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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.311.42 
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛА  

И МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТП  
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО 

РАЙОНА ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «MS EXCEL». ЧАСТЬ 1. 

ПРОГРАММНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

С.И. Будко, 
аспирант электротехнического факультета 

Н.Н. Клочкова, 
к.т.н., 

Самарский Государственный Технический университет, 
г. Самара 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается 

оптимизация одного из ряда возможных направлений для 
систем электроснабжения жилого района: оптимизация числа и 
мощности трансформаторных подстанций (ТП) в системах 
электроснабжения (СЭС) микрорайона. Для решения 
поставленной задачи необходимо учесть ряд экономически 
зависимых характеристик: стоимость трансформаторных 
подстанций и потери в них, стоимость линий электропередач 
для двух напряжений (0,4 кВ и 10 кВ), а также потери в 
электрической сети. Такой подход необходим для отыскания 
оптимального количества питаемых районных застроек и 
трансформаторных подстанций, которое не приведет к 
увеличению потерь электроэнергии и эксплуатационных 
расходов, а также позволит сократить финансовые затраты на их 
сооружение и прокладку низковольтных кабельных линий: 
уменьшить расход цветного материала и снизит потери 
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электроэнергии большой величины, характерной для линий 0,4 
кВ. Правильность выбора числа и мощности трансформаторных 
подстанций в микрорайоне существенно повлияет на 
экономические показатели и надежность системы 
электроснабжения конкретных потребителей, что позволит 
получить минимум приведенных затрат. Найти решение 
предлагается осуществлять на базе компьютерного ПО «MS 
EXCEL», позволяющего автоматизировать рассматриваемую 
расчетную методику. Функционал и возможности позволяют 
найти решение с помощью изменения значений целевых 
параметров. Проблема решается путем регулировки входных 
критериев или ограничений, определенных пользователем. 

Ключевые слова: трансформаторная подстанция (ТП), 
электроснабжение, оптимизация, мощность, потери, затраты, 
расчетный способ 

 
Рост численности городского населения в настоящее 

время требует постоянного строительства новых жилых 
районов, в которые, несомненно, необходима поставка 
электроэнергии, и наличие экономичной и надежной системы 
электроснабжения. Наиболее благоприятный выбор числа и 
мощности ТП в такой сети обеспечит программная 
алгоритмизация, автоматизация и оптимизация. 

Первостепенной задачей оптимизации системы 
электроснабжения жилого района является снижение расходов 
на ее капитальные вложения и эксплуатацию, что сделает 
данную систему экономичной и максимально эффективной.  

«При выборе числа и мощности трансформаторов 
учитываются следующие факторы: 

1. Категории надёжности потребителей, влияющая на 
безотказность и бесперебойность работы системы. 

2. Перегрузочная способность трансформаторов в 
нормальном и аварийном режимах; 

3. Шкала стандартных мощностей трансформаторов; 
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4. Экономичные режимы работы трансформаторов в 
зависимости от коэффициента загрузки» [1-6]. 

Для проведения оптимизации, необходимо выделить 
сопровождающие этапы пути решения поставленной задачи: 

 аналитическое исследование существующих методик и 
решений; 

 «обработки и сбора исходных данных; 
 математического представления реального объекта 

оптимизации; 
 выбора методики решения;  
 выполнения математических вычислительных 

действий» [6]; 
 реализация путем программирования; 
 анализа решения поставленной задачи; 
 демонстрация рабочей версии программного 

обеспечения. 
Решение поставленной задачи достигается на любой 

микрорайонной застройке, и не зависит от топографических, 
климатических и географических особенностей. Реализация 
предусматривается в компьютерном ПО MS EXCEL, с 
применением программирования. «За основу математического 
моделирования был взят минимум приведенных затрат, который 
является целевой функцией, математическая модель выглядит 
следующим образом [10]: 

Зпр = Ен ∑∙ Kтр + K + K + (∑∙ С ) ∑∙ ∆pтр +  ∆p +

+∆p10+(∙(ZТР))+(∙(ZЛЭП))→min              (1) 

где ЕН – «является нормативным коэффициентом 
эффективности и принимается 0,223; 
Ктр, К , , К  – капиталовложения на ТП и ЛЭП 0,4 кВ и 10 кВ; 
С  – стоимость потерь в электрической сети; 
 ∆рТР , ∆р , , ∆р – потери в трансформаторах и ЛЭП 0,4 кВ и 10 
кВ; 
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ZТР, ZЛЭП – затраты на КЛ (0,4 кВ и 10 кВ) и силовые 
трансформаторы [3, 4]»  

При решении оптимизационных задач, целевая функция 
должна дополняться ограничениями, которые возникают при 
практическом формировании рассматриваемого объекта. 
«Модель оптимизации имеет следующие граничные условия и 
ограничения» [1-5], которые также вносятся в ПО: 

N → Sн.тр,                                             (2) 

Sн.тр ≥
Sр

Кзnт
,                                          (3) 

N ≥ 0,                                               (4) 
N = целое число,                                    (5) 
Sн.тр ≤ 2500 кВА,                                     (6) 

Ограничения информируют о том, что количество ТП 
напрямую зависит от номинальной мощности силовых 
трансформаторов, а ее величина должна быть больше расчетной.  

Граничными условиями принимается: количество 
подстанций, которое отлично от нуля и положительно, а 
числовые значения целые; задается предельно-допустимое 
количество ТП в районной сети; указываются границы принятия 
мощности ТП из ряда каталожных стандартных мощностей. 

При разработке модели рекомендуется использовать 
возможные пути ее идеализации и упрощения, а также наиболее 
простой математический аппарат для реализации модели, 
обеспечивая требуемую и допустимую точность расчетов, 
которую как раз уместно реализовать на базе MS Excel. 

В программном аппарате весь перечень расчетов 
полностью автоматизирован, это достигается использованием 
машинных функций платформы, упрощающих расчетные этапы, 
их применение выполняет математическую обработку данных. 

Говоря о целевой функции, его программная реализация 
осуществляется в блоке «Оптимизации» и следующим образом – 
минимум приведенных затрат и его формульный вид заносят 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 11 ~ 

вручную в целевые ячейки (A25:E25) и (A26:E26) 
соответственно. Дублирующей ячейкой буквенного обозначения 
целевого функционала выступает «B27», а расчетной – «C27». 
При помощи функций «Поиск решения», «Индекс» и 
«ПоискПозиций» помогают отыскать наиболее благоприятный 
вариант оптимизации, а именно: оптимальное число и мощность 
трансформаторных подстанций. Их работа заключается в 
математическом переборе данных, предварительно занесенных в 
программу, ведется поиск данных из заложенной базы данных. 
Перебор вариантов начинается с рассмотрения максимального 
количества трансформаторов, установленных в каждом здании в 
непосредственной близости к ВРУ. Далее определяется 
минимально полезная подстанция, с позиции минимального 
коэффициента загрузки, которая исключается из расчета, а 
здание подключается к ближайшей подстанции. Процесс 
повторяется пока приведенные затраты уменьшаются или 
рассматриваются все варианты пока не останется одна 
подстанция. После нахождения варианта с минимальными 
затратами производится перерасчет мощностей потребителей и 
уточнение мощности трансформаторов и сечения проводников, 
проводится расчет минимума приведенных затрат (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Программный блок «Оптимизация» с целевой 

функцией 
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В последнюю ячейку закладывается формульный вид, 
описанный выражением (1), что позволяет автоматизировать 
расчет при помощи программных функций и при 
необходимости выполнять корректировку заданных параметров 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Ячейка «C27» с формульным видом целевой 

функции 
 
Нормативный коэффициент эффективности принимается 

с ячейки «B1», куда изначально закладывается пользователем. 
Рассматриваемый коэффициент является нормативный 
показателем и обозначает уровень рентабельности капитальных 
вложений (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Принятие нормативного коэффициента 

пользователем 
 
Суммарные значения капиталовложений на 

трансформаторные подстанции, линии электропередачи низшего 
и высокого напряжения, стоимость потерь электроэнергии, а 
также потери в трансформаторах, линиях низшего и высокого 
напряжения, заложены в ячейках (B2:Е2), (В3:Е3), (В4:Е4), 
(В5:Е5), (В6:Е6), (В8:Е8) соответственно. Расчет данных 
параметров инвестиционных вложений на сооружение или 
реконструкцию микрорайонных сетей необходим для оценки 
эффективности и рациональности конкретного 
оптимизационного проектирования. 
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Количество слагаемых зависит от количества ТП в 
микрорайонной сети, прослеживается прямая зависимость 
каждой переменной именно от этого параметра. Описание 
переменных выносится в ячейки (F1:F9), а их математические 
обозначения – (А1:А9), необходимое для удобства пользователя. 

Отмечается, что все наименование и обозначения 
задаются пользователем вручную, а вычислительная 
составляющая полностью автоматизирована при помощи 
программного функционала (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Табличная форма переменных целевой функции и 

их математическое обозначение  
 
Граничные же условия вносятся в программу при 

переходе в системное окно «Данные», с использованием 
инструмента «Поиск решения»: определяется ячейка к 
оптимизации, которая была принята расчетной ($С$27), после 
чего определяется путь оптимизации и принимается схождением 
к «Минимуму», поскольку функционалом выступает стремление 
к данному экстремуму (рис. 5, 6). 

 

 
Рисунок 5 – Системное окно «Данные» с программным 

инструментом «Поиск решения» 
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Рисунок 6 – Системное окно «Параметры поиска решения» 

 
Добавляются ячейки изменяемых переменных, в 

рассматриваемом случае считающиеся: количеством 
трансформаторных подстанций и их номинальная мощность, 
принятые в условных ячейках (G76:G77), (J76:J77), (M76:M77), 
(P76:P77), их определение производится пользователем исхода 
из удобства расположения.  

Выбор числа и мощности силовых трансформаторов 
напрямую зависят от расчетной мощности трансформаторной 
подстанции. Расчетная мощность получается по известному 
выражения (3) в граничных условиях достигается заполнением 
ячеек G78, J78, M78, P78 (Рис. 8), их расчет автоматизирован 
простыми математическими выражениями. Изменять расчетные 
мощности ТП пользователь может и вручную, чтобы мгновенно 
получать благоприятный результат по принимаемым числу и 
мощности силовых трансформаторов (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Ячейки с параметрами трансформаторных 

подстанций и силовых трансформаторов 
 
Изменение переменных производится в соответствии с 

ограничениями, вводимыми в определенное окно, где можно 
изменять, добавлять и удалять граничные условия в искомой 
функции, ссылаясь на необходимые ячейки. Также следует 
выбрать метод решения задачи: нелинейный, симплекс-метод 
или эволюционный поиск решения (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Выбора метода решения поставленной задачи в 
программном инструменте «Параметры поиска решения» 

 
Решение поставленной задачи осуществимо двумя 

последними, принимается крайний. Отмечается, что наличие 
граничных условий и ограничений необходимо для избегания 
ошибочных программных операций, способствующих 
отображению некорректных решений. Принадлежность ячеек 
G76, J76, M76, P76 описана ранее, условия отличности от нуля, 
положительной действительности и числовой границы избраны 
выражениями (4) - (6). Вносимый формульный вид каждого 
ограничения, следующий (рис. 9): 
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Рисунок 9 – Вносимые в программный вид ограничения 

решаемой задачи 
 
Ячейкой $M$10 является коэффициентом загрузки 

трансформаторов, предварительно принятый пользователем. 
Этот параметр существенно влияет на срок службы 
трансформатора и определяет степень его перегрузки в 
реальных условиях. Описание и математический вид вынесены в 
ячейки (H10: M10) (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 – Ячейки с принятым коэффициентом загрузки 

силовых трансформаторов 
 
Материал статьи выделяет все этапы постановки 

описанной оптимизационной задачи. Теоретические положения 
статьи являются развитием методики постановки 
оптимизационной задачи и отыскания пути ее решения, 
сопровождающееся приведением затрат к глобальному 
минимуму. При постановке целевой функции, выстраивается 
математическая модель. Использование методики позволяет 
отыскать перечень возможностей развития конкретных 
микрорайонных сетей и наиболее благоприятные варианты 
конфигурации сети. Разработанное ПО предоставляет 
возможность рационального выбор наиболее экономичного 
варианта развития, оценке эффективности и обоснования и 
принятие тех или иных компромиссных решений. 
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Аннотация: В настоящее время медицинские химики в 

значительной мере сосредоточили свое внимание на поиске 
препаратов в кругу веществ природного происхождения. 
Особенно перспективной группой для поиска являются 
вторичные метаболиты, в частности алкалоиды. Данными 
являются вещества, которые растения научились вырабатывать 
за долгое время эволюции. Берберин – наиболее 
распространённый представитель семейства протобербериновых 
алкалоидов, обладающий широким спектром биологической 
активности. Берберин может выступать в роли транспортной 
группы, за счёт плоского строения и липофильности системы он 
способен селективно доставлять фармакофорные группы к 
потенциальным биологическим мишеням. Это побуждает 
исследователей к поиску новых перспективных способов 
модификаций берберина, а также оптимизации физико-
химических свойств его производных. 
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Не смотря на бурное развитие синтетической химии,  

в настоящее время значительная часть исследуемых препаратов 
- это производные веществ природного происхождения. Так, за 
миллионы лет естественного отбора растения научились 
выделять метаболиты, служащие эффективной преградой от 
различных вредителей и патогенов, обеспечивая тем самым их 
безопасность [1]. Особо выделяющейся группой вторичных 
метаболитов являются алкалоиды. Эти азотсодержащие 
гетероциклические молекулы зачастую в большом количестве 
встречаются у высших растений. Такие растения издревле 
используются человеком в качестве чего-то такого странного из-
за протекторных свойств алкалоидов. Они показывают высокую 
биологическую активность и широкий спектр действий [2].  

Берберин (1) – наиболее распространённый 
представитель семейства протобербериновых алкалоидов. 
Обнаружить его можно в корневых системах различных 
семейств растений: рутовых, лютиковых, маковых и 
барбарисовых, и некоторых других. 

 

 
Рисунок 1 - Структурная формула берберина (1) 

 
Исследования биологической активности берберина 

показали, что он обладает: антибактериальной, 
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антигипертензивной, противораковой, антидепрессантной, 
противовоспалительной, противовирусной, 
гиполипидемической, гепатопротекторной, антидиабетической и 
многими другими видами биологической активности [3]. 
Несмотря на многообещающее многообразие всех свойств, 
берберин имеет низкую биодоступность при приёме перорально 
(менее 10 %) [4].  

При модификации берберина были получены 
производные, обладающие более выраженными 
фармакологическими эффектами. Даже незначительное 
изменение структуры приводило к значительным изменениям 
действующей концентрации, иногда, более чем два порядка. 
Значительное повышение антибактериальной активности 
показали производные берберина, замещенные по положению 
С-13 [5]. Берберин может выступать в роли транспортной 
группы: из-за плоского строения и липофильности системы он 
способен селективно доставлять фармакофорные фрагменты к 
потенциальным биологическим мишеням. Это побуждает 
исследователей к поиску новых перспективных способов 
модификаций берберина. 

В литературе описано несколько основных направления 
модификации берберина, но наиболее интересным, с нашей 
точки зрения, представляется модификация по кольцу С, 
поскольку модификация структуры по положениям С-8 и С-13 
позволяет варьировать свойства в широких пределах. 

Целью нашего исследования стало создание 
мультимодальных препаратов на основе берберина, содержащих 
сразу несколько фармакофорных групп. Подобные фрагменты 
могут дополнять друг друга, усиливая биохимическую 
активность молекулы в целом и обеспечивать высвобождение 
физиологически активных метаболитов. Задачами работы 
являются синтез и исследование биологической активности 
8,13-производных берберина, где в качестве фармакофоров в 
положении С-13 были выбраны: 7-нитробензофуразановый (R1), 
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4,7-динитробензофуразановый (R2) и 4,7-
динитробензофуроксановый (R3) фрагменты. Производные 
бензоксадиазолов являются экзогенными донорами оксида азота 
NO (II) и могут проявлять значительную антибактериальную 
активность [6]. В качестве заместителя в положении С-8 
применяется 3-ацетил-2-метил-6-метокси-1-фенилиндол. Выбор 
индольной системы в качестве заместителя в положение С-8 
обусловлен тем, что индол, как и сам берберин, является 
привелегированной структурой для медицинской химии. 
Производные индола являются часто встречаются как 
структурные компоненты различных лекарственных 
соединений. Кроме того, полученные ранее производные 
берберина, содержащие индольный фрагмент показали 
значительную антибактериальную активность [7]. 

Для получения целевых 8,13-производных берберина 
сначала исходный аккалоид вводят во взаимодействие с 3-ацетил-
2-метил-6-метокси-1-фенилиндолом в щелочных средах, что 
приводит к частичному восстановлению кольца C. В результате 
взаимодействия бербериновая система активируется в следствии 
формирования енаминового фрагмента. Далее 8-замещенный 
дигидроберберин вводился во взаимодействие с 
нитробензоксадиазолами с образованием 8,13-дизамещенного 
дигидроберберина. Реакция протекала в течение 1-2 минут (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Реакция 
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В результате данной работы нами была получен ряд 
новых соединений на основе берберина, содержащих различные 
фармакофорные группы. Подобные структуры являются 
потенциальными мультифункциональными лекарственными 
субстанциями и будут исследоваться в качестве 
антибактериальных, противовирусных и противораковых 
агентов.  
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Современная система профессионального образования 

переживает реформирование, предусматривающее переход к 
уровневой подготовке. Интерактивный («Inter» — это взаимный, 
«act» — действовать) — означает взаимодействовать, 
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 
словами, интерактивное обучение — это, прежде всего, 
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие между студентом и преподавателем, между 
самими студентами [1-4]. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 
 пробуждение у обучающихся интереса; 
 эффективное усвоение учебного материала; 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 24 ~ 

 самостоятельный поиск студентами путей и вариантов 
решения поставленной учебной задачи (выбор одного из 
предложенных вариантов или нахождение собственного 
варианта и обоснование решения); 

 установление взаимодействия между студентами, 
обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой 
точке зрения, уважать право каждого на свободу слова; 

 формирование у обучающихся мнения и отношения к 
изучаемому материалу; 

 формирование жизненных и профессиональных 
навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности 
студента. 

Для решения воспитательных и учебных задач 
преподавателем могут быть использованы следующие 
интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты); 
мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); деловые и 
ролевые игры; сase-study (анализ конкретных ситуаций, 
ситуационный анализ); мастер класс. 

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки 
занятия на основе интерактивных форм обучения, перед 
преподавателем стоит вопрос не только в выборе наиболее 
эффективной и подходящей формы обучения для изучения 
конкретной темы, а открывается возможность сочетать 
несколько методов обучения для решения проблемы, что, 
несомненно, способствует лучшему осмыслению студентами 
изучаемого материала. Целесообразно использовать разные 
интерактивные формы обучения для решения поставленной 
задачи. 

Принципы работы на интерактивном занятии: 
 занятие — не лекция, а общая работа; 
 все участники равны независимо от возраста, 

социального статуса, опыта, места работы; 
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 каждый участник имеет право на собственное мнение 
по любому вопросу; 

 все сказанное на занятии – не руководство к действию, 
а информация к размышлению. 

В учебном процессе в настоящее время применяются 
различные виды лекций: информационная, проблемная, лекция-
визуализация, с применением мультимедийного оборудования 
(наглядные материалы, слайды, презентации), лекция-диалог, 
лекция-пресс конференция. При чтении лекций в современных 
условиях является абсолютно необходимым применение 
мультимедиа проекторов. 

