенциально может быть одним из наиболее 
точных, поскольку в качестве ставки дисконтирования могут использоваться 
различные ставки, включая средневзвешенную стоимость капитала (далее 
именуемую WACC). Выбирая ставку дисконтирования, равную цене 
собственного капитала предприятий, аналитик фактически предполагает, что 
лучшим альтернативным проектом является текущая экономическая 
деятельность предприятий. Анализ DCF впервые был концептуально 
предложен И. Фишером (Fisher, 1930) и Джоном Б. Уильямсом (Williams, 
2012). В дальнейшем эти методы были развиты в работах Т. Коупленда, Т. 
Коллера, Дж. Муррина, Дж. Хиршлейфера и А. Дамодарана. (Коупленд, 
Коллер и Муррин, 2000; Хиршлейфер, 1958, 1970; Дамодаран, 2012). 

Метод DCF и анализ результатов выполняются поэтапно (Гордон, 
2013). Прогноз денежного потока включает определение его 
продолжительности и вида, а также оценку факторов, определяющих 
денежный поток. Учет потенциального риска, связанного с этим денежным 
потоком, может быть осуществлен с использованием следующих методов: 
безрисковый эквивалентный метод (Robichek & Mayers, 1966) или метод 
ставки дисконтирования с поправкой на риск (Houng-Yhi Chen, 1967). 
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, однако 
теоретически оба метода должны обеспечивать получение схожих 
результатов. 
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Хотя метод DCF является всего лишь измерительным инструментом, 
он позволяет оценивать и сравнивать рыночную стоимость предприятий в 
разные периоды времени. Итоговая стоимость предприятий формирует 
основу для принятия финансовых решений. Применяя этот метод, аналитик 
должен учитывать процентные платежи, стоимость собственного капитала, 
соотношение долга к собственному капиталу, WACC, прибыль до вычета 
процентов, налогов, износа и амортизации. Приведенные выше показатели, 
по существу, описывают систему, которая управляется процессом 
финансового менеджмента. Они представляют собой объекты финансового 
менеджмента. Следовательно, снижение совокупного индекса стоимости 
предприятий, рассчитанного по методу DCF, отражает проблемы 
финансового управления предприятий, так как в этом случае основная цель 
финансового управления не достигается. Определяя стоимость предприятий, 
рассчитывается текущий WACC предприятий. В анализе авторы 
рассматривают стоимость предприятий как чистую приведенную стоимость 
свободного денежного потока; выбранная ставка дисконтирования равна 
WACC предприятий [17]. 

Анализ и результат исследования. 
Все проанализированные предприятий были многопрофильными 

предприятиями, т.е. они занимались различными видами 
предпринимательской деятельности. Изменения стоимости предприятий 
связаны не только с финансовыми показателями деятельности (например, 
чистый оборот, совокупные активы), но и с эффективностью финансового 
управления; поэтому изменения стоимости предприятий являются важным 
параметром, который показывает эффективность и качество финансового 
управления. 

Используя данные финансовых отчетов предприятий в Узбекском 
Реестре предприятий за период с 1998 по 2021 год, авторы проанализировали 
стоимость предприятий крупнейших узбекских предприятий и рассчитали 
стандартное отклонение стоимости предприятий, чистого оборота и общих 
активов для десяти крупнейших узбекских предприятий. 

При расчетах стоимости предприятий крупнейших узбекских 
предприятий автор использовал метод, разработанный А. Дамодараном 
(2012), который требует выбора ставки дисконтирования, равной WACC. 
Автор использовал безрисковую ставку – процентную ставку узбекских 
пятилетних казначейских облигаций соответствующего года – для расчета 
WACC в соответствии с Damodaran (2012), опубликованной в официальных 
правительственных источниках. Премия за риск страны была рассчитана с 
использованием рейтинга Узбекистана рейтингового агентства Moody's за 
соответствующий год (Казначейство Узбекистанской Республики, 2014). 
Бета-версия Unlevered market была использована в соответствии с 
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исследованием Ernst & Young для каждой предприятий в соответствии с 
основным видом деятельности. Конечное значение было рассчитано в 
соответствии с методом J.R. Хитчнера. 