На занятиях по дисциплине «Основы микробиологии и 
иммунологии» применяются различные интерактивные методы 
обучения, повышающие познавательную учебную активность 
студентов, с учетом особенности дисциплины, индивидуальных 
характеристик студентов, их стремление к 
самосовершенствованию и к самообразованию. 

С первых же занятий необходимо заинтересовать 
студентов к изучению дисциплины, найти взаимосвязь предмета 
с выбранной будущей профессией, показать ее значимость и 
необходимость изучения. Наивысшая степень творческой 
активности студентов проявляется при самостоятельном 
составлении ими мультимедийных презентаций по различным 
темам дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии». 

Одна из важнейших форм повышения учебной и 
познавательной активности студентов – научно-
исследовательская работа, а именно, участие в научно-
практических конференциях 

В дальнейшем по дисциплине «Основы микробиологии и 
иммунологии» планируется шире использовать интерактивные 
технологии в процессе обучения, т.к. это способствует не только 
повышению учебно-познавательной деятельности, но и 
реализации индивидуальных способностей студентов и 
развитию творческого потенциала личности. 
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Таким образом, для подготовки конкурентоспособных 
специалистов, готовых к эффективной профессиональной 
деятельности необходимо широко применять различные 
инновационные, в том числе и интерактивные технологии. 
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Общей особенностью современной образовательной 

среды является лавинообразное нарастание объема научной 
информации во всех отраслях знаний. Причинами этого явления 
стали научно-технический прогресс и бурное развитие 
информационных технологий. Диссонанс современных темпов 
прироста знаний и объективного постоянства временных 
отрезков, за которые соответствующий понятийный аппарат, 
система умений и навыков должны быть сформированы у 
обучаемых, требует поиска новых более эффективных 
технологических приемов и методов подачи информации. 

Одним из подходов к решению этой проблемы является 
интенсификация обучения, которая подразумевает передачу 
большего объема учебного материала обучаемым при 
неизменной продолжительности обучения без снижения 
требований к качеству знаний. 

 Сокращение количества учебных часов, отведенных в 
рамках ФГОС третьего поколения на изучение микробиологии в 
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медицинском вузе вместе с расширением требований к уровню 
освоения дисциплины, заставило профессорско-препо-
давательский коллектив кафедры полностью пересмотреть 
педагогическую доктрину подачи учебного материала и 
методику его преподавания. Существует два основных подхода 
к проблеме интенсификации обучения: дидактический и 
психофизиологический. С дидактических позиций увеличение 
темпов познания может быть достигнуто путем 
совершенствования методов обучения и содержания учебного 
материала. 

С целью совершенствования содержания обучения в ходе 
работы над рабочими программами по дисциплинам 
«Микробиология, вирусология» для специальностей «Лечебное 
дело», «Педиатрия»; «Микробиология, вирусология, 
иммунология» для специальности «Медико-профилактическое 
дело»; «Микробиология, вирусология, микробиология полости 
рта» для специальности «Стоматология»; «Микробиология» для 
специальности «Фармация» было проделано следующее: 

 проведен рациональный отбор и четкая 
структуризация материала с выделением в нем базовой и 
дополнительной части; 

 лекционные занятия сконцентрированы на начальном 
этапе освоения курса с целью наработки задела знаний, 
необходимых для плодотворной самостоятельной работы; 

 обеспечена логическая преемственность нового и уже 
усвоенного материала; 

 обеспечено активное использование новой 
информации для повторения и более глубокого усвоения 
пройденной; 

 подача новой учебного материала на практических 
занятиях ориентировано на начало занятия, в связи с тем, что в 
это время восприятие обучаемых более активно; 

 рационально дозирован учебный материал для 
многоуровневой проработки новой информации. 
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 обеспечено экономичное и оптимальное 
использование каждой минуты учебного времени. 

Для усовершенствования методов обучения 
педагогическим коллективом кафедры используются следующие 
приемы: 

1. Широкое использование современных 
аудиовизуальных средств [1, с. 19, 141]: лекционный материал 
по дисциплинам «Микробиология, вирусология», 
«Микробиология, вирусология, иммунология», 
«Микробиология, вирусология, микробиология полости рта», 
«Микробиология» в рамках ФГОС 3 поколения излагается 
студентам исключительно в форме мультимедийного курса. 
Элементы мультимедийного представления материала 
включены также в программу практических занятий. 

2. Применение коллективных форм познавательной 
деятельности (парная и групповая работа учащихся на 
практических занятиях). 

3. Внедрение в учебный процесс различных форм и 
элементов проблемного обучения [2, с. 29-30]. 

4. Индивидуализация обучения с учетом личностных 
характеристик и познавательных способностей студентов путем 
разработки индивидуальных заданий и выбора форм 
педагогического общения. 

5. Совершенствование навыков педагогического 
общения, мобилизующих творческое мышление обучаемых [3, 
с. 12, 42]. 

6. Стремление к равномерному продвижению всех 
обучаемых в процессе освоения учебного материала и 
результативности обучения независимо от исходного уровня их 
знаний и индивидуальных способностей [4]. 

Таким образом, интенсификация обучения является 
перспективным направлением развития методики преподавания 
микробиологии в медицинском вузе. Для успешной реализации 
такой стратегии развития образовательного процесса следует 
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разрабатывать и внедрять научно обоснованные методы 
руководства познавательным процессом, мобилизующие 
творческий потенциал личности. Значительно повышают 
эффективность обучения и сокращают его сроки 
акмеологические, игровые и информационные технологии 
интенсификации процесса обучения. Но следует помнить, что 
основные факторы и приемы интенсификации обучения 
обязательно должны применяться во взаимосвязи. Только такой 
подход может принести реальные успехи в повышении 
эффективности и качества обучения. 
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Аннотация: В статье рассматривается методика расчета 

углеродного эквивалента. Большое место в работе занимает 
рассмотрение влияния химических элементов, содержащихся в 
свариваемых сталях. В статье дается характеристика групп 
свариваемости сталей. Показано, что большинство 
низколегированных конструкционных сталей обладает 
удовлетворительной свариваемостью. 

Ключевые слова: углеродный эквивалент, 
свариваемость сталей, группы свариваемости, влияние толщины 
на свариваемость, методика расчета свариваемости сталей, 
определение температуры подогрева 

 
Введение. 
В настоящее время применяется большое количество 

разных марок сталей в различных областях промышленности. 
Причем каждая марка ведет себя при сварке по-разному, т.е. 
отдельные марки сталей свариваются хорошо, без каких-либо 
вмешательств, с применением обычных приемов и методов 
сварки, а другие требуют дополнительных технологических 
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процессов [1]. От определения группы свариваемости, зависит 
дальнейшая технология, если выбрать не правильную 
последовательность работы, то возникает вероятность 
образования трещин [2-4], что приводит к опасным 
последствиям при эксплуатации той или иной конструкции.  

Свариваемость материалов и их группы. 
По свариваемости стали подразделяют на четыре группы 

[5-6]: 
1) хорошая свариваемость; 
2) удовлетворительная свариваемость; 
3) ограниченная свариваемость; 
4) плохая свариваемость. 
К группе 1 относят стали, сварка которых может быть 

выполнена без подогрева до сварки и в процессе сварки, и без 
последующей термообработки. 

Но применение термообработки не исключается для 
снятия внутренних напряжений. 

К группе 2 относят преимущественно стали, при сварке 
которых в нормальных производственных условиях трещины не 
образуются. А также стали, которые для предотвращения 
трещин нуждаются в предварительном нагреве и которые 
необходимо подвергать предварительной и последующей 
термообработке. 

К группе 3 относят стали, склонные к образованию 
трещин в обычных условиях сварки. Их предварительно 
подвергают термообработке и подогревают. Большинство 
сталей этой группы термически обрабатывают и после сварки.  

К группе 4 относят стали, наиболее трудно 
сваривающиеся и склонные к образованию трещин. Сваривают 
обязательно с предварительной термообработкой, подогревом в 
процессе сварки и последующей термообработкой. 

Низкоуглеродистые стали отличаются хорошей 
свариваемостью. Снижать свариваемость могут вредные 
примеси, если содержание их превышает норму. Вредные 
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примеси могут ухудшать свариваемость даже и при среднем 
содержании, не выходящем за норму, если они образуют 
местные скопления, например, вследствие ликвации [7]. 

Условия затруднения свариваемости материалов. 
Вредными для сварки элементами в низкоуглеродистой 

стали могут являться углерод, фосфор и сера, причем последняя, 
особенно склонна к ликвации с образованием местных 
скоплений. Отрицательное влияние на свариваемость может 
оказывать также засоренность металла газами и 
неметаллическими включениями. 

Засоренность металла вредными примесями зависит от 
способа его производства, и о ней частично можно судить по 
маркировке металла [8-9]: сталь повышенного качества 
сваривается лучше, чем сталь обычного качества 
соответствующей марки; сталь мартеновская лучше, чем сталь 
бессемеровская, а сталь мартеновская спокойная – лучше, чем 
кипящая. 

При изготовлении ответственных сварных изделий 
указанные отличия в свариваемости низкоуглеродистых сталей 
должны обязательно приниматься во внимание и учитываться 
при выборе марки основного металла. Углеродистые стали, 
содержащие более 0,25 % углерода, обладают пониженной 
свариваемостью по сравнению с низкоуглеродистыми, причем 
свариваемость постепенно снижается по мере повышения 
содержания углерода [10]. 

Стали с повышенным содержанием углерода легко 
закаливаются, что ведет к получению твердых хрупких 
закалочных структур в зоне сварки и может сопровождаться 
образованием трещин. 

С повышением содержания углерода растет склонность 
металла к перегреву в зоне сварки. 

Увеличенное содержание углерода усиливает процесс его 
выгорания с образованием газообразной окиси углерода, 
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вызывающей вскипание ванны и могущей приводить к 
значительной пористости наплавленного металла. 

При содержании свыше 0,4-0,5 % углерода сварка стали 
становится одной из сложных задач сварочной техники [11]. 

Углеродистые стали вообще обладают пониженной 
свариваемостью и, если это возможно, рекомендуется заменять 
их низколегированными конструкционными сталями, которые 
дают ту же прочность при значительно меньшем содержании 
углерода за счет других легирующих элементов. 

При сварке углеродистых сталей плавлением обычно не 
придерживаются соответствия химического состава 
присадочного и основного металлов, стремясь получить 
наплавленный металл равнопрочным с основным за счет 
легирования марганцем, кремнием и др. [12]. При пониженном 
содержании углерода [13]. Большинство низколегированных 
конструкционных сталей обладает удовлетворительной 
свариваемостью. 

Методика расчета углеродного эквивалента. 
Для оценки свариваемости сталей проведем расчеты 

углеродного эквивалента сталей. По углеродному эквиваленту 
можно так же определить склонности металла к образованию 
холодных трещин при сварке [2-4].  

Определяем эквивалент углерода стали (1): 

,%
12

Mo

18

Ni

9

Cr

9

Mn
CC X .                  (1) 

После определения углеродного эквивалента стали, 
определяем группу свариваемости. Далее определяем 
эквивалент углерода с учетом толщины металла (2): 

)*005,01(СC SXЭ  , %.                      (2) 
Если у рассчитываемой стали группа четвертая, то 

необходимо определить температуру предварительного 
подогрева (3): 
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°С,25,0С350  ЭПT
.                        (3) 

Используя программу ЭВМ [2] проведем расчеты 
некоторым марок стали чтобы определить углеродный 
эквивалент с учетом толщины, группу свариваемости сталей и 
необходимую температуру подогрева, толщину материала 
принимаем 10 мм. 

 
Таблица 1 – Углеродные эквиваленты, группы свариваемости и 

требуемая температура подогрева некоторых марок сталей 

Материал 

Углеродн
ый 

эквивале
нт, % 

Углеродн
ый 

эквивале
нт с 

учетом 
толщины, 

% 

Группа 
свариваемо

сти 
материала 

Требуема
я 

температу
ра 

подогрева
, °С. 

10Х17Н13М3Т 5,03 5,3 4 785 
16ГС 0,35 0,36 3 - 
Сталь 3 0,28 0,3 2 - 
Сталь 45 0,57 0,59 4 206 
09Г2С 0,41 0,43 3 - 
РСА 
(судостроитель
ная сталь) 

0,29 0,31 2 - 

15ХСНД 0,34 0,35 3 - 
20Х13 2,7 2,83 4 563 

 
В результате изучения литературных источников пришли 

к выводу, что большинство низколегированных 
конструкционных сталей обладает удовлетворительной 
свариваемостью, легированые стали обладают высоким 
углеродным эквивалентам, из этого следует что появляются 
сложности в сварке и необходимо применять предварительные 
меры перед сваркой. 
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Аннотация: В настоящее время использование систем 

автоматизированного проектирования в деревообработке 
становится все более актуальным. Удаление отходов от 
деревообрабатывающих станков осуществляется с помощью 
транспортных систем, среди которых часто используются 
ленточные конвейеры. В статье описана программа для расчета 
ленточных конвейеров, установленных на 
деревообрабатывающих предприятиях. 

Ключевые слова: автоматизированное проектирование, 
транспортные системы, деревообработка, конвейерная лента 
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Решение многих задач возможно на основе широкого 

использования компьютеров в области проектно-расчетной 
деятельности за счет использования систем 
автоматизированного проектирования. Они повышают 
производительность разработчиков, способствуют повышению 
качества проектов, приводят к совершенствованию средств 
информационной коммуникации участников разработки и 
обеспечивают формирование базы данных для 
автоматизированной системы управления производственными 
процессами. 

Современное развитие технологии механической 
обработки древесины и стремление к комплексному и 
рациональному использованию сырья способствуют созданию 
деревообрабатывающих предприятий, которые включают в себя 
ряд различных отраслей промышленности. Для того чтобы 
обеспечить нормальную работу деревообрабатывающих 
предприятий, необходима своевременная утилизация отходов 
производства. Характерным отходом деревообработки является 
наличие опилок, стружки, кусков и планок. Для их удаления 
чаще всего используются ленточные конвейеры. Они также 
используются для перевозки сыпучих и штучных грузов как на 
короткие, так и на большие расстояния. Простота и надежность 
конструкции конвейеров обеспечивает их эксплуатацию в 
течение длительного времени. Транспортирующие устройства 
непрерывного действия обладают высокой 
производительностью, что очень важно для современных 
предприятий. 

Надежность конвейера обеспечивается правильностью 
расчет. При расчете трубопровода используются следующие 
формулы [1]: 

 требуемая ширина ленты с использованием плоской 
ленты; 

 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 40 ~ 

)35,0576  


tgCV

П
B

П

Q
П

; 
 с рифленой лентой 

)35,06,3()1(160  


tgCV

П
B

П

Q
П

. 
 погонные массы ленты 

2125,1(1,1   iBqЛ ; 
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. 
Тяговый расчет также является сложным и трудоемким 

процессом. Так, чтобы найти параметр W1 необходимо 
просчитать формулу 

 
Из вышеперечисленных формул мы можем наблюдать, 

что расчет конвейерной ленты является довольно сложным и 
трудоемким процессом. Чтобы реализовать его, инженеру 
нужно потратить много времени. Кроме того, необходимо иметь 
большое количество справочной и нормативной литературы. 
Сократить время расчета ленточного конвейера можно с 
помощью специальных программных средств. 

Программа для расчетов ленточных конвейеров была 
разработана в Брянском государственном инженерно-
технологическом университете на кафедре «Технология 
деревообработки». 
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Программа разработана на Delphi. Алгоритм расчета 
состоит из следующих шагов: вводятся данные 
(производительность конвейера, длина конвейера, угол наклона 
конвейера, скорость ленты, угол естественного наклона груза); 
вычисляется расчетная ширина ленты; выбирается марка 
двигателя, частота вращения, масса двигателя и другие 
параметры из базы данных таблица; результаты расчета 
отображаются на экране. 

Диалог взаимодействия между пользователем и 
программой организован в виде экранных форм. Вид окна 
программы расчета конвейера для штучных грузов показан ниже 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Вид окна программы для расчета транспортных 

систем 
 
Разработанная программа используется на кафедре 

технологии деревообработки БГИТУ для проведения 
проверочных расчетов при выполнении расчетно-графической 
работы по дисциплине "Транспортные системы в 
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деревообработке" и при выполнении выпускной 
квалификационной работы.  

Использование предлагаемой программы в 
производственных условиях позволит сократить время 
технологической подготовки производства и повысить точность 
расчетов, что впоследствии скажется на снижении 
материальных и финансовых затрат. 
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Аннотация: В теплоэнергетике важную роль играет 

химводоподготовка, которая необходима для продления срока 
службы котельного оборудования и повышению КПД 
установки. Одной из наиглавнейших задач в химводоподготовке 
считается подбор наилучшего способа очистки воды, которые 
будут соответствовать всем требованиям СНиП. В статье 
рассмотрена проблема образования коррозии в котельных 
агрегатах, а также ее устранение путем подготовки воды в 
натрий-катионных фильтров. Выявлены основные 
преимущества и недостатки данного метода. 

Ключевые слова: фильтр, водоподготовка, образование 
коррозии, анализ воды, примеси, котлоагрегаты, теплоотдача 

 
Эксплуатация неподготовленной воды, не 

соответствующая условиям СНиП по качеству воды для 
котлоагрегатов, приведет к потерям мощности и уменьшению 
срока службы эксплуатации, а также к поломкам и аварийности 
котельной установки.  

Основные задачи химводоподготовки – это защита от 
коррозии конструкционных материалов, а также 
предотвращение образования отложений на внутренних 
поверхностях агрегата. Накипные отложения являются 
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теплоизоляторами, они приводят к перегреву трубок котла, так 
как теплопередача от трубок к котловой воде затруднена, в 
следствии этого могут возникнуть аварийные ситуации. 
Образование накипи также увеличивает гидравлические потери 
и изменение перепада давления при перекачке теплоносителя по 
системе [1]. 

Артезианские и грунтовые воды считаются базовыми 
источниками водоснабжения в теплоэнергетике. Согласно СП 
89.13330.2012 вода классифицируется на: сырую, питательную, 
добавочную, подпиточную, котловую, прямую и обратную 
сетевую. 

Чтобы выполнить требования к качеству воды в котлах, 
нужно провести исследование её состава. Анализ воды берётся 
аккредитованной лабораторией из пробоотборника не менее 3 
раз в день (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Пробоотборник в котельной  
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Ссылаясь на СП 89.13330.2012 требование к питательной 

воде следующее: номинальная прозрачность не менее 40 см, 
жесткость до (30 мкг∙экв)Úкг а предельное содержание кислорода 
должно составлять (50 мкг)Úкг. Содержание кислорода 
регламентируется для котлов, производящих не менее 2000 кг 
перегретого пара в час [2].  

Такая проблема, как отложения в теплообменниках, 
возникает по причине несоблюдения требований качества воды 
для котельных установок. Вследствие происходит локальный 
перегрев оборудования и сокращение площади теплоотдачи. 
Деструктивные процессы усугубляются образованием накипи и 
очагов глубочайшей коррозии, собственно, что и приводит к 
отказам котельных установок. Повышаются издержки на 
техобслуживание и ремонт системы теплоснабжения. 

Применяют различные методы очистки воды. Это может 
быть: ионный обмен, безреагентная подготовка, осаждение и 
химические способы. 

Рассмотрим метод очистки воды с помощью Na-
катионных фильтров.  

В натрий-катионных фильтрах осуществляется процесс 
умягчения воды путём удаления из нее катионов жёсткости 
𝐶𝑎 (кальция), 𝑀𝑔 (магния). Этот процесс умягчения воды 
основан на способности некоторых веществ (сульфоуголь CK, 
катионит КУ-2-8 и его аналог DOWEX-HCR, амберлайт 
IRI2ONa), отрегенерированных поваренной солью, обменивать 
подвижно расположенный а катионите катион 𝑁𝑎 (натрия) на 
𝐶𝑎 (кальция), 𝑀𝑔 (магния) по следующим реакциям: 

2𝑁𝑎𝑅 + 𝐶𝑎𝑆𝑂 → 𝑁𝑎 𝑆𝑂 + 𝐶𝑎𝑅 , 
2𝑁𝑎𝑅 + 𝑀𝑔𝑆𝑂 → 𝑁𝑎 𝑆𝑂 + 𝑀𝑔𝑅 ,  

где R – нерастворимый радикал катиона; 
Ca, Mg – растворимые соли, находящиеся в исходной воде, 
которые обуславливают жесткость воды. 
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Щелочность воды при натрий-катионировании не 
изменяется, солесодержание несколько возрастает, так как 
грамм-эквивалент 𝐶𝑎  и 𝑀𝑔  меньше, чем грамм-эквивалент 
𝑁𝑎 . Процесс катионного обмена происходит не во всей толще 
катиона, а в некотором рабочем слое, этот слой по мере 
истощения катиона перемещается сверху вниз. После того, как 
нижняя граница рабочего слоя достигает нижней границе 
катионной нагрузки, в умягченной воде появляется повышенная 
остаточная жёсткость – происходит «проскок» катионов кальция 
𝐶𝑎  и 𝑀𝑔  в фильтрах. 

Восстановление рабочей способности загруженного 
материала производится путём обработки его 6-12% раствором 
поваренной соли. При этой обработке ионы натрия вытесняют 
из катионита раннее поглощенные им катионы кальция и 
магния, которые переходят в раствор. 

Реакции, происходящие при регенерации: 
𝐶𝑎𝑅 + 2𝑁𝑎𝐶𝑙 → 𝐶𝑎𝐶𝑙 + 2𝑁𝑎𝑅, 

𝑀𝑔𝑅 + 2𝑁𝑎𝐶𝑙 → 𝑀𝑔𝐶𝑙 + 2𝑁𝑎𝑅. 
Ионообменным материалом катионитных фильтров 

является сульфоуголь или катиониты типа КУ. 
Остаточная общая жёсткость воды при натрий-

катионировании зависит от качества исходной воды и 
требованиям, предъявляемых к питательной воде котлов. 
Одноступенчатым Na-катионированием можно получить воду с 
остаточной жёсткостью до 0,2 мг-экв/л. Более глубокое 
умягчение воды требует большего расхода соли на регенерацию. 
Для получения глубоко умягчённой воды с остаточной 
жёсткостью 0,02 мг-экв/л применяют двухступенчатое Na-
катионирование.  

Натрий-катионитный фильтр состоит из стального 
цилиндрического корпуса с приваренными к нему 
эллиптическими днищами. Фильтр рассчитан на рабочее 0,6 
МПа. На цилиндрической части корпуса имеются 2 люка. 
Верхний люк предназначен для загрузки катионита и осмотра 
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поверхности катионита; нижний люк используется для выгрузки 
фильтрующего материала, для внутреннего осмотра и ремонта 
фильтра.  

На нижнем днище установлено нижнее дренажное 
устройство, предназначенное для равномерного распределения 
воды по всей площади катионита и для предупреждения уноса 
катионита из фильтра (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Схема натрий-катионитного фильтра 

(1 – патрубок для входа воды; 2 – катионит; 3 – корпус; 
4 – патрубок для выхода воды; 5 – спуск в дренаж) 
 
На верхнем днище установлено верхнее 

распределительное устройство для подачи в фильтр реагента.  
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Верхнее и нижнее распределительные устройства, 
установленные в фильтре, должны: 

1. Обеспечивать равномерное распределение по площади 
фильтрования, проходящий через фильтр воды. 

2. Предотвращать унос зернистой загрузки в дренаж во 
время взрыхляющих промывок, а также предотвращение 
попадания фильтрующего материала в трубопровод во время 
работы фильтра. 

 

 
Рисунок 3 – Схема подготовки воды в котельной 

 
На рисунке 3 представлена схема подготовки воды в 

котельной. Вода для химической очистки поступает на 
установку докотловой обработки воды с давлением до 0,6 
кг/см2, в случае пониженного давления через насос исходной 
воды. Подогретая вода поступает на химическую обработку – 
последовательное двухступенчатое натрий-катионирование. 
Натрий-катионитовые фильтры I ступени фильтры №1,2,3 и II 
ступени фильтры №3,4. В фильтрах I ступени происходит 
удаление жесткости до 0,2 мг-экв/кг, фильтры II ступени служат 
для более глубокого снижения жесткости до 0,01 мг-экв/кг. 
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После второй ступени натрий-катионированная вода поступает 
на 2-х ступенчаты барботажный деаэратор для удаления из воды 
растворенных газов.  
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Система автоматического регулирования относится к 

электромеханическому типу с компьютерным управлением, 
предназначенному для управления тягой двигателей самолета в 
пределах определенных конструктивных параметров двигателя. 
Положение дроссельной заслонки каждого двигателя регулируется 
для поддержания определенного значения тяги, выраженного либо 
в частоте вращения, либо в соотношении давления в двигателе, 
либо в целевой скорости полета на протяжении всего режима 
полета от взлета до приземления. Он предназначен для работы в 
основном совместно с автоматической бортовой системой 
управления (АБСУ) для поддержания скорости самолета и 
вертикальной траектории, а также компьютерной системой 
управления полетом. Когда режим АБСУ регулирует воздушную 
скорость, система автоматического регулирования регулирует тягу 
двигателя до определенного значения. Когда режим АБСУ 
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управляет вертикальной траекторией воздушного судна, 
авторегулировка поддерживает воздушную скорость с помощью 
управления тягой. Системный компьютер использует данные из 
нескольких других систем сопряжения.  

Режимы работы. 
Управление системой автоматического регулирования 

осуществляется главным образом с помощью панели управления 
режимами АБСУ. В основном существует два режима работы: 
режим взлета и режим регулирования скорости [1, 2].  

Режим взлета. 
Этот режим запускается перед взлетом, компьютер 

которого обеспечивает ограничения частоты вращения двигателя 
для каждого профиля полета и целевую скорость. Ограничения и 
целевые скорости отображаются курсорами или "ошибками" на 
индикаторах скорости. Постановка системы автоматического 
управления на взлет осуществляется путем перемещения 
переключателя включения на панели управления режимами в 
положение приведения автомата тяги в состояние готовности [3]. В 
то же время сигнал отображается на соответствующих 
сигнализаторах. Включение системы с сервоприводами, 
управляющими рычагами дроссельной заслонки или тяги, 
осуществляется нажатием установленных на рычаге 
переключателей. Затем сервоприводы перемещают рычаги тяги с 
определенной скоростью в прогнозируемое положение, чтобы 
получить правильные значения частоты вращения до достижения 
определенной взлетной скорости самолета. В системе, скорость 
продвижения рычагов тяги составляет 15 %, а значения частоты 
вращения получены до 60 узлов. При превышении этой скорости 
(в данном случае, когда она достигает 64 узлов) независимая схема 
датчика скорости прерывает работу серво-усилителей и 
механизмов рычага тяги. Таким образом, система автоматического 
регулирования переходит в состояние "прерванного взлета", и на 
это указывает сигнализатор "THR HLD" (удержание дроссельной 
заслонки). 
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Схема датчика скорости также сблокирована с 
микропереключателями на основных амортизационных стойках 
шасси, так что в случае, если он не сможет выполнить функцию 
"удержания", микропереключатели сделают это в результате их 
активации после взлета самолета [4]. Цепи микропереключателей 
также активируют таймеры, которые обычно приводят к 
возобновлению подачи питания на системы сервоактуаторов по 
истечении заданного времени после взлета. В течение этого 
периода самолет наберет определенную радио-высоту. Если 
двигатель выходит из строя и начальный набор высоты 
затягивается так, что не достигается 122 метра, дополнительная 
схема блокировки предотвращает повторное подключение систем 
сервопривода дроссельной заслонки до тех пор, пока не будет 
достигнута эта высота. На этом этапе системы включаются для 
управления скоростями частоты вращения в течение оставшейся 
части набора высоты до выбранной крейсерской высоты. 
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Аннотация: Первые годы существования пролетарского 

государства, т.е. 1917-1920 г. находятся в центре внимания 
многих историков. Это время множественных преобразований 
как в политической, экономической, так и в социальной сфере 
общества. Именно в этот период формировались основы 
советского государства, его правовая база и правоохранительная 
система. В данной работе будет рассмотрено становление и 
развитие правоохранительных органов, в частности милиции, в 
Прикамье. Предметом исследования являются народная 
милиция Временного правительства, рабоче-крестьянская 
милиция советского государства, а также их подразделения. 

Ключевые слова: милиция, прикамье, советское 
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Придя к власти, Временное правительство прекрасно 

осознавало, что нужно срочно восстанавливать 
правоохранительную систему. Первым шагом Временного 
правительство к стабилизации правоохранительных органов 
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стало создание “народной милиции”. Было образовано 
Временное управление по делам милиции и по обеспечению 
личной и имущественной безопасности граждан, которое 
позднее было переименовано в Главное управление по делам 
милиции. Во всех губерниях, уездах и городах предполагалось 
учреждение должности правительственного комиссара по делам 
милиции [1, c. 24]. 

Народная милиция была полностью узаконена 
постановлением Временного правительства “Об учреждении 
милиции” от 17 апреля 1917 года. Содержание этого 
постановления предполагало, что финансирование и управление 
милицией возлагалось на органы городского и земского 
самоуправления, города и уезды делились на районы, а районы - 
на милицейские участки [2, c. 151]. 

Одним из важнейших вопросов, который стоял перед 
Временным правительством, был вопрос о приеме в ряды новой 
милиции членов прежней полиции. Руководство Временного 
управления по делам милиции достаточно лояльно относилось к 
сотрудникам прежней полиции и охотно принимали их на 
службу. По статистике, к 1 мая 1917 года из 80 служащих 
Временного управления по делам милиции 52 были бывшими 
служащими полиции. 

Однако во многих регионах прием на службу бывших 
полицейских был почти невозможен из-за антиполицейских 
настроений в народе. Например, в Перми, из-за обращения 
Городской управы к губернскому комиссару Е.Д.Калугину с 
просьбой временно оставить на службе бывших чинов полиции, 
последний дал согласие зачислить их в ряды милиции без права 
ношения полицейской формы. Однако уже в середине апреля 
Е.Д.Калугин приказал начальнику городской милиции 
немедленно уволить всех бывших сотрудников полиции. 

В связи с тем, что в Пермской губернии, как и во многих 
регионах России, начало складываться двоевластие, в некоторых 
районах Прикамье Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
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депутатов стали подчинять себе народную милицию. Так, 
милиция города Кунгура была полностью подчинена Советам. В 
октябре 1917 года Совет отстранил от должности начальника 
кунгурской милиции прапорщика Шадрина, который являлся 
правым эсером, и назначил на его место И.Н.Мартемьянова, 
разделяющего политические взгляды Советов. 

Помимо народной милиции Временного правительства, 
во многих городах по инициативе Советов формировалась 
рабочая милиция. В пермской губернии уже в марте 1917 были 
сформированы отряды рабочей милиции в Мотовилихе, 
Добрянке, Чермозе, Чусовом и др. 

В этот период милицейскую службу рабочие несли 
посменно и поочередно, за ними сохранялся средний заработок 
на предприятии. Например, на Мотовилихинском заводе от 
каждых 25 человек выбирался один дружинник, которого 
освобождали от работы и выплачивали средний заработок за 
счет отчислений из зарплат избравших его работников. 

В первые дни существования Советской власти охраной 
правопорядка занимался Военно-революционный комитет, 
который превратился из штаба восстания в орган военного, 
политического и хозяйственного руководства страной. 

Постановлением НКВД РСФСР от 28 октября 1917 года 
“О рабочей милиции”, была учреждена только рабочая милиция, 
вопрос об охране правопорядка в сельской местности 
рассмотрен не был. Также не был освещен вопрос о дальнейшей 
судьбе милиции Временного правительства. Формирование 
рабочей милиции был неравномерным и достаточно 
затрудненным. 

Сохранился интересный документ, который повествует 
нам о ликвидации старой и учреждении новой советской 
милиции в Оханском уезде: “В Оханске милиция Керенского, 
съезд мировых судей и другие учреждения Временного 
правительства ликвидированы 28 января при взятии власти. 
Земская и городская управы с Думой ликвидированы в марте. 
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Учреждена советская милиция в числе 5 человек для ведения 
чисто гражданских дел”. 

Таким образом, вместо старой милиции создавался новый 
постоянный милицейский аппарат, который во многих 
официальных документах называется советской. На III 
Уральском областном съезде Советов была принята резолюция, 
в которой с полной определенностью была высказана мысль о 
ликвидации постоянной милиции, а также официально было 
узаконено положение о передаче функций милиции Красной 
гвардии под руководством Советов. Делегаты, которые 
принимали данную резолюцию, руководствовались ошибочной 
трактовкой представления Ленина о милиции как об 
организации, которая соединяет в себе функции народной армии 
и полиции.  

Практика использования Красной гвардии и Красной 
Армии для выполнения милицейских функций существовала не 
только на Урале, но и в большинстве районов страны. Однако, 
ближе к лету 1918 года стало очевидно, что принцип 
организации милиции на основе всеобщего вооружения народа 
не осуществим. Стали все чаще проявляться негативные 
стороны совмещения обязанностей милиции и армии. В 
“Вестнике Комиссариата внутренних дел” отмечалось, что “при 
несении полицейских функций военные отряды обычно 
разлагаются и к выполнению своего прямого назначения 
становятся неспособными”. 

Именно поэтому на заседании НКВД 5 июня 1918 года 
был утвержден проект декрета Совнаркома “О народной рабоче-
крестьянской охране (советской милиции)”, которым была 
учреждена советская милиция как постоянный штат лиц и 
создано Управление советской рабоче-крестьянской милиции [3, 
c. 166].  

Уже в октябре 1918 года на всей территории Пермской 
губернии, за исключением районов, занятых чехословаками, 
функционировала советская милиция. Однако, не была 
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произведена реорганизация милиции в Осинском уезде из-за 
того, что город Оса находился в прифронтовой полосе. К этому 
времени уже сложилась определенная структура аппарата 
милиции. Во главе стоял подотдел милиции, входящий в отдела 
управления губернского исполкома, а в уездах - уездные 
управления, которые работали под контролем губернского 
подотдела и уездных исполкомов. Уездная милиция 
подразделялась на участки [4, c. 6]. В компетенцию милиции в 
этот период входило: предупреждение и пресечение нарушений 
общественного порядка, наблюдение за исполнением 
гражданами декретов и распоряжений правительства по учету, 
распределению и соблюдению твердых цен на товары и т.д. 

Новым поворотом в истории развития советской милиции 
стало принятие нового Положения о милиции от 10 июня 1920 
года. Это положение четко определяло состав милиции и ее 
задачи. С данного момента милиция подразделялась на 
городскую, уездную, железнодорожную, водную и уголовно-
розыскную. Была установлена добровольность службы, но 
каждый поступивший в милицию обязан был прослужить не 
менее года. Милиции присваивалось наименование частей 
особого назначения. Вводилось обязательное военное обучение. 
Руководством милиции назначалось Главное управление 
милиции, которым управлял начальник милиции республики. 

Таким образом, в 1917-1920 годах окончательно началось 
закрепление структуры органов охраны правопорядка. Новая 
милиция была способна осуществлять задачи, которые стояли 
перед государством в тот период. А весь опыт строительства 
советской милиции был закреплен в 1920 году Положением о 
рабоче-крестьянской милиции. Принятие данного положения и 
стало ключевым событием в истории становления советской 
милиции и неким рубежом для ее стабилизации. 
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И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
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г. Брянск 
 
Аннотация: В статье описываются информационные 

технологии, как основные регуляторы управления, на основе 
инноваций. Дается описание государственного и 
муниципального управления. Излагается стратегия развития 
информационных технологий на основании, которого действует 
исполнительный орган. Кратко описываются характеристики 
управления для государства, как члена международного 
сообщества. Представлены инновационные задачи, на основе 
информационных технологий, позволявшие решить ряд 
управленческих задач.  

Ключевые слова: государственное и муниципальное 
управление, инновационные технологии, стратегия управления, 
реформирование, мировое сообщество, перспектива развития, 
общество 

 
Государство является формой управления общества, для 

реализации различных общественных и политических задач. 
Управление служит, как основа в государственной системе, его 
назначение состоит в защите существующего общественного 
строя и порядка посредством воздействия на деятельность и 
поведение людей волей, авторитетом власти, принуждением и 
другими методами.  
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В настоящее время не только в государственном, но и 
муниципальном управлении требуется скорейшее 
реформирование. На наш взгляд реформирование можно и 
нужно проводит с помощью инноваций. Инновации в сфере 
управления государственного и муниципального аппарата 
определяются, как выбор важнейших задач для достижения 
наилучших результатов. 

Инновации — это новые или улучшенные услуги на 
основе нового метода или новой организационной системы в 
деловой практике для создания новых рабочих мест с помощью 
новых внешних и внутренних связях. 

Инновации в управлении рассматривают как новый 
поход от устоявшихся норм и стереотипов, возложенных на 
политическую систему при сложившихся обстоятельствах. 

Государственное и муниципальное управление тесно 
связано с идеями об автономии воли, об индивидах, как 
моральных субъектах. Главное условие государственного и 
муниципального управления, как основа любого государства - 
это создание новой организации без внешнего принуждения на 
основе новейшей знаний политически объединившегося народа 
[1-4]. 

Инновации в области управления призваны объяснить 
процесс управления, выработать критерии лучшего или 
совершенно новой формы управления и на этой основе 
необходимо построить современные алгоритмы 
государственности. 

Государственное управление представлено в первую 
очередь, как политическая функция организации. Основными 
функциями государства являются управление и подавление 
дестабилизации, но сохранности и целостности, устойчивости 
всей государственной системы в демократическом обществе, то 
есть защита прав и свобод граждан.  

Управление, как главное и обязующее звено к действию, 
по отношению к народу в сфере его развития и преобразования 
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имеет большое значения для каждого государства, как члена 
мирового сообщества. Государственное и муниципальное 
управление позволяет определить ряд тенденций, характерных 
для современных государств, это:  

1) повышение роли исполнительной власти;  
2) усиление государственного участия в регулировании 

процессов социально-экономического развития;  
3) совершенствование всех систем политического 

единения. 
Рассматривая и анализируя управления, как одну из 

глобальных и перспективных направлений в экономике 
необходимо расширять возможные перспективы в ее развитии, 
но это не невозможно без новейших подходов во всей системе 
управления. Ведь только инновационные подходы ко всей 
системе управления позволят расширить возможности 
дальнейшего развития государственного и муниципального 
управления.  

Инновационными направлениями для государственного и 
муниципального управления являются некоторые аспекты: 

 преобразования системы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти; 

 открытость органов исполнительной власти и доступ 
граждан к информации об их деятельности; 

 повышение качества управления; 
 упрощение законодательной базы; 
 борьба с коррупцией в сфере государственного 

управления; 
 оценивание государственного управления по 

результатам; 
 инновационное создание электронного правительства; 
 снижение численности государственных служащих; 
 упрощение административных процедур; 
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 рациональное распределение полномочий между 
федеральными органами исполнительной власти [2]; 

 внедрение новейших информационных технологий. 
Остановимся на одной из наиболее перспективной, а 

значит инновационной направленности, это внедрение 
новейших информационных технологий. Информационные 
технологии служат, как основной фактор повышения качества 
управления. Данная методика основана и базируется на 
законодательном уровне и представлена нашей страной на 
основе программы стратегии развития. 