Анализ изменений стоимости предприятий показывает, что, 
несмотря на увеличение чистого оборота и совокупных активов, стоимость 
предприятий довольно изменчива, о чем свидетельствует высокое 
стандартное отклонение (фактор волатильности или изменчивости). На 
основе обобщенных финансовых данных предприятий были составлены 
тенденции изменения стоимости предприятий. В некоторых случаях эти 
изменения демонстрируют негативные тенденции, что говорит о том, что 
предприятий не в состоянии обеспечить устойчивый рост своей стоимости. 
Результаты расчетов показывают колебания стоимости, которые 
свидетельствуют о том, что стратегическая цель любой предприятий – 
увеличение ее стоимости – не достигнута. 

Даже в тех случаях, когда тенденции изменения стоимости 
предприятий положительны, угол кривой тренда в десять раз меньше угла 
кривых изменения совокупных активов и чистого оборота. Это означает, что 
темпы роста совокупных активов и чистого оборота в десятки раз превышают 
показатели стоимости предприятий. Тот факт, что увеличение чистого 
оборота и совокупных активов не обеспечивает соответствующего 
увеличения стоимости предприятий, отражает проблемы в финансовом 
управлении стоимостью предприятий. Поскольку стоимость предприятий и 
показатели, включенные в ее расчет, представляют собой основные элементы 
управляемой системы, на которые влияет руководство в процессе 
финансового управления, можно сделать вывод, что снижение стоимости 
предприятий, рассчитанной с помощью метода DCF, отражает проблемы в 
финансовом управлении. 

Для мониторинга проблем в управлении стоимостью предприятий 
необходимо разработать согласованную двухуровневую систему финансовых 
показателей, которая помогла бы обеспечить сбалансированное финансовое 
управление, т.е. связь между стратегическим и операционным уровнями 
финансового управления. Показатели стратегического уровня должны 
отражать стратегические цели предприятий. Показатели стратегического 
уровня должны быть сформулированы на основе финансовой части 
сбалансированной системы показателей.  

Для того чтобы провести детальный анализ проблем в финансовом 
управлении предприятий, необходимо получить доступ к конфиденциальной 
информации конкретной предприятий. Информация о финансовом 
управлении, безусловно, является коммерческой тайной в частном секторе; 
поэтому авторы, обобщив финансовую информацию и результаты анализа 
финансового управления государственными предприятиями, где в открытом 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2-2(16) FEBRUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 152 ~ 

доступе больше информации, которая была доступна внешним 
наблюдателям, сделали выводы и предложили рекомендации по улучшению 
финансового управления предприятиями и обеспечению увеличения 
стоимости предприятий, которые могут быть использованы всеми 
предприятиями. 

Заключение. 
Основываясь на результатах эмпирического анализа, автор дает 

рекомендации по укреплению финансового управления предприятий и 
стабильности предприятий. 

В настоящем исследовании утверждается, что снижение стоимости 
предприятий, как показывает метод DCF, отражает недостатки и проблемы в 
управлении финансами предприятий. Эти недостатки широко 
распространены в финансовом управлении многих предприятий; поэтому 
устранение этих недостатков является насущной проблемой в управлении 
любой предприятий. В ходе создания системы согласованных финансовых 
показателей должны быть сформированы два уровня финансовых 
показателей. Система индексов дает всестороннее представление о 
финансовом положении предприятий. Эти меры позволят улучшить 
финансовое управление предприятиями и обеспечить их устойчивое развитие 
за счет достижения взаимосвязи между всеми уровнями финансового 
управления. Это обеспечило бы достижение стратегических целей 
предприятий, как следствие, увеличение стоимости предприятий. 
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЩИЕ НА КРЕДИТОВАНИЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

М.Р. Сатторова, 
доцент кафедры управление экономикой и маркетинг экономического 

факультета ГОУ “ХГУ имени академика Б.Гафурова” 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности 

кредитования малого и среднего предпринимательства. В тоже время 
акцентировано внимание на основных факторах, которые приводят к 
повышению степени риска по кредитованию, что снижает способность малых 
и средних предприятий получить кредит в банке. Рассмотрены причины 
отказа в предоставлении кредита для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Подчеркивается, что предприятия малого и среднего бизнеса 
составляют особую группу риска для банков, что затрудняет их доступ к 
банковскому кредиту на благоприятных условиях. С этой точки зрения 
говорится о том, что нужно рассмотреть зарубежный опыт кредитования 
малого и среднего бизнеса и возможности его применения в современных 
условиях Таджикистана. 