Стратегия развития информационного общества в РФ на 
2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента РФ от 9 мая 
2017 г. № 203 [1]. Данная стратегия призвана способствовать, 
таким национальным интересам как: 

1) развитие человеческого потенциала; 
2) обеспечение безопасности граждан и государства;  
3) формирование цифровой экономики и других, также 

повышению эффективности государственного управления. 
Перечисленные задачи применения информационных и 

коммуникационных технологий позволяют решить ряд 
различных государственных проектов, позволяющих полностью 
трансформироваться, а это значит совершенствоваться во 
взаимодействия граждан и государства, и помогают 
осуществить ряд задач на основе информационных технологий 
[3]: 

a) проекты, позволяющие повышению доступности 
качественных медицинских услуг и медицинских товаров; 

b) создание новых технологических платформ для 
дистанционного обучения в целях повышения доступности 
качественных образовательных услуг; 

c) совершенствование предоставления финансовых услуг 
в электронной форме и обеспечение их информационной 
безопасности; 
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d) стимулирование российских организаций в целях 
обеспечения работникам условий для дистанционной занятости; 

e) развитие технологий электронного взаимодействия 
граждан, организаций, государственных органов, органов 
местного самоуправления наряду с сохранением возможности 
такого взаимодействия без применения информационных 
технологий; 

f) применение в органах государственной власти новых 
технологий, обеспечивающих повышение качества 
государственного управления; 

g) совершенствование механизмов электронной 
демократии; 

h) обеспечение возможности использования 
информационных и коммуникационных технологий при 
проведении опросов и переписи населения;  

i) создание основанных на информационных и 
коммуникационных технологиях систем управления и 
мониторинга во всех сферах общественной жизни. 

С помощью представленных задач возможно полностью 
или частично изменить государственное управление. С 
использованием данных изменится механизм получения 
государственных услуг в электронной форме. А это и является 
главной исторической инновацией в системе государственного 
управления на основе применения информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Рассмотренная инновационная доктрина позволит 
полностью или в большей степени обеспечить рост 
производительности труда в государственном и муниципальном 
управлении. После внедрения информационных технологий 
будет обеспечена доступность качественных услуг к 
информационно-телекоммуникационной сети, в особенности 
отдаленных населенных пунктах нашей страны. С внедрением 
новых технологий решаются многие проблемы 
информационной изолированности отдельных граждан и 
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социальных групп. Исходя, из всего перечисленного и 
представленного можно сделать вывод о том, что современный 
мир не может, да и не должен развиваться без различных 
технологий, которые жизненно важны и актуальны. 

В каждом доме сейчас имеется компьютер, ноутбук, 
мобильный телефон, а во многих семьях эти источники уже 
значатся, как множественные. Еще не прошло более 10 лет, 
когда наше общество только делало первые покупки 
смартфонов, теперь мы не только по ним созваниваемся, но и 
делаем различные видео, аудио, конференции различного 
международного масштабы. Все эти технологические операции 
мы можем совершать, где мы не находились в какой точке 
планеты. При покупке гаджетов мы совершенно не думаем, как 
надо им управлять, какие кнопки нажимать, чтобы совершить 
различные манипуляции. Технологические процессы, которые 
окружают нас везде и повсеместно в последние годы не кажутся 
нам совершенно новыми формами управления. В этом и 
заключается наиважнейшая цель в информационных 
технологиях, что и является фактором государственного и 
муниципального управления. 
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В глобальном масштабе финансовая система включает в 

себя взаимодействие между финансовыми институтами, 
инвесторами, центральными банками, государственными 
органами, Всемирным банком и многими другими [1]. 

Как правило, предприятие, доходы которого превышают 
его расходы, может занимать или инвестировать прибыль с 
целью получения справедливого дохода. Соответственно, 
организация, у которой доходы меньше расходов, может 
увеличить капитал обычно одним из двух способов [2]: 

1. Путем заимствования в форме займов (частным лицам) 
или путем продажи государственных или корпоративных 
облигаций. 

2. Корпорацией, продающей акции, также называемые 
акциями (которые могут принимать различные формы: 
привилегированные акции или обыкновенные акции). 
Владельцами облигаций и акций могут быть институциональные 
инвесторы – финансовые учреждения, такие как 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

инвестиционные банки и пенсионные фонды или частные лица, 
называемые частными инвесторами или розничными 
инвесторами. 

 

 
Рисунок 1 – Состав финансовой системы 

 
Кредитование часто является косвенным, через 

финансового посредника, такого как банк, или путем покупки 
векселей или облигаций (корпоративные облигации, 
государственные облигации или взаимные облигации) на рынке 
облигаций. Кредитор получает проценты, заемщик платит 
больше процентов, чем получает кредитор, а финансовый 
посредник получает разницу за организацию кредита. Банк 
объединяет деятельность многих заемщиков и кредиторов. Он 
принимает вклады от кредиторов, по которым выплачивает 
проценты. Затем банк ссужает эти депозиты заемщикам. Банки 
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позволяют заемщикам и кредиторам различных размеров 
координировать свою деятельность [3]. 

Финансы позволяют производству и потреблению в 
обществе работать более независимо друг от друга. Без 
использования финансового распределения производство 
должно было бы осуществляться в то же время и в том же 
пространстве, что и потребление. Благодаря финансам может 
существовать пространственно-временная дистанция между 
производством и потреблением [4]. 

Инвестирование обычно предполагает покупку акций, 
либо отдельных ценных бумаг, либо через взаимный фонд. 
Корпорации обычно продают акции инвесторам для 
привлечения необходимого капитала в форме «финансирования 
акционерным капиталом», в отличие от ранее описанного 
долгового финансирования. Финансовыми посредниками здесь 
выступают инвестиционные банки. Инвестиционные банки 
находят первоначальных инвесторов и содействуют листингу 
ценных бумаг, обычно акций и облигаций. Кроме того, они 
облегчают работу биржи, которые обеспечивают их 
последующую торговлю, а также различные поставщики услуг, 
которые управляют производительностью или риском этих 
инвестиций. К последним относятся взаимные фонды, 
пенсионные фонды, фонды управления активами и биржевые 
маклеры, которые обычно обслуживают розничных инвесторов 
(частных лиц) [5]. 

Как итог, можно сделать заключение о том, что 
финансовая система – это набор учреждений, таких как банки, 
страховые компании и фондовые биржи, которые позволяют 
осуществлять обмен денежными средствами. Финансовые 
системы существуют на корпоративном, региональном и 
глобальном уровнях. Заемщики, кредиторы и инвесторы 
обменивают валютные средства для финансирования проектов, 
будь то для потребления или производственных инвестиций, а 
также для получения прибыли от своих финансовых активов. 
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Финансовая система также включает в себя набор правил и 
практик, которые заемщики и кредиторы используют для 
принятия решения о том, какие проекты будут финансироваться, 
кто финансирует проекты и условия финансовых сделок. 

 
Список литературы 

 
[1] Абрамова М.А. Финансы и кредит / М.А. Абрамова – 

Москва: Юриспруденция, 2013. 447 c. 
[2] Родионова В.М. Роль финансовой и банковских систем в 

инновационном развитии экономики / В.М. Родионова – 
Москва: Финансы, 2008. 79 c. 

[3] Нестеров В.В. Финансовая система и экономика / В.В. 
Нестеров, Н.С. Желтов – Москва: Финансы и статистика, 2011. 
432 c. 

[4] Самсонов Н.Ф. Финансы / Н.Ф. Самсонов – Москва: 
Юрайт, 2009. 591 c. 

[5] Дьяконова М.И. Финансы и кредит / М.И. Дьяконова, 
Т.М. Ковалева, Т.Н. Кузьменко // 7-е изд. – Москва: Кнорус, 
2013. 356 c. 

 
© Н.А. Стоянов, 2022 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 70 ~ 

УДК 330.142.23 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  
РЫНКОВ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА 

 
Д.А. Бурмистров, 

студент 2 курса, напр. «Экономика предприятий и организаций» 
М.В. Русакович, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц., 

ГСГУ, 
г. Коломна 
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структуры и процесса функционирования финансовых рынков. 
Помимо этого, в статье приведены возможности и перспективы 
развития финансового рынка в России. Финансовый рынок 
представляет собой экосистему, в которой происходит обмен 
ценностей на деньги и наоборот. Основными участниками 
финансового рынка являются фондовые и валютные биржи, 
инвестиционные фонды, производственные и торговые 
компании. В основе правового регулирования рынка ценных 
бумаг лежат именно конституционные нормы, содержащие 
различные базовые принципы. 
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Введение. 
Современная экономика не может функционировать без 

эффективного применения инвестиционных возможностей 
финансового рынка. На существующем этапе развития мирового 
хозяйства можно говорить о том, что этот источник 
формирования капитала не только преобладает в сравнении с 
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кредитом и внутренним накоплением, но и в дальнейшем его 
значение будет расти. Состояние финансового рынка – это 
ключевой индикатор инвестиционного климата страны, который 
указывает на инвестиционную привлекательность различных 
отраслей реального сектора экономики. 

Согласно опыту многих десятилетий мировые 
финансовые рынки могут выступать как источники масштабной 
финансовой неустойчивости и макроэкономических рисков. То 
есть, проблема развития финансового рынка весьма актуальна, 
так как именно у этого рынка есть огромный потенциал в сфере 
перераспределения и привлечения финансовых ресурсов в 
экономику страны, а также их регулирования. 

Понятие и субъекты финансового рынка. 
Рынки капитала представляют рынки, на которых 

совершается продажа и покупка финансовых активов. 
Синонимом данного понятия является финансовый рынок. 
Структура рынка капитала представлена суммой валютного 
рынка, рынка инвестиций, рынка страховых услуг, кредитным 
рынком и рынком акций [1]. 

Рынок акций вместе с долей кредитного рынка 
формируют фондовый рынок. 

Финансовый рынок — это экосистема, в которой 
происходит обмен ценностей на деньги и наоборот. У 
большинства на слуху лишь фондовый рынок, где происходит 
купля-продажа ценных бумаг. Однако фондовый рынок лишь 
часть большой системы, которая включает и другие рынки. Все 
их объединяет одно — на них происходит обмен капиталами с 
соблюдением установленных государством норм или 
международных законов [2]. 

Основными участниками финансового рынка являются 
фондовые и валютные биржи, инвестиционные фонды, 
производственные и торговые компании. По функциям все 
участники делятся на инвесторов, эмитентов, 
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предпринимателей, игроков, спекулянтов, хеджеров и 
арбитражеров. 

Значительную роль в обслуживании и организации 
финансового рынка играют так называемые финансовые 
посредники, которые экономят денежные ресурсы и 
обеспечивают стабильное финансирование нужд. К 
посредникам относятся банки и кредитные учреждения 
(кооперативы, союзы и ассоциации), а также инвестиционные 
компании, пенсионные фонды и страховые организации. 
Функции финансовых посредников сводятся к принятию и 
аккумулированию денежных средств под определенный 
процент. 

Субъектами финансового рынка являются также 
некредитные финансовые организации, осуществляющие 
функции финансового посредничества: страховые организации, 
пенсионные, инвестиционные фонды, финансовые, лизинговые 
компании и т.п. Их влияние на стабильность финансовой 
системы зависит от их собственного финансового состояния и 
устойчивости. 

Основные функции и принципы рынка финансового 
капитала. 

Рынок капитала можно характеризовать целостностью, 
управляемостью, организацией и целеустремленностью. 
Сущность капитала раскрывается при определении нескольких 
его функции. 

Существуют функции рынка, которые отражают его роль 
в достижении экономических целей общества: 

1. Регулирующая функция очень важна. При регулировке 
рынка очень важны изменения спроса и предложения — это всё 
оказывает влияние на цены. При помощи данной функции 
можно определить, в каком состоянии находится рынок: в фазе 
пика, депрессии или роста. Если цена растёт на товары, значит 
необходимо расширять производство. Если цена падает, тогда 
производство необходимо сокращать. 
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2. Ценообразующая функция. Данная функция вступает в 
действие при взаимодействии спроса, предложения и сил 
конкуренции. При свободной игре рыночных сил складываются 
цены. 

3. Стимулирующая функция. Каждый субъект 
заинтересован в том, чтобы его ресурсы были максимально 
рационально использованы. Изменения цен стимулируют или 
подстёгивают к уменьшению затрат, к освоению научно-
технического прогресса. 

4. Распределительная функция. Субъекты получают 
доходы или выплаты за факторы производства. Доход зависит 
от числа, фактора производства и цены, которая установлена на 
данный фактор. 

5. Информационная функция. На рынке можно найти 
огромное количество источников информации, книг, знаний, 
которые так необходимы субъектам. Наличие информации 
помогает выявить тех же конкурентов, узнать о них более 
детально, придумать, чтобы еще интересного внедрить при 
производстве новых продуктов. 

6. Посредническая функция. В наше время конкуренция 
очень высока. Производители буквально на ходу придумывают 
новые продукты, товары и изделия. На сегодняшний день и 
производитель имеет право выбирать покупателя. Как правило, 
производитель продаёт товар посреднику, то есть 
дистрибьютору. 

7. Санирующая функция. Рынок самоочищается от 
некачественного товара, от экономически слабых 
хозяйственных единиц. Наиболее эффективные субъекты 
поощряются и развиваются. Организации и компании, которые 
не удовлетворяют желания и потребности потребителей, терпят 
фиаско. Их убытки очень велики, они впоследствии становятся 
банкротами. 

Необходимо отметить, что понятия «рынок» и «рыночная 
экономика» не тождественны. Рыночной экономике присущи 
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такие черты, как предпринимательская свобода, свобода выбора, 
свободное ценообразование, невмешательство со стороны 
государства [1]. 

Основными функциями являются мобилизация средств 
государства и прочих участников процесса инвестирования. 

Также функция заключается в совместном привлечении, 
использовании и размещении временно свободных денежных 
сбережений на вторичном и первичном рынке. Более широко 
функции финансового капитала определяются в качестве 
регулирующей, стимулирующей, интегрирующей, 
информационной. 

Структура современных финансовых рынков. 
Финансовый рынок (в широком смысле) включает: 
1. Рынок ссудных капиталов — представляет собой 

совокупность денежных отношений, направленных на 
аккумулирование денежных средств и предоставление в ссуду (в 
кредит) [2-5]. 

2. Денежный рынок — рынок, на котором обслуживается 
движение платежных средств, включенных в налично-денежный 
и безналичный денежный обороты, срок обращения которых не 
более одного года. 

3. Кредитный рынок — рынок, на котором 
обслуживается обращение денежно-кредитных инструментов 
более одного года. 

4. Рынок ценных бумаг — денежные отношения, 
обеспечивающие аккумулирование, перераспределение и 
инвестирование денежных средств посредством купли-продажи 
ценных бумаг. 

5. Валютный рынок — денежные отношения, 
возникающие в процессе операций по покупке или продаже 
иностранной валюты, платежных документов в иностранной 
валюте, а также операций по движению капитала иностранных 
инвесторов. 
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6. Страховой рынок — денежные отношения по поводу 
купли продажи страховых услуг (основная цель — защита от 
рисков). 

7. Рынок драгоценных металлов — денежные отношения 
по поводу купли-продажи драгоценных металлов и финансовых 
инструментов. 

8. Денежный рынок – система экономических отношений 
по поводу распределения денежных средств в краткосрочном 
периоде до года. 

Предоставление денежных средств на тех же условиях, 
но в долгосрочной перспективе сроком более года, относится к 
понятию «рынок капиталов». Рынок капиталов наряду с 
денежным рынком, образуют финансовый рынок. 

Регулирование финансовых рынков. 
В основе правового регулирования рынка ценных бумаг 

лежат именно конституционные нормы, содержащие различные 
базовые принципы. 

Безусловно, ключевыми нормативными правовыми 
актами для фондового рынка являются Гражданский кодекс 
Российской Федерации и Закон о рынке ценных бумаг. Если 
первая содержит положения о понятии ценной бумаги, об 
особенностях операций с ней, то вторая регулирует 
деятельность органов государственного регулирования, 
закрепляет правовой статус эмитентов и профессиональных 
участников рынка. 

Уставы также играют важную роль в регулировании 
рынка ценных бумаг. При этом, безусловно, ключевое значение 
имеет Банк России, так как он, обладая основными 
полномочиями в сфере государственного регулирования 
финансовых рынков, также реализует регулирующие 
нормативы. Хотя наряду с принятыми им актами существуют 
еще отдельные нормативные акты, принятые Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг, а также Федеральной 
службой по финансовым рынкам. 
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Министерство финансов Российской Федерации занимает 
важное место среди органов государственной власти, 
регулирующих фондовый рынок. До недавнего времени он 
регулировал особенности выпуска и обращения 
государственных ценных бумаг. В настоящее время на него 
возложено право во взаимодействии с Центральным банком 
Российской Федерации разрабатывать основные направления 
развития финансового рынка. 

Основные направления развития и риски 
функционирования рынков финансового капитала. 

Для выявления перспектив повышения уровня развития 
финансового рынка проведем SWOT-анализ финансового рынка 
современной России. Он позволит выявить как угрозы, так и 
возможные перспективы для финансового рынка Российской 
Федерации. 

 
Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа финансового рынка РФ [5] 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Использование 
процессинговых систем и 

блокчейн-технологий. 
2. Повышение финансовой 

грамотности населения. 
3. Увеличение числа 

пользователей Интернета и лиц, 
осуществляющих операции 

интернет-коммерции. 
4. Использование 

автоматизированных систем 
принятия решения и систем 

искусственного интеллекта в 
финансовой сфере. 

1. Неразвитость законодательной 
базы и институционального 

регулирования в сфере 
финансового рынка. 

2. Медленные процедуры 
изменения регулятивной среды по 

сравнению с быстрыми 
процессами внедрения финансовых 

инноваций. 
3. Отсутствие финансового 

контроля за некоторыми видами 
финансовых сделок. 

4. Отсутствие полного покрытия 
территории РФкачественным 

Интернетом. 
5. Общий низкий уровень доверия 

населения финансовым 
институтам. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
1. Уменьшение времени на 

обработку транзакций. 
2. Повышение доступности 

финансовых услуг для большего 
числа пользователей. 

3. Обеспечение лучшей 
координации между субъектами 
финансового рынка для борьбы 

с мошенничеством. 
4. Создание крупных экосистем 
развитых банков для ускорения 

ввода новых продуктов на 
рынок для поддержания 

приемлемого уровня 
конкуренции. 

5.Повышение качества оказания 
финансовых услуг 

1. Рост киберпреступности. 
2. Утечка информации, 

относящейся к персональным 
данным и коммерческой тайне. 

3. Санкционные ограничения для 
российских производителей, в 
результате которых сужается 

сектор кредитования 
корпоративного бизнеса. 

4. Волатильность национальной 
валюты, высокие инфляционные 

ожидания населения, 
повышение/понижение ставки ЦБ 

РФ. 
5. Устаревшие IT-системы. 

6. Вытеснение рабочей силы 
искусственным интеллектом 

 
Проанализировав матрицу SWOT-анализа, можно сделать 

вывод, что в Российской Федерации преобладают сильные 
стороны, однако существует множество слабых сторон и угроз 
внешней среды. В совокупности поле сильных сторон и 
возможностей преобладает над полем слабостей и угроз. 
Следовательно, у Российской Федерации есть перспективы 
развития, однако для дальнейшего развития ей необходимо 
использовать сильные стороны для нейтрализации угроз. 

Заключение. 
Финансовый рынок представляет собой систему 

экономических отношений хозяйствующих субъектов по поводу 
распределения денежных средств между данными участниками 
экономических отношений. Целью финансового рынка является 
обеспечение эффективной аккумуляции денежных средств и их 
реализации тем структурам, которые нуждаются в финансовых 
ресурсах. 
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Российский финансовый рынок продолжает оставаться 
противоречивым: несмотря на определенное движение вперед, 
рынок не отражает состояние экономики, не обеспечивает ее 
финансирование, так как идут продажа и перепродажа, игра на 
курсовой разнице. 

Развитию рынка мешают неплатежи, существование 
денежных суррогатов, недоверие населения финансово-
кредитной системе, что делает проблематичным вложения в 
ценные бумаги как отечественного, так и иностранного 
капитала. Реализация предложенных мероприятий по 
укреплению и совершенствованию каждого сегмента 
финансового рынка позволит повысить уровень развития 
финансового рынка. 
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Аннотация: В статье раскрыты вопросы влияния кризиса 

периода пандемии на экономику мира. Отмечается, что 
коронавирусная эпидемия внесла свои отрицательные 
коррективы во все стороны экономической жизни России и мира 
в целом. Для ослабления экономических последствий эпидемии 
развитые страны прибегли к беспрецедентным мерам по 
поддержке экономики за счет увеличения государственного 
долга. А также, в статье выявлен экономический прогноз на 
ближайший период. В заключение кратко разбираются 
антикризисные действия государства. 

Ключевые слова: пандемия, экономика, COVID-19, 
коронавирус, мировая экономика, финансовый кризис 

 
Второй закон экономического прогнозирования 

утверждает: кризис случается позже, чем ты его прогнозируешь, 
но раньше, чем ты его ожидаешь. Это нельзя усвоить, это можно 
только прожить. Отталкиваясь от опыта ХХ века, структурные 
кризисы случаются один раз в ряд десятков лет (в 1930-е и 1970-
е годы) а также приводят к радикальный перестройке 
социально-экономических и геополитических балансов, 
денежных конфигураций и финансовых парадигм. И вот в 
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настоящее время, весной 2020 года, мы даже не вступили, а 
влетели в новейший высокоструктурный кризис [2]. 

На данный период глобальная экономика проходит через 
один из сложнейших посткризисных стадий. Пандемия новой 
коронавирусной инфекции и обусловленный ею мировой 
социально-экономический кризис повергли к самому 
серьезному потрясению за последнее время. Огромные действия 
были предприняты современными государствами с целью 
стабилизации экономического состояния и преодоления 
отголосков пандемии, однако уже очевидно, то что в ближайшее 
время полноценно оклематься мировой экономике все же никак 
не получится. Меры, введенные в различных государствах с 
целью сдерживания пандемии, включали обширный спектр 
ограничений: ограничения свободы передвижений, закрытие 
школ и университетов, развлекательных заведений и заведений 
общественного питания, перевод сотрудников на удаленную 
работу, остановка части производственной деятельности, 
локдаун, все время действовал масочный режим для посещения 
общественных мест. 

Очевидно, что ужесточение ограничительных мер, 
вводимых правительствами в отношении деловой активности, 
перемещений, закрытие границ и закрытие предприятий наносят 
большой экономический ущерб разным странам, а ситуация с 
пандемией может продлиться долго [9]. 

 Вот по какой причине многочисленные эксперты 
подчеркивают, что для экономики настала «новая реальность» и 
как прежде уже не будет. Трудность в исследовании стратегии 
формирования посткризисной экономики в значительной мере 
определена цикличными ударами новых волн пандемии.  

По причине режима самоизоляции и карантинов целые 
отрасли экономики стремительно сокращают объем 
производства, вплоть до практически полного его прекращения 
[3]. 
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Коронавирусная эпидемия внесла собственные 
негативные коррективы во все без исключения стороны 
экономической жизни России, а также мира в целом. 
Оказываемое воздействие зависит от размеров эпидемии, 
методов борьбы с ней и необходимости каждой практической 
меры с целью стабилизации медицинских и финансовых 
последствий. Как и любой кризис, кризис пандемии проверил на 
устойчивость и результативность систему государственного 
управления и возможность государственной поддержки.  

2020 г. вступит в историю мировой экономики как год 
одного из глубочайших экономических кризисов нашего 
времени, кроме того, что данный кризис никак не считается ни 
циклическим, ни структурным [5-9]. 

С целью формирования новой экономической политики 
следует осуществить предельно тщательную работу при анализе 
влияния пандемии COVID-19 и вызванного ею экономического 
кризиса на основные отрасли экономики. Кроме этого, 
немаловажно наблюдать за поступками компаний разных 
экономических секторов, а также исследовать стратегию 
развития экономики современных стран в реальном времени. 
Таким образом, посткризисное развитие экономики в период 
пандемии COVID-19 обладает непростую и многоуровневую 
направленность, где рационально удерживать во внимании все 
без исключения сферы и сектора экономики. Событием, 
способствовавшим в последнее время усилению кризиса 
мировой экономики, стал режим пандемии, внедренный в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Не так давно обнаруженный вид инфекции повлек гибель 
миллионов людей, а кроме того приостановку работы 
производства на установленные периоды времени целиком или 
частично. Подобного рода кризис несет свои характерные 
черты. Вынужденность людей остановить производство, 
находиться в режиме изоляции, приобщаться к работе 
посредством системы интернет-конференций и посредством 
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работы в сети. Колоссальное число людей оказались буквально 
без работы либо из-за полного закрытия организации, либо из-за 
недобросовестности работодателя, использовавшего 
возможность сократить количество работников. В 2020 г. в 
России прекратили деятельность приблизительно 533 тыс. 
организаций. При этом было основано менее 225 тыс. 
юридических лиц. Таким образом, появление одного 
юридического лица сопровождалось ликвидацией более чем 
двух. Одной из наиболее страдающих категорий стало 
предпенсионное поколение из-за наибольшего риска заражения.  

Пандемия спровоцировала экономический кризис и 
кризис в сфере здравоохранения как в мире в целом, так и в 
экономике отдельных стран. А это, в свою очередь, усугубило 
неопределенность и страх в отношении ожидаемых последствий 
пандемии для мировой экономики [7]. 

В период пандемии также существовали секторы, 
целиком утратившие возможность работы, а где-то число 
необходимости работников росло. Популярным примером 
считается фатальное пополнение числа сотрудников в 
курьерских службах. Это касается совершенно любых сфер. За 
период пандемии электронная форма покупок и получения 
курьерскими доставками увеличилась в несколько раз. 
Конкретные секторы экономики пострадали в момент пандемии 
больше остальных. К ним можно отнести предпринимательство 
и мировой туризм. В 2020 г. коэффициенты уменьшились из-за 
глобального экономического кризиса. 

 
Таблица 1 – Статистический бюллетень Росстата 2022 года. 

Туризм в мировой экономике 
 2019 г. 2020 г. 2021. 

Мировой ВВП сектора туризма и 
путешествий, в % к предыдущему году 

103,5 49,6 121,7 

Мировой ВВП, в % к предыдущему году 102,5 96,7 105,8 
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 2019 г. 2020 г. 2021. 
Вклад туризма в мировой ВВП, трлн 
долл. США 

9,63 4,8 5,8 

в % от мирового ВВП 10,3 5,3 6,1 
Число рабочих мест в сфере туризма, 
млн.ед 

333 271 289 

в % от общего числа рабочих мест в 
мире 

10,0 8,3 9,1 

Инвестиции в основной капитал в сфере 
туризма, млрд долл. США 

986,2 693,2 … 

в % от общего объема инвестиций 4,4 3,2 … 

 
Государства по-своему поддерживали туристический 

сектор. К примеру, в России в апогей пандемии впервые в 
качестве меры по стимулированию спроса граждан на 
туристские услуги внутри страны была реализована программа 
субсидирования внутренних туристских путешествий, так 
называемый туристический кешбэк [4]. 

Всемирная торговая деятельность уже замедлялась в 2019 
году, еще до начала пандемии, в связи с ростом торговой 
напряженностью и замедлением экономического роста. Мировая 
торговля товарами закрепила небольшое сокращение в 2019 г. 
на -0,1 % в натуральном выражении после роста на 2,9 % в 2018 
г. [8]. 

По мнению экспертов Всемирной таможенной 
организации (World Customs Organization, WCO), спад, скорее 
всего, превысит спад торговли, вызванный глобальным 
финансовым кризисом 2008-2009 гг. (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Мировая торговля товарами, 2000–2022 гг. (индекс, 

2015=100) 
 
Имеется три ключевых канала, через которые пандемия 

COVID-19 способен влиять на мировую экономику: спрос, 
предложение и доверие. Строгие ограничительные меры, 
установленные с целью устранения распространения вируса, 
такие как ограничения на поездки, закрытие границ, закрытие 
промышленных компаний и прекращение работы компаний 
сферы услуг, нарушили всемирную цепочку поставок. 
Уменьшение спроса неминуемо из-за самоизоляции населения, 
увольнений, ограничений на перемещение, закрытия школ и 
спада в секторе туризма и развлечений. Все без исключения 
перечисленное выше порождает атмосферу неопределенности, 
отрицательно воздействующую как на доверие потребителей, 
так и на доверие производителей. В результате потребители 
либо откладывают, либо сокращают потребление товаров и 
услуг [1]. 

 В случае, если пандемия станет взята под контроль и 
всемирная торговая деятельность вновь станет увеличиваться, в 
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большинстве регионов может быть зафиксирован рост в 2021 г. 
примерно в 21 % в оптимистическом сценарии и на 24 % в 
пессимистическом сценарии. Уровень неопределенности весьма 
возвышена, и вполне вероятно, что как для 2020 года, так и для 
2021 года результаты имеют все шансы быть выше или ниже 
данных ожидаемых показателей. 

Если темпы роста экономики окажутся менее ожидаемых 
правительством, бюджет в грядущие годы может недосчитаться 
доходов (к примеру, от НДС, налога на прибыль и дивидендов 
госкомпаний). Для того, чтобы исключить увеличения 
дефицита, потребуется либо разрезать расходы, либо снова 
мобилизовывать доходы посредством дополнительных изъятий 
у бизнеса или населения. В сентябре ЦБ предположил другие 
сценарии развития, в котором заложил риск второй волны 
пандемии. Новый рост заболеваемости повергнет к потребности 
повышать затраты на фоне угрозы повторных карантинных 
ограничений. В рисковом сценарии экономика восстановится 
вплоть до докризисного уровня только лишь к 2024 году [6]. 
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Аннотация: При проведении таможенного контроля 

должностными лицами подразделений таможенных органов 
невозможно эффективно справиться со своими 
функциональными обязанностями без использования 
современных технических средств таможенного контроля (далее 
– ТСТК). В связи с чем данный вопрос является весьма 
актуальным, поскольку на сегодняшний ТСТК, а именно их 
применение в работе таможенных органов, является важнейшим 
элементом таможенного контроля. В работе освещается место 
ТСТК в деятельности таможенных органов, порядок их 
применения. Представлены проблемы использования ТСТК. 
Определены возможные пути решения выявленных проблем и 
направления дальнейшего развития ТСТК. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенный 
контроль, технические средства таможенного контроля, 
должностные лица таможенных органов, Евразийский 
экономический союз 
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В современных реалиях таможенные органы играют 
важную роль в регулировании внешней торговли страны. Одной 
из основных задач которых является обеспечение соблюдения 
мер таможенно-тарифного регулирования, а также создание 
условий, способствующих ускорению товарооборота через 
таможенную границу [1, c. 143].  

При осуществлении незаконных операций, связанных с 
возом и вывозом товаров, причиняется значительный ущерб 
экономики государства в целом, а также вред жизни и здоровью 
человека в частности. Для своевременного выявления подобных 
нарушений в таможенных органах при таможенном контроле 
используются ТСТК, являющиеся основным инструментом 
обеспечения соблюдения мер таможенного регулирования и 
защиты экономических интересов общества в сфере внешней 
торговли. 

Необходимость применения ТСТК вызвана рядом 
факторов, носящих как объективный, так и субъективный 
характер. Так, человек, используя исключительно свои органы 
чувств, не в состоянии принять достоверного решения по 
перемещаемый товарам, поскольку он не способен точно 
определить весовые характеристики объектов таможенного 
контроля, не в состоянии определить уровень ионизирующего 
излучения и т.д. Таким образом, благодаря ТСТК 
компенсируется ограниченность биологических возможностей 
человека [2, c. 24]. 

ТСТК представляют собой комплекс специальных 
технических средств, применяемых таможенными органами в 
процессе осуществления таможенного контроля всех видов 
перемещаемых через таможенную границу объектов для 
ускорения проведения таможенного контроля в целях получения 
информации о товарах, транспортных средствах, выявления 
подделки таможенных документов и средств идентификации, 
контрабанды и иных признаков нарушений актов, 
составляющих право Евразийского экономического союза, 
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международных договоров Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации, регулирующих 
таможенные правоотношения [3]. 

При проведении таможенного контроля используются 
исключительно те ТСТК, которые соответствуют требованиям 
эксплуатационной документации, полностью укомплектованные 
в соответствии с эксплуатационной документацией, прошедшие 
обязательную сертификацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании. 

Кроме того, одни из обязательных условий применения 
ТСТК является безопасность их применения для жизни и 
здоровья человека, животных и растений при осуществлении 
таможенного контроля. 

Таможенный контроль с применением ТСТК проводится 
в зонах таможенного контроля и иных местах, в которых 
находятся товары, в том числе транспортные средства 
международной перевозки и транспортные средства для личного 
пользования, подлежащие таможенному контролю, документы и 
(или) информационные системы, содержащие сведения о таких 
товарах [4].  

Перечень ТСТК, используемых таможенными органами, 
утвержден Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.03.2019 г. № 33н «Об утверждении перечня 
технических средств таможенного контроля, используемых при 
проведении таможенного контроля». Данный перечень 
представлен в виде следующих разделов:  

1. ТСТК. 
2. ТСТК делящихся и радиоактивных материалов и 

обеспечения радиационной безопасности.  
В каждом разделе все средства сгруппированы по 

соответствующим критериям.  
Так, первый раздел сгруппирован следующим образом:  
 досмотровая рентгенотелевизионная техника;  
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 инспекционно-досмотровые комплексы; 
 средства поиска; 
 досмотровый инструмент; 
 технические средства подповерхностного 

зондирования; 
 технические средства идентификации; 
 система визуального наблюдения; 
 приборы взвешивания и др. 
Ко второму разделу относятся:  
 стационарные системы обнаружения делящихся и 

радиоактивных материалов (далее – ДРМ);  
 мобильные системы обнаружения ДРМ; 
 поисковые приборы радиационного контроля; 
 -дозиметры; 
 радиометры-спектрометры; 
 спектрометры; 
 средства индивидуальной защиты [5]. 
При осуществлении должностными лицами таможенных 

органов своих обязанностей при проведении таможенного 
контроля используются все ТСТК, включенный в 
вышеуказанный перечень.  

Например, при проведении фактического контроля в 
отношении двух транспортных средств, следовавших из Китая, 
должностными лицами Читинской таможни, было выявлено 63 
тыс. пачек сигарет с отсутствием акцизных марок. В январе 2020 
года в районе населенного пункта пгт. Забайкальск было 
остановлено малотоннажное транспортное средство. Со слов 
водителя, машина пересекала границу пустой. В ходе 
проведения таможенного досмотра сотрудники таможенного 
органа обнаружили фальшивую стенку, за которой находились 
коробки с 37 тыс. пачек сигарет. 

Тремя днями ранее в ходе проведения таможенного 
досмотра аналогичного транспортного средства были 
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обнаружены более 26 тыс. пачек сигарет. Автомобильное 
средство, принадлежащее российскому перевозчику, было 
модернизировано тайником, который удалось обнаружить с 
использованием технического средства таможенного контроля 
«Крот». 

Технический видеоскоп полужесткий «КРОТ» 
используется таможенными органами для проведения 
визуального контроля труднопросматриваемых мест, товаров, 
багажей, конструкционных узлов и пустот транспортных 
средств, в том числе бензобаков и иных емкостей с горюче-
смазочными материалами. Функционирует он с помощью 
специальных оптических элементов позволяющий проводить 
осмотр указанных объектов, в том числе обеспечивает 
безопасную работу во взрывоопасных зонах [6]. 

Можно выделить следующие преимущества ТСТК:  
1) уменьшение временных затрат на проведение 

таможенного контроля; 
2) возможность идентифицировать товар (например, 

определить подлинности акцизных марок) 
3) возможность выявления сокрытых предметов 

(например, при использовании досмотрового эндоскопа); 
4) возможность без вскрытия транспортного средства или 

контейнера получить полную информацию об объекте 
таможенного контроля (например, при использовании 
инспекционно-досмотровых комплексов) и др.  

Однако следует отметить, что, несмотря на 
положительные стороны применения ТСТК можно выделить 
ряд проблем, таких как: 

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение 
таможенных органов (не все таможенные органы оснащены 
необходимыми ТСТК).  

Так, например, при таможенном контроле 
лесоматериалов используется портативный прибор 
идентификации «Кедр-М» (далее – ППИ «Кедр-М»). При 
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назначении таможенного досмотра должностное лицо, 
проводившее документальный контроль (как правило, 
должностное лицо центра электронного декларирования) в 
поручении на проведении таможенного досмотра обязательно 
указывает данный ТСТК. Однако не все таможенные органы 
фактического контроля оснащены данным прибором. В связи с 
чем таможенный контроль проводится без учета ППИ «Кедр-
М», кроме того, должностному проводившее фактический 
контроль необходимо направить в таможенный орган, 
сформировавшее поручение на проведение таможенного 
досмотра, письмо об исключении ТСТК ППИ «Кедр-М», что 
приводит к увеличению времени таможенного оформления и 
таможенного контроля, а также снижению его эффективности.  

Причинами данной проблемы являются: высокая 
стоимость некоторых ТСТК, не позволяющая снабдить ими все 
таможни, а также таможенные посты; в условиях введенных 
санкций против России, отсутствует возможность закупить 
импортное оборудование, а также создать отечественные 
аналоги и др. 

2. Незначительный рынок ТСТК отечественного 
производства. Данный факт очевиден – не все российское 
оборудование может конкурировать с иностранными аналогами, 
кроме того, зачастую, цена иностранного ниже, чем цена 
отечественного, а функционал в разы больше, а для некоторых 
ТСТК и вовсе не существует аналогов в нашей стране. 

3. Отсутствие возможности в ремонте. Несмотря на 
снижения товаропотока со стороны Запада, экспортно-
импортные операции с другими странами продолжают активно 
развиваться, в связи с чем происходит быстрое устаревание 
техники, применяемой при осуществлении таможенного 
контроля. Данные средства со временем теряют свои 
потребительские свойства, механизмы выходят из строя, 
соответственно, появляется необходимость в покупке запчастей, 
что в современных реалиях является затруднительным. 
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4. Неспособность ТСТК выполнить необходимую 
функцию. Большинство используемых таможенными органами 
ТСТК представляют собой электрические приборы, требующие 
особых условий эксплуатации (соблюдение температурного 
режима, влажности и т.д.), несоблюдение которых влияют не 
только на срок службы средства, но и на достоверность 
результатов. Таким образом, данные приборы выходят из строя 
и уже не могут выполнять ту или иную функцию. Например, 
такой ТСТК, как измеритель влажности не может быть 
использован при температуре -10 °C, данный факт негативно 
влияет на проведение таможенного контроля в холодное время 
года.  

5. Неспособность ТСТК отвечать современным 
требованиям (старение оборудования). С каждым днем 
совершенствуются и используются новые способы сокрытия 
товаров от таможенного контроля, а также усовершенствуются 
способы подделки документов. Все это требует разработки 
новых средств, т.к. используемые в настоящее время ТСТК не 
способны в полной мере выявить все нарушения. Таким 
образом, ТСТК должны «идти в ногу со временем», чтобы 
обеспечивать эффективность таможенного контроля. 