Ключевые слова: кредит, заемщик, банк, риск, информационное 
обеспечение, активы, доход, прибыль, ликвидный залог, рыночная 
экономика. 
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SOME FACTORS INFLUENCING LENDING TO SMALL AND MEDIUM 
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Abstract: This article discusses the features of lending to small and 

medium-sized businesses. At the same time, attention is focused on the main 
factors that lead to an increase in the risk of lending, which reduces the ability of 
small and medium-sized enterprises to obtain a loan from a bank. The reasons for 
the refusal to provide a loan for small and medium-sized businesses are considered. 
It is emphasized that small and medium-sized businesses constitute a special risk 
group for banks, which makes it difficult for them to access bank loans on 
favorable terms. From this point of view, it is said that it is necessary to consider 
foreign experience in lending to small and medium-sized businesses and the 
possibility of its application in the modern conditions of Tajikistan. 

Key words: credit, borrower, bank, risk, information support, assets, 
income, profit, liquid collateral, market economy. 

 
 
Рост рыночной экономики в Таджикистане предусматривает 

формирование предпринимательства и воспитание каждого 
предпринимателя. Решить эту проблему, сопряженную с преодолением 
довольно серьезных трудностей и психологических преград, очень непросто. 

Динамика и движение экономических  результатов  
предпринимательства в стране во многом определяются соответствующими 
положениями: правовой базой, формированием институциональной 
предпринимательской среды, уровнем государственной поддержки 
предпринимательских структур и др. [1-5] 

Кредит на развитие бизнеса - это другими словами кредит на 
пополнение оборотных средств организации. Особенность кредитования на 
развитие бизнесa в том, что предприниматель может применять денежные 
средства нa покупку большой партии товара или сырья для производства, 
увеличить действующее производство, приобрести дорогостоящее 
оборудование, нужное для расширения производства, а также может 
использовать эти средства для строительства или реконструкции объектов 
производственной недвижимости. Также такой вид кредитования 
предусматривает обязательное залоговое обеспечение, которым могут 
выступать объект недвижимости, оборудование, автотранспортные средства. 
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Банк будет изучать ликвидность залогового имущества, для того чтобы 
предохранить свою сторону в случае не возврата кредита [2-4]. 

На сегодняшний день коммерческие банки не кредитуют в полной 
степени малый и средний бизнес. Это связано с высоким риском для банков, 
появляющимся из-за краткосрочности предоставляемого кредита, неимением 
ликвидного залога. Это приводит к тому, что уровень развития малого и 
среднего бизнеса в Таджикистане не подходит к требованиям рыночной 
экономики. А, как известно, именно субъекты малого и среднего бизнеса 
представляют фундаментальную часть реального сектора экономики. 

 
Таблица №1 - Показатели выданных кредитов на предпринимательство за 

этот период 

 
 

Согласно официальным статистическим данным (таблица №1), из 
общего объема выданных кредитов на производственное 
предпринимательство приходится 33,7%, и в разрезе отраслей наибольшая 
часть на внешнюю торговлю (32,0%), потребление (25,0%), сельское 
хозяйство (10,0%), услуги (8,4%), строительство (8,8%). Средневзвешенная 
процентная ставка по выданным кредитам в национальной валюте за этот 
период составила 28,5% и в иностранной валюте 16,7%, что по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года соответственно больше на 0,8 
процентных пункта и меньше на 3,3 процентных пункта. [1] 
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика условий кредитования 

предприятий малого и среднего бизнеса в Таджикистане, странах Европы и 
Центральной Азии и развитых странах 

 
К факторам, способствующим развитию малого и среднего 

предпринимательства в Республике Таджикистан, следует отнести снижение 
административных барьеров. 

К ключевой группе институциональных проблем отнесено 
недостаточное развитие системы кредитования и сети организаций, 
выдающих займы малым и средним предприятиям. 

По данным Всемирного банка Республика Таджикистан по 
сравнению с другими странами  СНГ уступает по показателям 
благоприятности условий ведения бизнеса и выдачи кредита для 
предпринимательской деятельности и занимает последнее место.  