6. Отсутствие необходимых навыков и знаний. ТСТК 
обладают высокой технической сложностью, что требует 
определенных знаний от должностных лиц. Однако нередки 
случаи, когда в данном вопросе прослеживается недостаточная 
компетенция и профессионализма должностных лиц, 
используемых тот или иной ТСТК, а также наличие таких 
человеческих факторов, как невнимательность, утомленность, 
халатность, безответвенность и т.д. Данные пробелы негативно 
отражаются на скорости проведения таможенного контроля. 

Таким образом, в целях повышения эффективности 
проведения должностными лицами таможенных органов 
фактического контроля с использованием ТСТК можно 
определить основные пути решения выявленных проблем: 
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 максимальное обеспечение необходимыми ТСТК всех 
таможенных органов; 

 создание отечественных аналогов оборудования; 
 формирование своевременного технического 

облуживания, мониторинга и контроля за состоянием ТСТК; 
 разработка новых ТСТК, отвечающим современных 

требованиям; 
 улучшение порядка профессиональной подготовки и 

переподготовки должностных лиц, в части касающейся 
правильного использования ТСТК и др. 

Итого, на современном этапе развития таможенного дела 
особое значение имеет минимизация времени и упрощение 
процедуры таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров. В связи с чем, необходимо особо подчеркнуть важность 
использования ТСТК, как инструмента повышения 
эффективности проведения таможенного контроля, сокращения 
времени, отведенного на его осуществления, а также упрощения 
работы должностных лиц таможенных органов. Однако стоит 
отметить, что выявленные проблемы использования ТСТК 
являются препятствием для осуществления поставленных перед 
таможенными органами задач при проведении фактического 
контроля, оптимальное решение которых позволит повысить 
эффективность проведения таможенного контроля и, как 
следствие, не допустить незаконное перемещение товаров через 
таможенную территорию Евразийского экономического союза с 
целью обеспечения экономической и национальной 
безопасности страны.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные критерии 

оценки эффективности управления предприятием и инструменты 
по его достижению. Большое место в работе отводится оценке 
эффективности управления компанией. Чтобы говорить об 
эффективном управлении, необходимо оценить работу 
управленческого аппарата (или конкретно управленца) в динамике, 
изучить количественные и качественные показатели, результаты 
деятельности возглавляемого им производства (фирмы), стратегию 
развития. Оценка эффективного управления должна быть 
комплексной и объективной. Не менее важно использовать 
современные инструменты для автоматизации бизнеса и 
придерживаться четырех принципов эффективного управления: 
планирование, организация, мотивация, контроль. 

Ключевые слова: организация, эффективное управление, 
оценка эффективности, инструменты эффективного управления 

 
Управление – это организованный процесс, в результате 

которого достигается поставленная цель, благодаря правильному 
действию руководителя [1]. 

В основе управления любой компанией (вне зависимости от 
формы собственности, отрасли, размера, стадии жизненного цикла 
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и прочих характеристик) лежит измерение результативности и 
эффективности ее функционирования [2]. 

Эффективное управление – это система процессов, которые 
направлены на достижение целей бизнеса. Руководитель компании 
должен выстроить грамотную стратегию и контролировать её 
реализацию. Организация управления признается эффективной, 
когда созданы оптимальные условия, в которых персонал 
компании сможет достичь намеченных целей с высшими 
показателями, в кратчайшие сроки и при минимальных затратах 
всех видов ресурсов.  

Оценку эффективности следует проводить постоянно, так 
как это позволит своевременно выявлять сильные и слабые места и 
вносить соответствующие коррективы. 

В общем виде эффективность измеряют как соотношение 
результатов и затрат на ведение бизнеса. Так как коммерческие 
организации работают с целью получения прибыли, ключевое 
значение будут иметь показатели экономической оценки 
эффективности системы управления [3]. 

 

Рисунок 1 – Показатели оценки эффективности управления [3]
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Анализ данных выполняют по направлениям, 
приведённым на рисунке 1. 

Критерии оценки эффективности управления 
компанией. 

Достоверно оценить эффективность управления 
компанией можно только на основании изучения работы 
руководства на протяжении некоторого промежутка времени. 
Нужно сравнить в динамике количественные и качественные 
показатели, результаты работы компании, ознакомиться со 
стратегией развития. Важные факторы проведения оценки – её 
объективность и комплексность, а также анализ деятельности 
управленцев по нескольким параметрам, приведённых в таблице 
1. 

Таблица 1 – Критерии оценки эффективности управления 
компанией [4] 

По цели По ресурсам По результатам 
По всем 

вышеперечисленны
м критериям сразу 

Оценивается, 
насколько 
быстро и 

качественно 
решаются 
задачи и 

достигаются 
цели, которые 

стоят перед 
руководством 
компании. В 
ходе работы 
цели могут 
меняться, а 
это требует 

своевременно
й 

корректировк
и 

деятельности. 

Определяется, 
соответствует 

ли полученный 
результат тому 

количеству 
ресурсов, 

которое было 
затрачено для 
достижения 

поставленной 
цели. 

Положительна
я оценка 

эффективности 
управления 

ставится, когда 
издержки 

соразмерны 
итогам. 

Компания 
анализирует: 
собственный 

рейтинг в 
рыночном 

пространстве; 
прибыль за 

текущий год по 
сравнению с 

предыдущим; 
скорость 

достижения 
запланированны
х показателей; 

свои 
преимущества и 
недостатки по 
сравнению с 

конкурентами. 

Необходимо 
понимать, что 

провести анализ 
эффективного 
управления без 

оценки деятельности 
руководителя 
невозможно. 

Руководитель – 
основное звено и 

двигатель управления, 
наделённый 

максимальным 
количеством 
полномочий. 
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Оценить эффективность управления можно по 

следующим критериям: 
1. Уровень образования. В данном случае, речь идет о 

высшем специальном образовании и широком кругозоре, 
способности формулировать мысли и грамотно излагать их в 
устной речи и на письме. 

2. Компетентность. Руководитель должен разбираться во 
всех сферах деятельности компании, вникать в проблемы и 
оценивать предлагаемые варианты их решения. 

3. Ответственность, умение быстро принимать важные 
решения, чтобы не допустить критического положения дел. 

4. Физическое и духовное здоровье, 
стрессоустойчивость.  

5. Стремление к получению и овладению новыми 
знаниями, поддерживание новых технологий [4]. 

Для того, чтобы грамотно формулировать цели и иметь 
возможность их реализовывать, руководство предприятия 
должно выполнять некоторые функции. Наиболее важными из 
которых являются выработка и принятие решений, а также 
обмен информацией, позволяющие руководителю получать 
данные, необходимые для принятия решений и доведения их к 
сведению работников [5]. Стоит сказать о таких общих 
функциях, как: 

Планирование. Эта функция предусматривает 
формирование перспектив стратегии производства, способы 
достижения результатов. Она расшифровывает, каким образом 
должны действовать сотрудники фирмы, чтобы единая цель 
была достигнута (конкретная задача решена) [6]. 

Организация. Организация предусматривает создание 
определённой структуры, все компоненты которой требуют 
объединения по какому-то принципу. Нужно разработать 
систему целей организации, привязать к ней персонал, 
подключить информационные, материальные и финансовые 
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ресурсы. Перед каждым исполнителем необходимо поставить 
грамотно сформулированную задачу, уточнить, какие ресурсы 
необходимы для её выполнения и какие структуры должны 
помогать ему в решении проблемы.  

Мотивация. Это важный элемент, стимулирующий 
сотрудников к реализации задач, намеченных планом. 
Современному руководителю необходимо понимать, что 
хорошая мотивация должна удовлетворять потребности, 
которые быстро меняются [6]. 

Контроль. Чтобы успех компании был стабильным, 
руководитель должен осуществлять контроль. Эта функция 
управления подразумевает три этапа. Сначала определяется 
стандарты, к которым будет стремиться компания. Для этого 
устанавливаются цели и сроки их достижения. Затем 
выполненная работа оценивается и сравнивается с планом, 
заявленным в начале. А на третьем этапе, если текущая цель 
перестала быть актуальной, задачи группируются по-новому. 

Инструменты эффективного управления 
организацией. 

В перечень востребованных инструментов управления 
входят: 

Процессно-ориентированное управление (управление 
на основе видов деятельности) – выявляет общие и косвенные 
затраты во всех процессах работы организации, определяет их 
связи с конкретными клиентами и продуктами, чтобы 
максимально грамотно распределить и выбрать правильные 
ресурсы. 

Ключевая компетенция – определяет, какие навыки или 
технологии инвестировать, чтобы создать продукт, 
представляющий для потребителей наивысшую ценность. 

Венчурное финансирование – вложения в новые 
технологии и продукты с помощью внутреннего 
финансирования или привлечения средств извне. 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 102 ~ 

Управление отношениями с клиентами – анализ рынка 
клиентов, который проводится, чтобы глубже понять их 
психологию и покупательское поведение, что необходимо для 
удержания наиболее прибыльных клиентов и повышения их 
лояльности. 

Персонифицированный маркетинг – организация 
регулярного взаимодействия с клиентами компании для 
персонализации маркетинга в отношении каждого из них. 

Миссия и видение – разработка и внедрение идеологии, 
которую должны разделять все сотрудники организации. 

Сценарное планирование – выявление путей, по 
которым может развиваться компания. 

Тотальное управление качеством – позволяет связать 
пожелания и требования клиентов с конечным продуктом, таким 
образом повышая качество товара или услуги [1]. 

Очень важно выбрать правильный инструмент для 
конкретной ситуации. Универсальных инструментов не 
существует, нельзя одним методом решить все существующие в 
компании проблемы. Практика показывает, что лучший эффект 
в управлении достигается при применении комплексного 
подхода совместно с автоматизацией управляющих процессов. 

Эффективность применяемых в работе инструментов во 
многом зависит от коммуникации между различными уровнями 
компании. Так как нередко проблемы бывают из-за того, что 
сотрудники просто не понимают, для чего внедряется тот или 
иной инструмент. А также проблемы могут быть и с 
пониманием цели, которую планирует достичь компания. Очень 
часто они формулируются размыто, и в итоге непонятно, есть ли 
положительные результаты или нет. Поэтому цели должны быть 
измеряемыми. Кроме того, необходим постоянный мониторинг, 
помогающий отслеживать динамику изменений. 

Необходимым условием эффективного управления 
компанией является адаптация, выбранных инструментов под 
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реалии конкретного бизнеса: без подстройки ни один даже 
самый действенный метод не будет работать в полную силу [5]. 
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Аннотация: В статье исследуется теоретический обзор 

основных концепций ценовой политики и современных 
теоретических подходов к разработке ценовой политики и на 
этой основе выбор стратегических направлений развития 
ценовой политики предприятий в современных российских 
условиях. Ценовая политика является важным элементом 
корпоративной стратегии. Это влияет на его прибыльность, 
жизнеспособность и финансовую стабильность. В долгосрочной 
перспективе вся деятельность комплекса поставщиков зависит 
от ценовой политики. Политика ценообразования очень 
многогранна, включает в себя множество аспектов и должна 
рассматриваться в контексте сложности всей деятельности 
предприятия. 

Ключевые слова: ценовая политика, механизмы, 
государственный сектор, ценообразование 

 
Введение. 
Учитывая особенности внутреннего и внешнего 

экономического положения российских предприятий, особенно 
важно точно и последовательно проводить продуманную 
ценовую политику. Многие особенности современной 
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российской экономики меняют среду, в которой работают 
предприятия, и это влияет на все аспекты ценовой политики. С 
развитием рыночной экономики ценовая политика как на микро-, 
так и на макроуровне стала чрезвычайно важной 

Ценовая политика является важным элементом 
корпоративной стратегии. Это влияет на его прибыльность, 
жизнеспособность и финансовую стабильность. В долгосрочной 
перспективе вся деятельность комплекса поставщиков зависит от 
ценовой политики. Политика ценообразования очень 
многогранна, включает в себя множество аспектов и должна 
рассматриваться в контексте сложности всей деятельности 
предприятия [1-6]. 

Государственный сектор: один из факторов 
формирования ценовой политики. 

Государственный сектор появился с возникновением 
государства. Государственный сектор включает бюджеты 
федерального правительства (включая специальные фонды), 
федеральных земель, муниципалитетов, ассоциаций 
муниципалитетов (включая их учреждения, например, больницы) 
и учреждений социального страхования (например, фондов 
обязательного медицинского страхования и пенсионных 
учреждений). 

Примером современной экономики является монетаризм, 
который утверждает, что вмешательство государства в экономику 
противоречит природе экономики и что государство должно 
участвовать в регулировании денежного сектора экономики, 
поскольку оно выпускает деньги на денежном рынке. 
Государственный сектор - это зонтичный термин для обозначения 
всего общественного сектора, особенно бюджетных органов 
(федеральных, штатных, провинциальных и муниципальных), а 
также учреждений и государственных органов, наделенных 
налоговыми полномочиями - наделенных налоговыми 
полномочиями. 
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Термин "государственный сектор" является общим 
термином и может также относиться к дефициту бюджета 
государственного сектора в соответствии с разделом 126 Закона. 
Этот термин также используется Федеральным конституционным 
судом при признании права собственности на культурно, 
исторически или научно значимые открытия, которые не имеют 
владельца или владелец которых не может быть определен, 
поскольку на момент обнаружения они были общественной 
собственностью. 

Механизмы и инструменты регулирования 
государственного сектора. 

Государственные организации работают в быстро 
меняющейся среде, от них требуется быстро учиться, быстро 
действовать и быстро предоставлять инновационные услуги. Это 
требует цифровой трансформации, которая ставит на карту не 
только отношения между правительством и гражданами, но и 
производительность и удовлетворенность сотрудников, 
прозрачность управления, безопасный доступ к информации и 
многое другое. 

Государственные органы не могут быть равнодушными в 
своем подходе к оцифровке. Люди становятся все более и более 
зависимыми от информационных технологий. Например, 
современные рабочие места предъявляют все более высокие 
требования к целостности и безопасности данных, и системы 
ответственно переносятся в облако. В то же время цифровой мир 
предлагает огромные возможности для улучшения услуг и 
процессов. Другими словами, стать современным 
правительством. 

Никто не может сделать это в одиночку - это вызов. Когда 
речь идет о цифровых инновациях, сотрудничество между 
организациями играет ключевую роль. Как надежный и 
преданный партнер организаций государственного сектора - будь 
то департаменты центрального правительства, штаты или 
местные органы власти - мы всегда стремимся совершенствовать 
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информационные технологии и отвечать требованиям будущего. 
Сюда входят консультирование, управление, поставка 
оборудования и программного обеспечения, цифровые услуги и 
аутсорсинг всей ИТ-среды. 

Государственный сектор сталкивается со сложными 
проблемами и часто нуждается в поиске новых и смелых путей 
для инновационных и устойчивых решений. Общая цель - 
обеспечить стабильность, безопасность и ориентацию на 
предоставление услуг для органов государственного управления, 
бизнеса и граждан.  

Проблемы реализации монетарной политики в России. 
Центральный банк России неожиданно повысил ключевую 

процентную ставку, чтобы справиться с сохраняющейся высокой 
инфляцией. В пятницу в Москве было объявлено, что процентная 
ставка будет повышена до 4,5 % с рекордно низкого уровня в 4,25 
%". Центральный банк защитил свой шаг, заявив, что "резкое 
восстановление спроса и растущее инфляционное давление 
требуют возвращения к нейтральной денежно-кредитной 
политике". В то же время он недвусмысленно оставил за собой 
право на дальнейшее повышение процентных ставок в 
ближайшие месяцы. 

В феврале уровень инфляции вырос до 5,7 процента после 
5,2 процента в начале года. Центральный банк стремится к 
стоимости около четырех процентов. По нашим собственным 
прогнозам, он снова выйдет на этот уровень только в первой 
половине 2022 года. Дешевые деньги могут стимулировать 
потребление и инвестиции, но они также могут стимулировать 
инфляцию за счет увеличения спроса. 

После этого решения рубль вырос в цене. Более высокие 
процентные ставки делают валюту более привлекательной для 
инвесторов. Укрепление рубля также может привести к 
удешевлению импорта, что поможет сдержать инфляцию. 

Бразилия и Турция также повысили процентные ставки на 
этой неделе, чтобы противостоять инфляционным рискам. Между 
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тем, Европейский центральный банк и Федеральная резервная 
система США сохраняют политику очень низких процентных 
ставок. 

Меры по поддержанию стабильности внутренних цен 
являются частью денежно-кредитной политики. Они включают 
корректировки социальной денежной массы и предложения 
первичной ликвидности. Для того чтобы избежать (ценовой) 
инфляции, увеличение предложения денег должно быть связано с 
увеличением реального объема производства. Если рост 
предложения денег превышает рост выпуска, это может привести 
к инфляции издержек в случае циклического перерасхода. С 
другой стороны, если объем производства превышает рост 
денежной массы, деньги теряют свою функцию платежного 
средства. 

Наиболее распространенным инструментом, 
используемым центральными банками для поддержания 
стабильности национальных ценностей, является 
манипулирование процентными ставками, которые они взимают 
с частных банков, занимающих средства. Для центрального банка 
(ЦБ) это ставка рефинансирования. Если существует угроза 
инфляции издержек, ЦБ постепенно повышает ставку 
рефинансирования. Таким образом, ЕЦБ делает более дорогим 
для частных банков перевод денежных средств в центральный 
банк. Эти банки перекладывают эти дополнительные расходы на 
своих клиентов, которые получают от них кредиты. В результате 
спрос населения на кредиты падает. В результате предложение 
денег в обществе становится меньше, а спрос на товары (которые 
люди готовы купить за свои деньги) снижается. Снижается 
давление на производственные мощности и риск увеличения 
затрат. 

Если экономика недопотребляет, т.е. если эффективный 
спрос намного ниже производственных возможностей, 
центральный банк может принять решение о снижении 
процентных ставок. Частные банки уже передадут эту 
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корректировку процентной ставки, тем самым увеличив спрос 
населения на кредиты и платежеспособный спрос на товары. 
Однако в этой циклической ситуации недостаточных расходов 
снижение процентных ставок не является дорогостоящей 
антиинфляционной мерой. Учитывая низкий уровень 
платежеспособного спроса, это маловероятно. Однако, поскольку 
эта мера направлена на увеличение эффективного спроса, а не на 
контроль инфляции, она может относиться к сфере циклической 
политики. 

Меры по стабилизации обменного курса относятся к 
политике обменного курса и направлены на влияние на 
процентные ставки. Повышая или понижая привлекательность 
страны для иностранных инвесторов, они могут влиять на 
предложение и спрос на валюту на валютном рынке, тем самым 
изменяя обменный курс. 

Влияние государства на экономику и ценообразование. 
Сегодня все коммерческие организации сталкиваются с 

проблемой максимизации прибыли для своих акционеров и 
сохранения конкурентоспособности и актуальности в условиях 
нестабильного и постоянно меняющегося рынка. Мотивация 
максимизации прибыли и задача сохранения присутствия на 
рынке накладывают на руководство ряд обязанностей. Одной из 
таких сложных задач является принятие решений по 
ценообразованию. Конечной целью решений по 
ценообразованию является достижение целей организации. Цели 
организации могут варьироваться в зависимости от характера ее 
деятельности. Для коммерческого предприятия основной целью 
является максимизация прибыли, на которую может сильно 
влиять цена. 