Можно выделить основные факторы, которые приводят к 
увеличению степени риска по кредитованию, что уменьшает способность 
малых и средних предприятий взять кредит в банке.  

Во - первых, недостаток собственных средств, этот фактор 
усугубляет состояние предприятия с точки зрения его кредитоспособности, 
ухудшается соотношение между собственным и заёмным капиталом. 
Соответственно, увеличивается степень риска, который берет на себя банк 
при кредитовании . 

Во - вторых, большое значение имеет информационное обеспечение. 
На рынке практически нет качественной информации о состоянии малых и 
средних предприятий. 

Третий фактор - степень риска по кредитованию малых и средних 
предприятий- связан с их репутацией. Банки собирают необходимую 
информацию о предприятиях, формируя собственное представление об их 
положении. Если предприятия погашают свои кредиты согласно графику, то 
у предприятия начинает формироваться благоприятная кредитная история, 
которая повышает в дальнейшем шанс получить очередную ссуду в будущем, 
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причем, вероятно, на более выгодных условиях, поэтому построение таких 
взаимоотношений требует времени. Формирование положительной 
репутации предприятия - это выполнение предприятием своих платежных 
обязательств, вследствие чего банк может предоставить более низкие ставки 
по сравнению с теми, которые предполагаются новым, еще не известным 
должникам. 

Четвертый фактор - степень риска по кредитованию предприятий 
малого и среднего бизнеса-  связан с тем, что определенная часть активов 
носит специфический характер. Выражаются они в следующем: 

- данные активы сложно сбыть на вторичном рынке, 
поскольку не для всех активов рынок развит в достаточной степени; 

- специфические активы далеко не всегда могут выступaть в 
качестве обеспечения по кредиту, поскольку они неразрывно связаны с 
конкретной фирмой (например, какое-либо специализированное 
оборудование) и возможность их переуступки по определению ограничена. 

К другим причинам отказа в предоставлении кредита можно отнести: 
- риск, который  связан с сильной зависимостью предприятия 

от одного лица или небольшой группы лиц; 
- непредсказуемые факторы, такие, как болезнь, семейные 

конфликты и т.д. 
- невозможность разграничения права собственности на 

активы между частным лицом или предприятием; 
- неспособность управляющих предприятий объяснить 

кредитным экспертам цели и задачи бизнеса; 
- нежелание банков иметь дело с предприятиями мaлого и 

среднего бизнеса, поскольку работа с крупными предприятиями может быть 
более простой и выгодной.  

- высокие операционные издержки по кредиту (связанные с 
оформлением операции, оказанием услуг по подготовке заявки на получение 
кредита, ее рассмотрением, проверкой обеспечения, отслеживанием 
соблюдения графика погашения кредитa) относительно показателя прибыли, 
которую банк сможет получить. [4, с.173] 

Таким образом, предприятия малого и среднего бизнеса составляют 
особую группу риска для банков, что затрудняет их доступ к банковскому 
кредиту на благоприятных условиях.   

Одним из путей решения данной задачи должно стать дальнейшее 
развитие и усовершенствование кредитных отношений между кредитными 
учреждениями, а особенно коммерческими банками и субъектами малого и 
среднего бизнеса. 

Данное решение можно считать актуальным еще и потому, что 
именно коммерческие банки пока являются для заемщиков – субъектов 
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малого и среднего бизнеса - единственным реально доступным источником 
заемных средств [5-8]. 

В заключении к проблеме кредитовании банками субъектов малого и 
среднего бизнеса  попытаемся выявить проблемы и предложить пути их 
решения.  

Для достижения данной цели надо изучить некоторые задачи: 
• нужно рассмотреть роль малого и среднего бизнеса в 

экономике нашего государства; 
• изучить кредитование как основной источник финансовых 

ресурсов субъектов малого и среднего бизнеса, а также систему анализа 
кредитоспособности заемщика;  

• провести анализ банковского участия в кредитовании малых 
и средних предприятий;  

• выявить проблемы и предложение некоторых рекомендаций 
по улучшению механизма кредитования субъектов малого и среднего 
бизнеса; 

• рассмотреть зарубежный опыт кредитования малого и 
среднего бизнеса и возможности его применения в современных условиях 
Таджикистана.  
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