Максимизация прибыли может быть достигнута 
несколькими способами. Организации могут сосредоточиться на 
снижении затрат, увеличении доли рынка, выходе на новые 
рынки или установлении высоких цен с целью максимизации 
прибыли. Согласно школе стратегического менеджмента, 
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лидерство по издержкам или дифференциация продукта может 
быть стратегией любой организации на уровне предприятия для 
достижения целей организации. Стратегия лидерства по 
издержкам достигается за счет минимизации затрат по сравнению 
с конкурентами, в то время как стратегия дифференциации 
продукции направлена на производство высококачественной 
продукции. Согласно экономической теории, независимо от того, 
какую стратегию принимает организация на уровне бизнеса, 
разные потребители будут покупать один и тот же продукт. 

Ценообразование является одним из четырех элементов 
маркетинг-микса и представляет собой процесс присвоения 
денежной стоимости продукту или услуге. Цена также может 
быть определена как вознаграждение, которое покупатели и 
продавцы получают и предоставляют друг другу при обмене 
товарами и услугами. Поэтому ценообразование является важным 
решением для любой коммерческой организации. 
Жизнеспособность и прибыльность коммерческих организаций 
зависят от решений по ценообразованию, поэтому цена - 
единственный элемент маркетинг-микса, который приносит 
доход и тем самым обеспечивает прибыльность. Эффективное 
ценообразование является инструментом для достижения целей 
организации и может быть достаточным условием для 
достижения долгосрочных целей организации. Ценообразование, 
если оно правильно спланировано и установлено, может стать 
конкурентным оружием на все более динамичном рынке. Однако 
Хилтон указывает, что как рыночные силы - спрос и предложение 
- так и производственные затраты оказывают значительное 
влияние на ценообразование. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению 

функционирования лексико-фразеологических средств в 
художественных текстах В.И. Даля. Предметом исследования 
является средства художественной выразительности на лексико-
фразеологическом уровне. Цель работы заключается в анализе 
образности лексических и фразеологических единиц в 
творчестве В.И. Даля. Материалом исследования послужил 
рассказ В.И. Даля «Во всеуслышание». В процессе анализа были 
использованы следующие методы лингвистических 
исследований: описательный метод, интроспективный метод и 
герменевтический метод. 

Ключевые слова: аллюзия, В.И. Даль, метафора, 
олицетворение, сравнение, творительный метафорический, 
фразеологические единицы, эпитеты 

 
Произведение В.И. Даля «Во всеуслышание» было 

написано 16-го августа 1836 года в Оренбурге. Написанный в 
публицистическом стиле рассказ является так называемым 
манифестом журналистики. На это указывает и само название: 
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«всеуслышание  громогласно, открыто, для всеобщего 
сведения» [1]. 

В качестве эпиграфа В.И. Даль использует слова Чацкого, 
обращенные к Репетилову из комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума»: «Послушай, ври да знай же меру: есть от чего с ума 
сойти!». Это крылатое выражение, несколько 
трансформировавшись, стало фразеологизмом (Ври, да не 
завирайся), имеющим значение шутливо-иронического совета 
умерить свою фантазию, хоть как-то сообразовывать свои 
выдумки с требованиями правдоподобия [2]. Эпиграф служит 
явным отображением идея произведения  разоблачение 
горькой правды русской словесности. 

Повествование идет от лица рассказчика, казака 
Луганского (самого В.И. Даля). Рассказчик, обращаясь к 
«братьям и сподвижникам», взывает к ним, стремясь 
предотвратить угрозу, нависшую над отечественной 
словесностью. Вначале он восхваляет прекрасную и 
благородную мысль А.Ф. Смирдина издавать так называемую 
«Библиотеку». Мысль эта обещала много хорошего, однако «со 
дня появления своего и поныне «Библиотека», как самое 
дешевое исправное издание, постоянно проникнута недобрым, 
враждебным и губительным духом»,  пишет В.И. Даль.  

Далее рассказчик упоминает об отделении критики и 
литературной летописи. Уличает его в небрежности, 
заносчивости, «бестолковости» и самохвальстве. В.И. Даль 
пытается определить причины такого безобразного поведения. 

Разоблачая издательство, автор приходит к выводу о том, 
что «редактор «Библиотеки» есть настоящий редактор», то есть 
он [редактор] переделывает все статьи сотрудников на свой лад, 
так сказать «делая из негодного годное».  

Описывая горькую правду, автор утверждает мысль, что 
наука и искусство никогда не должны быть лишь средством 
наживы и призывает читателя к содействию. 
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В рассказе В.И. Даля «Во всеуслышание» было 
обнаружено большое количество средств художественной 
выразительности. Как наиболее частые в использовании можно 
выделить эпитеты, метафоры, творительный метафорический 
падеж, олицетворения, сравнения. Особенностью текста, 
подчёркивающей новаторство автора, является использование 
приема «текст в тексте» (аллюзия).  

Рассмотрим примеры найденных средств 
художественной выразительности более детально. 

1. Эпитеты. Текст «Во всеуслышание» относится к 
жанрам публицистики. Однако это не мешает обнаружить в нем 
значительное количество примеров употребления эпитетов. 
Приведем наиболее яркие примеры: «вечную охулу», 
«девственной мысли», «враждебный дух», «самодовольный 
вид», «нахальная премудрость», «простодушное признание», 
«произвольною забавою», «благомыслящий человек», 
«косноязычные слова», «благородный подлог», «почтенный 
ящик», «одинокая могила», «душеспасительный крест», 
«пошлая лесть».  

2. Метафоры. Все авторские метафоры, обнаруженные в 
тексте, не закреплены в словарях. Их образность проявляется 
исключительно в контексте. Приведем примеры: 

1) «Ящик с рукояткой» / «ящик с пречудным механизмом 
внутри»  о работе редактора  редактор сравнивается с 
ящиком, в который авторы статей складывают свои работы; 

2) «Скромный трубач»  редактор  имеет ироничный 
характер; 

3) «Жалкий приют самоубийцы»  о забытой могиле; 
4) «Вольный казак словесного царства»  автор / 

писатель; 
5) «Сокровищницы ума и сердца, а не бумажник»  о 

науке и искусстве; 
6) «Девственная мысль»  т.е. мысль невинная и чистая 

(сравнение на семантическом уровне); 
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7) «самовластие этого Хивинского хана»  о редакторе  
отсылка к истории. 

3. Олицетворения. В тексте был обнаружен всего один 
пример олицетворения: «Журналистика попрала сама себя 
ногами, опьянела от вольной, буйной и разгульной жизни». 
Здесь конкретное существительное принимает значение 
абстрактного и наделяется признаками, характерными для 
живых объектов. 

4. Сравнения. Приведем примеры употребления 
сравнительных оборотов, найденных в исследуемом тексте: 1) 
«… он обезобразит ее также точно, как жало и яички 
небольшага насекомаго безобразят чистые и гладкие листы 
столетнего дуба»; 2) «… будут указывать прохожим на голую, 
забытую могилу, как на отверженный, жалкий приют 
самоубийцы». 

5. Творительный метафорический. Наиболее ярким и 
часто употребляемым средством художественной 
выразительности в тексте «Во всеуслышание» В. И. Даля 
является творительный метафорический падеж. Приведем 
примеры: 1) «… не топчите под ноги того, что яркою звездою 
должно блистать на возвышенном челе вашем»; 2) «… надобно 
и самому быть таким-же ящиком с рукояткой, чтобы сделаться 
игрушкой и произвольною забавою человека»; 3) «… умереть 
невольным самоубийством…»; 4) «… самодовольною улыбкою 
шайтана <…> указывает вам на себя…». 

Примечательно, что В.И. Даль сам приводит некоторые 
пояснения в тексте: «шайтана, бога тьмы…». Здесь автор 
отсылает читателя к восточной культуре. Однако стоит 
отметить, что семантизация в тексте произведения и в словаре 
В. И. Даля имеет определенное различие. Сравним: «Шайтан  
бог тьмы» и «Шайтан м. татарск. черт, дьявол, бес, сатана. 
Астрх. стопар, заклев, храп, для задержки каната. Шайтанова 
скотина уф. коза (Наумов)» [1]. 
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6. Аллюзия. Главной художественной особенностью 
исследуемого текста является использование автором приема 
«текс в тексте». При анализе был обнаружен единственный, но 
очень важный, пример такой аллюзии: «Большой выходъ у 
сатаны». 

«Большой выходъ у сатаны»  это аллюзия на сатирико-
фантастический рассказ Осипа Сенковского «Большой выход у 
Сатаны» (17 июня 1832), являющийся переработкой 
произведения Оноре де Бальзака «Бал у Сатаны» («Дьявольская 
комедия», 1831). Явной отсылки к рассказу О. Сенковского 
читатель может не заметить. В. И. Даль не дает никаких ссылок 
или примечаний, он лишь выделяет данное выражение 
курсивом.  

Для понимания цели использования приема аллюзии 
необходима работа с контекстом: «…сочинитель всех хороший 
статей <…> приглашает всех сотрудников прийти к нему на 
поклон всенародно <…> и разыграть с ним в лицах большой 
выход у сатаны!». Здесь автор упрекает такие качества в 
человеке, а точнее в писателе, как угодничество, подхалимство и 
прислуживание. Если обратиться к тексту О. Сенковского, то 
проблема окажется гораздо глубже.  

Сюжет рассказа О. Сенковского «Большой выход у 
Сатаны» основан на следующем событии: Сатана заслушивает 
доклады четырех своих подчиненных на предмет успешности 
сеяния ими на земле разнообразного зла. Для нас более 
интересен второй докладчик  первый лорд-дьявол 
журналистики  придворный клеветник и издатель газеты «Лгун 
из лгунов». Журналистика для него способ «заказать» мятежи, 
навести беспорядок, а также волнение умов и желаний в мире 
людей. Подобную мысль об угрозе «такой» журналистики 
развивает и сам В.И. Даль. Таким образом, здесь мы можем 
наблюдать переплетение разных европейских культур (русской, 
польской и французской). 

7. Фразеологические особенности произведения. 
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В тексте В. И. Даля «Во всеуслышание» была найдено 
огромное количество различных фразеологических единиц: 
«пустая голова», «подайте голос свой», «говорить в глаза», 
«Богъ вѣсть гдѣ», «идучи рука объ руку», «взявъ верхъ», 
«сымаетъ личину», «ведать на чистоту», «ббращены въ дойную 
корову». 

Среди найденных в тексте фразеологических единиц 
встречаются как общеизвестные примеры пословиц, поговорок 
и крылатых выражений, так и индивидуально авторские, 
встречающиеся исключительно в словарных статьях в качестве 
иллюстративного материала. Рассмотрим их подробно: 

1) «Капля меду, капля правды». Капля меду  выражение 
удовлетворения, гордости тем, что и говорящий смог внести 
пусть небольшой, но свой, личный вклад в какое-то доброе дело 
(шутл.-ирон.) [3]; 

2) «Молчанiе  знакъ согласiя». «Silentium videtur 
confessio»  в переводе с латинского употребляется в прямом 
значении (См. ПРОСЬБА  СОГЛАСИЕ  ОТКАЗ) [4]; 

3) «Но кормчій правитъ судномъ, а не хозяинъ». 
Кормщик, кормчий, корщик  управляющий ходом судна, 
заднею потесью, рулем (См. Корма) [1]; 

4) «Кто шайтану батракъ, тотъ добру не слуга». См. Батрак 
м. наемный работник, особ. в деревне, для полевых работ [1]. 

Текст В.И. Даля под название «Во всеуслышание» своей 
жанровой и стилевой принадлежностью значительно отличается от 
большей части произведений автора. Анализируемый текст можно 
смело отнести к манифестированной и назидательной литературе. 

В произведении с помощью развитой системы средств 
художественной выразительности отражено переплетение 
различных культур (европейской и восточной; русской, польско-
немецкой и французской). Также ярко выражен 
фразеологический пласт лексики, включающий в себя 
устойчивые выражения, обращения, пословицы и поговорки.  
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Стоит отметить, что некоторые фразеологизмы пережили 
определенные трансформационные процессы и со временем 
видоизменились. Однако большая часть устойчивых 
фразеологических выражений со времен написания 
анализируемого текста осталась «невредима», сохранив свою 
форму.  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЛАТЫНИ СТУДЕНТАМ-ИНОСТРАНЦАМ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
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к.ф.н., асс. кафедры иностранных и латинского языков, 

ФГБОУ ВО ДГМУ, 
г. Махачкала 

 
Аннотация: Авторы рассматривают особенности 

обучения латыни иностранных студентов-медиков. Особое 
внимание уделяется специфике обучения латыни на английском 
языке и составу компетенций. В статье затрагиваются вопросы 
преодоления трудностей в процессе обучения латыни студентов-
медиков. 

Ключевые слова: сравнительно-сопоставительный 
метод, латинский язык, медицинская терминология, 
интерференция, профессионально-терминологические 
компетенции 

 
Учебный процесс в медицинских вузах невозможен без 

знания латинского языка, что особенно актуально на занятиях 
по анатомии, гистологии, фармакологии, микробиологии и на 
клинических дисциплинах. Главной целью изучения латинского 
языка в медицинской высшей школе является изучение 
студентами терминов на латинском языке и терминоэлементов 
греко-латинского происхождения [1-4]. Осуществлению данной 
цели способствует условное разделение изучаемого курса на три 
раздела, первый из которых посвящен изучению анатомической 
терминологии, второй - клинической и третий – 
фармакологической или фармацевтической. В ходе изучения 
первого раздела, а именно анатомической номенклатуры, 
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выделяется два основных аспекта: грамматический и 
лексический. Необходимо отметить, что грамматический 
материал включает только те явления, которые помогают лучше 
понять и усвоить лексический материал, то есть выполняют 
второстепенную роль. В работе с иностранными студентами 
преподаватель должен учитывать родной язык обучающихся, 
уровень их базовой довузовской подготовки. С иностранными 
англоговорящими студентами в качестве языка-посредника 
используется английский язык. В медицинских вузах на 
занятиях по латинскому языку студенты изучают фонетический 
строй латинского языка и основы латинской грамматики, а 
также циклы анатомической, клинической и фармацевтической 
терминологии. В большинстве случаев иностранные студенты с 
легкостью усваивают медицинскую лексику на латинском 
языке. Но в процессе обучения возникают различные проблемы, 
связанные с нарушением системы и норм латинского языка под 
влиянием английского. Одна из задач преподавателя - смягчить 
интерферирующее влияние английского языка. Преподавателю 
необходимо обратить внимание на различие в названиях 
некоторых букв, на разницу в произношении звуков и слов. При 
знакомстве с новым лексическим материалом важно обратить 
внимание студентов на особенности произношения 
однокоренных слов, так как именно в их произношении 
проявляется интерферирующее влияние английского языка. Ещё 
один аспект интерференции обусловлен тем фактом, что 
английский язык является аналитическим языком, а латинский 
язык признан синтетическим языком. Таким образом, в 
латинском языке отношение существительного к другому слову 
передается посредством падежного окончания, а в английском 
языке - существительным в сочетании с определенным 
предлогом. Также в английском языке, в отличие от латинского, 
нельзя определить род по формальному показателю. При 
изучении анатомической и фармацевтической терминологии 
студенты не испытывают серьезных затруднений, поскольку 
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английский язык содержит большое количество заимствований 
из латинского языка и термины в английском языке часто имеют 
общий корень с латинскими терминами. По-другому обстоит 
дело со студентами, у которых родной язык арабский, не 
имеющий общих корней с латинскими терминами. 

Сложности в процессе обучения иностранных студентов 
могут возникать при освоении словообразовательной системы 
латинского языка. Студентам со слабой языковой подготовкой, 
трудно оперировать такими грамматическими категориями, как 
склонение, род и падеж. Необходимо обращать внимание 
студентов на правильное произношение и написание терминов, 
вызывать ассоциации с английскими эквивалентами, обращать 
внимание на сходство и различие грамматических конструкций 
в латинском и английском языках. В процессе изучения 
анатомической терминологии хорошим фактором мотивации 
изучения предмета является привлечение студентов к 
сравнительному анализу анатомических терминов в латыни и 
английском. Гладилина Т.А. выделяет следующие 
характеристики профессионально - терминологической 
компетенции в изучении латинского языка. «Фонетическая 
компетенция с опорой на орфоэпию и орфографию: 
совокупность знаний языкового раздела «Фонетика», 
необходимых для грамотного владения орфоэпическими 
нормами латинских слов-терминов, входящих в три 
терминологические подсистемы языка медицины: анатомо-
гистологической, клинической и фармацевтической с 
последующей актуализацией умений и навыков в них. 
Грамматическая компетенция (частеречная или 
морфологическая): совокупность знаний латинской грамматики, 
имеющих наибольшую актуальность для образования 
медицинских терминов всех трех подсистем медицинской 
терминологии, связанных с морфологией имени 
существительного, имени прилагательного, а также с 
синтаксисом именного, и в отдельных случаях, глагольного 
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словосочетания. Компетенция в области лингвистического 
анализа терминологии: знания, необходимые для определения 
морфемной структуры термина и грамматического значения 
каждой морфемы; знания, актуальные при сопоставительном 
анализе медицинской терминологии в двух языках – в 
латинском и английском) Компетенция в области 
терминологического словообразования: комплексная 
взаимосвязь знаний, необходимых для структурно-
семантического анализа клинических терминов и определения 
их общемедицинского значения; блок умений, необходимых для 
структурно-семантического анализа по способам 
конструирования латинских терминов с заданным значением 
путѐм выбора соответствующих ТЭ и соединения их в единое 
слово.  

Компетенция владения способами формирования 
наименований лекарственных средств и языковыми 
особенностями их построения в комплексе «Фармацевтическая 
терминология»: знание основных принципов формирования 
наименований ЛС и словообразовательных элементов, за 
которыми закреплена фармацевтическая и 
фармакотерапевтическая информация и знание 
словообразовательных моделей, необходимых для построения 
терминов типовых групп номенклатуры лекарственных средств. 
Компетенция владения рецептурой: знания, необходимые для 
владения рецептурными прописями на латинском языке с 
формированием готовности прописывать лекарственные 
препараты. Компетенция по овладению терминологическим 
минимумом: знание системного характера медицинской 
терминологии трѐх терминологических комплексов, 
отражающих определѐнную научную классификацию понятий в 
каждом из них, с целью анализа международных номенклатур и 
опорой на лингвистическую характеристику каждого термина, а 
также формирование готовности к его пониманию в любом 
терминологическом контексте.  
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Сравнительно-сопоставительный метод является 
основным для формирования большей части компетенций. Этот 
метод предусматривает осознание обучающимися значения 
языковых явлений латинского языка на основе их сравнения с 
им подобными в английском языке. Итак, изучение латинского 
языка является неотъемлемой частью подготовки будущих 
врачей, целью преподавания является создание основы 
терминологической системы профессионального языка.  
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Аннотация: В статье рассматриваются лингвистические 

особенности перевода имен собственных с удмуртского языка 
на русский язык в художественной литературе. Объект 
исследования – роман удмуртского классика Г. Медведева и его 
перевод. Предмет исследования – методы перевода. В 
результате проведенного исследования было выявлено пять 
приемов перевода собственных имен: транскрипция, 
транслитерация, транспозиция, калькирование и 
комбинированный способ.  

Ключевые слова: удмуртский язык, русский язык, 
художественный перевод, имена собственные 

 
В языке, независимо от его происхождения, структуры, 

выделяются лексико-грамматические классы существительных, 
такие как имена собственные и нарицательные. Подобные 
классы имен выделяются для разграничения однородных и 
единичных классов предметов. Перевод таких лексико-
грамматических классов слов составляет особую трудность, 
поскольку онимической лексике в художественном 
произведении отводится особая роль: каждый герой самобытен, 
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у него своя манера речи, отличный внешний вид и, конечно, 
уникальное имя. 

Для изучения и определения лингвистических 
особенностей перевода собственных имен с удмуртского языка 
на русский в качестве объекта исследования нами был выбран 
роман Г. Медведева «Лӧзя бесмен» [1], и его перевод 
«Лозинское поле» [2], выполненный С. Никитиным и А. 
Блиновым. В результате проведенного анализа нами были 
выявлены пять приемов перевода имен собственных. 

Транскрипция – это особая система письма, которая 
используется для передачи звукового состава устной или 
письменной речи. Метод звукового подобия применяется не 
только в языках, имеющих письменность на разных алфавитах, 
но и в языках, письменность которых имеет в основе одну и ту 
же графическую систему. Графика русского и удмуртского 
языков основывается на кириллице, по этой причине у 
переводчиков не вызывает больших трудностей перевод 
онимической лексики: Ӧтчаме Кузьпинь Ванюрка луд кеч кадь 
тэтчаса пыриз [1, с. 34] ‘Букв.: На собрание Кузьпинь Ванюрка 
как зайчик, прыгая, зашел’. Кузьпинь Ванюрка дурашливо 
растолкал собравшихся, пробрался в середину [2, с. 27]. 

Транслитерация – передача знаков одной письменности 
знаками другой письменности, при этом каждый знак одной 
системы передается тем же знаком другой системы. При таком 
виде перевода берутся во внимание не фонемы, а графемы. 
Поскольку удмуртский и русский языки используют общую 
графическую систему – кириллицу, почти все буквы этих двух 
алфавитов могут быть поставлены в соответствии друг другу с 
учетом тех звуков, которые они обозначают. Но в удмуртском 
языке есть пять специфических графем, которые не 
применяются в русском языке: ӟ, ӵ, ӝ, ӥ и ӧ. Данные буквы при 
переводе на русский язык заменяются схожими по графической 
характеристике символами (без диакритических знаков в виде 
двойных точек над графемой), например: буква ӟ – буквой з: 
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Пельёсыз кисьтэм куалем кадесь – кисьтэм Ӟаӟан [1, с. 19] 
‘Букв.: Его уши как вылитые раковины – вылитый Зазан’. 
Вылитый Зазан [2, с. 26].  

Следующий прием – метод транспозиции, иными 
словами, эквивалентный перевод. Способ заключается в том, что 
«имена собственные в разных языках, которые различаются по 
форме, но имеют общее лингвистическое происхождение, 
используются для передачи друг друга» [3, с. 24]: Дьякон 
удмурт кылэз вала, дыр, кожаса, Педор ӵыжектӥз [1, с. 37] 
‘Думая, что дьякон, наверное, понимает по-удмуртски, Педор 
покраснел’. Думая, что дьякон понимает по-удмуртски, Федор 
до ушей покраснел [2, с. 33]. Удмуртский язык заимствовал звук 
ф из русского в относительно поздний период своего развития, 
по этой причине в заимствованиях более раннего периода звуку 
ф соответствует звук п. 

Калькирование – «воспроизведение не звукового, а 
комбинаторного состава слова или словосочетания, когда 
составные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) 
переводятся соответствующими элементами переводящего 
языка» [4, с. 88]: Горд Иван вераз [1, с. 34] (Букв.: Красный Иван 
сказал). Иван Красный сказал [2, с. 29]. Слово горд переводится 
на русский язык как ‘красный’, но при этом данная лексема 
русского языка, как правило, не фигурирует в качестве фамилии, 
тем не менее, посредством калькирования переводчиками был 
выполнен такой вариант перевода. 

Кроме вышеназванных методов перевода нами выявлен 
также и комбинированный прием перевода. Авторы при 
переводе собственных имен использовали не один из 
вышеприведенных способов (транскрипция, транслитерация, 
транспозиция, калькирование) в чистом виде, а использовали 
сразу несколько способов, например, сочетание транслитерации 
и транспозиции: Соин Ӟапыклэн Эшкабей Ондӥ вылэ дугдэмез 
потэ [1, с. 39] ‘Букв.: Поэтому Запык хочет остановиться на 
Эшкабее Онди’. Выходит, что председателем нужно выбирать 
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Андрея Эшкабея [2, с. 42]. В данном и аналогичных примерах 
один сегмент имени собственного (Эшкабей) переведен 
посредством транслитерации, второй (Ондӥ) – транспозицией; 
подобный способ комбинирования нужно признать весьма 
удачным, вероятно, самым оптимальным методом, 
учитывающим особенности как переводящего, так и исходного 
языков в максимальной степени.  
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Аннотация: В статье рассказывается том, что развитие 

интеллекта – целенаправленный и организованный процесс 
передачи и усвоения знаний, приёмов и способов умственной 
деятельности. Использование STEM-подход дает детям 
возможность изучать мир системно, вникать в логику 
происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их 
взаимосвязь, открывать для себя новое.  

Ключевые слова: STEM образование, STEM- технологии, 
интеллектуальные способности, проектный метод 

 
Современный мир ставит перед образованием непростые 

задачи: взрослым необходимо подготовить ребенка к жизни в 
обществе будущего, которое потребует от него особых 
интеллектуальных способностей, направленных в первую очередь, 
на работу с быстро меняющейся информацией [1, 2]. Развитие 
таких умений, как получать, перерабатывать и практически 
использовать полученную информацию и лежит в основе 
программы STEM-образования. 

Базисом технологии STEM-образования является 
проектный метод. В основе проектного метода всегда лежит 
ситуация познавательного и художественного поиска, как в 
получении знаний на основе собственного опыта практической 
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деятельности, так и последующего применения полученных 
знаний в приоритетных видах детской деятельности: игре, 
конструировании, познавательно-исследовательской деятельности 
с элементами технического творчества. 

Взаимосвязь и тесное взаимодействие областей знаний, 
объединенных в понятии «STEM-образование», делает процесс 
развития разноплановым и многопрофильным и позволяет детям 
понять непростой и очень интересный окружающий нас мир во 
всем его многообразии: наука очевидно присутствует в мире 
вокруг нас, технология неизбежно проникает во все аспекты нашей 
жизни, инженерия демонстрирует свои возможности в 
окружающих нас зданиях, дорогах, мостах и механизмах, и ни 
одна профессия, ни одно из наших каждодневных занятий в 
большей или меньшей степени не может обойтись без математики. 
Использование STEM-подхода дает детям возможность изучать 
мир системно, вникать в логику происходящих вокруг явлений, 
обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя 
новое, необычное и очень интересное. Ведь именно ожидание 
знакомства с чем-то новым развивает любознательность и 
познавательную активность; необходимость самим определять для 
себя интересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм 
её решения, умение критически оценивать результаты - 
вырабатывают инженерный стиль мышления; коллективная 
деятельность вырабатывает навык командной работы.  

Интеллектуальное развитие рассматривается в качестве 
главного условия сохранения индивидуального в детях, так как 
именно разум и воображение позволяют им строить осмысленную 
картину мира и осознавать своё место в нём. 

Все понимают, что ребенку с первых дней его жизни 
необходимы упражнения для развития всех мышц. Уму также 
необходима постоянная тренировка. Человек, способный 
конструктивно мыслить, быстро решать логические задачи, 
наиболее приспособлен к жизни. Он быстрее находит выход из 
затруднительных ситуаций, принимает рациональные решения; 
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мобилен, оперативен, проявляет точные и быстрые реакции. 
Благодаря STEM- технологиям дети быстрее вникают в логику 
происходящих явлений, понимают их взаимосвязь, учатся изучать 
мир системно и, тем самым, вырабатывать в себе 
любознательность, инженерный стиль мышления, умение 
выходить из критических ситуаций, вырабатывают навык 
командной работы, которые, в свою очередь, обеспечивают 
кардинально новый уровень развития ребенка. 

Решая задачи интеллектуального развития, можно 
наполнить занятия конкретным содержанием, реализуя любую 
инновационную программу дошкольного образования. 
Интеллектуальные умения формируются постепенно, не столько в 
ходе фронтальных занятий, сколько в активной самостоятельной 
повседневной деятельности детей, где у них есть возможность 
неспешно поразмышлять над своими действиями, в чем-то 
утвердиться, в чем-то усомниться. Педагогу же отводится в 
данном случае роль соучастника детских открытий, который не 
спешит указать путь решения задачи или проблемы, а мудро и 
тактично поддерживает ребенка на пути самостоятельного поиска. 

 
Список литературы 

 
[1] Волосовец Т.В. STEM –образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста - учебно – 
методическое пособие. / Т.В. Волосовец и др. – М.:2017. 111 с. 

[2] Волосовец Т.В. STEM-образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Парциальная модульная 
программа развития интеллектуальных способностей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно-
техническое творчество: учебная программа / Т.В. Волосовец и 
др.// 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2019. 112 с. 

 
© М.Л. Ведерникова, О.Н. Прохорова, 2022 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 132 ~ 

УДК 37 
 

ПОДГОТОВКА ВОСПИТАННИКОВ  
К КОМПЕТЕНТНОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 
 

М.Н. Емельянова, В.П. Черных, 
воспитатели, 

ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей, 
физкультурно-спортивной направленности «Старт», 

г. Старый Оскол 
 
Аннотация: В статье рассматривается тема подготовки 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 
обоснованному выбору профессии. Сделать такой выбор 
самостоятельно воспитанникам достаточно сложно. Поэтому, 
подготовка воспитанников к компетентному выбору профессии 
является важной для подготовки их к полноценной 
самостоятельной жизни. Необходимо, чтобы мы, находящиеся 
рядом с детьми взрослые – воспитатели, учителя, психологи – 
профконсультанты – могли оказать им в выборе профессии 
ненавязчивую, но компетентную помощь. Необходимо 
разбираться в современном рынке труда, содействовать 
воспитанникам в планировании собственной карьеры, 
собственного будущего. 

Ключевые слова: воспитанники, профориентация, мир 
профессий, рынок труда, самостоятельная жизнь 

 
В настоящее время все большую актуальность 

приобретает вопрос формирования и развития успешной 
личности, уверенно адаптирующейся к изменяющимся условиям 
современного мира. Подготовка воспитанников к 
обоснованному выбору профессии представляется одной из 
важных задач воспитания. Цель профориентации – в 
расширении знаний о мире профессий и формирование интереса 
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к познанию и миру труда, подготовка к самостоятельной жизни. 
Работа направлена на организацию разнообразной деятельности: 
расширение первоначальных представлений о роли труда и 
жизни людей, о мире профессий и представление возможности 
воспитанникам «примерить на себя различные профессии» в 
игровой ситуации, развитие мотивации к труду через систему 
активных методов познавательной и профориентационной игры; 
развитие творческих способностей детей в процессе знакомства 
с профессиями [1]. 

Первые профессии, о которых узнают воспитанники – это 
профессии тех людей, с которыми они часто сталкиваются в 
повседневной жизни: воспитатель, врач, продавец, кассир в 
магазине, водитель автобуса, диктор телевидения. 
Воспитанники ежедневно наблюдают, как работают люди, что 
они делают на работе. Внешняя сторона деятельности взрослых 
остается для воспитанников более существенной, чем ее смысл. 

Чтобы ориентироваться в мире взрослых профессий, 
понять, что нравится делать и почему, хорошо воспитанникам 
заранее понаблюдать за трудом взрослых. Радостно живется 
тому, кто любит трудиться. Когда работа получается хорошо и 
приносит радость другим «Кем быть?» «Куда пойти учиться 
после школы?» На эти вопросы воспитанники затрудняются 
ответить или дают неуверенные ответы. Важно расширять их 
представления о различных профессиях. Некоторые элементы 
профессиональной деятельности им еще трудно понять, но в 
каждой профессии есть область, которую можно представить на 
основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, 
историй, впечатлений работника. На этой стадии создается 
определенная наглядная основа, на которой базируется 
дальнейшее развитие профессионального самопознания. Именно 
поэтому очень важно создать максимально разнообразную 
палитру впечатлений о мире профессий [2]. 

Именно создать палитру впечатлений педагогам центра 
помогает рабочая программа по компоненту «Профориентация» 
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разработанная на основе комплексной дополнительной 
образовательной программы «Путь к успеху» по социализации 
воспитанников ГБУ «Старооскольский центр развития и 
социализации детей физкультурно-спортивной направленности 
«Старт», которая направлена на формирование у воспитанников 
социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности. 

Используются самые разнообразные формы и методы 
профориентационной работы - беседы: «Мир профессий», «Как 
готовить себя к выбранной профессии?», «Уроки выбора 
профессий», «Как избежать ошибок в выборе профессий?»; 
профориентационные сюжетно – ролевые игры; «Кто есть кто?», 
«Цепочка профессий», «Человек – профессия», «Знаток 
профессий», «Остров». Коррекционные занятия: «Выбор 
профессии – выбор жизненного пути», «Как мне выбрать 
профессиональный путь?», «Профессии важные и нужные во 
все времена», «Успех в профессии – успех в жизни», «Хочу, 
могу, умею – составляющие профессионального выбора. 
Встречи с выпускниками, обучающимися в учреждениях 
профессионального образования.  

В практической части проводимых занятий воспитанники 
учатся искать источники поиска работы по объявлениям, писать 
заявления при устройстве на работу, писать резюме, 
рассказывать о своих умениях, о себе, своих навыках, задавать 
вопросы о режиме работы, оплате, социальном пакете (полис, 
отпуск…). Воспитанникам интересно знать, какие требования 
предъявляются к современному работнику, качествам 
профессионала.  

Каждый в нашем обществе заинтересован в выборе такой 
профессии, которая была бы надежным источником его 
материального благополучия и вместе с тем давала бы 
возможность более полно удовлетворять свои духовные и 
нравственные потребности в процессе труда. Для того чтобы 
воспитанники правильно выбрали профессию их необходимо 
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подготовить к этому шагу, но так, чтобы выбор профессии 
выглядел как самостоятельное решение. Поэтому одной из 
основных задач, решаемых в нашем учреждении, является 
задача не просто подготовить воспитанника к самостоятельной 
жизни, а воспитать личность, способную к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда 
[3]. 

Проект «Поколение выбор» направлен на реализацию 
данной задачи. Экскурсии на производство предприятий города 
проводится на протяжении нескольких лет. К участию 
привлекаются крупнейшие компании города с широким 
спектром технологических и бизнес процессов (ресторан, 
гостиница, банк, завод, железнодорожный вокзал, завод 
строительных материалов). При выборе компании предпочтение 
отдается приоритетным и перспективным отраслям экономики, 
профессии которых действительно доступны для участников 
проекта: производство, общественное питание, транспорт, 
строительство, сфера услуг, спорт и пр. Мероприятие по 
каждому выезду разрабатывается индивидуально. В рамках 
проекта приглашение бизнес-тренера, маркетолога позволило 
провести игру-тренинг "Монетизация", которая развивает 
бизнес мышление, проектирование бизнеса. Воспитанники 
создавали свои проекты в определенных игрой условиях, 
выстраивали модели коллаборации (при чём, сами, без 
посторонней помощи!), расписывали план развития своего 
бизнеса. Было очень интересно наблюдать за участниками. 
Ребята на 100% справились с заданием. Участники проекта - 
воспитанники четырнадцати лет и старше. 

В практике педагогов центра работа по профориентации 
начинается гораздо раньше, того возраста, в котором 
актуальным становится профессиональный выбор и у 
воспитанников появляется интерес к профессиональной 
деятельности. 
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Одним из направлений в работе стало создание широкого 
информационного поля для формирования у воспитанников 
представлений о многообразии мира профессий и практических 
трудовых навыков. Данная работа осуществляются в тесном 
контакте с учителями школы, библиотекарем, социальным 
педагогом и педагогом – психологом [4]. 

Это позволило сформировать у воспитанников 
теоретические знания, практические умения и навыки, 
достаточные для самообслуживания, а также способствовало 
адаптации в современном обществе, формировало социальный 
опыт поведения.  

Освоение социального опыта, включение детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в существующую 
систему трудовых отношений требует от общества 
определенных дополнительных мер, средств и усилий. Для этого 
целесообразно использовать потенциал образовательной 
организации, чтобы воспитанники могли осознанно сделать 
выбор будущей профессии, и чтобы незнание современных 
профессий не стало «камнем преткновения» в проблеме 
профессионального самоопределения. Лучший путь 
ознакомления с профессиями – дать им в выборе профессии 
ненавязчивую, но компетентную помощь.  
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Аннотация: В настоящее время одной из основных 

проблем при выборе профессии старшеклассников является то, 
что обучающиеся выбирают будущую профессиональную 
деятельность с точки зрения ее престижности, не учитывая 
другие важные условия и показатели. «Престижность» в 
современном обществе представляет собой профессию, при 
занятии которой заработок будет стабильно высоким. 
Старшеклассники не учитывают при выборе интереса к 
выбранной специальности, определенных требований, 
собственных потребностей. По итогу получается специалист, 
который занимается не своим делом, не имеет желания 
развиваться в профессиональной деятельности и работа не 
делает его счастливым, что является серьезной социальной 
проблемой в России. 

Ключевые слова: профориентация, 
профориентационная работа, выпускник, выпускник старшей 
школы, общеобразовательная школа, среднее общее 
образование, профессиональная деятельность 

 
Профессиональное самоопределение имеет важность при 

выборе профессии, но мало кто затрагивает тему того, что 
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успешный выбор профессии у подростков вырабатывает 
позитивное отношение к себе и своей жизни. Старшеклассники 
становятся более уверенными в себе, замотивированными и 
повышают свою успешность в учебе.  

Вопросами изучения самоопределения подростков в 
области карьеры изучается на протяжении многих лет. Этим 
вопросом занимались такие ученые как М.Я. Басов, С.Я. 
Батышев, П.П. Блонский, Т.В. Кудрявцев, Б.Ф. Ломов, Б.М. 
Теплов, В.Д. Шадриков, С.Н. Чистякова [1-6] и другие. При этом 
нельзя сказать, что данная проблема нашла ответ в 
отечественной науке.  

В настоящее время доказано, что успешный выбор 
будущей специальности позволяет сформировать у 
старшеклассника необходимые навыки и умения для поиска 
работы в дальнейшем, что, естественно, положительно скажется 
на экономике страны в целом.  

В настоящее время выбор профессии старшеклассниками 
осложняется несколькими аспектами. Например, на выбор 
будущей профессиональной деятельности обучающихся 11 
классов большую роль играет пропаганда, которая идет по 
телевидению и в СМИ. Представления о выбранной 
специальности складываются за счет увиденного или 
услышанного о ней в фильмах, особенно американских, по 
телесериалам, в которых жизнь значительно приукрашается. 
Большое влияние оказывают социальные сети. Многочисленные 
блогеры, которые пропагандируют свободную жизнь, легкие 
заработки с помощью рекламы, совсем не раскрывая истинных 
вкладов в подобную деятельность, а также ее рисков.  

Интерес к той или иной профессии должен быть основан 
на уверенности в результатах, которых ребенок достигнет. Это 
важно, так как полученные результаты, выраженные в 
материальном поощрении или моральном удовлетворении в 
будущем становятся залогом положительной обратной связи, 
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которая формирует у человека правильную самооценку и 
профессиональное развитие в выбранном деле.  

Большую роль при выборе профессии играет мнение 
друзей и родителей. Например, иногда старшеклассники идут на 
один факультет в вуз за «компанию», чтобы не было скучно 
учиться, потому что одному приходить в новый коллектив 
страшно.  

При выборе будущего университета тоже возникают 
большие трудности. Учащиеся не могут разобраться в 
специфики профессий и им сложно найти учебное заведение по 
необходимо специальности. Поэтому при выборе будущей 
профессии старшеклассники нуждаются в серьезном 
сопровождении как со стороны родителей, так и со стороны 
школьного психолога и педагогов. 

Мероприятия, связанные с выбором профессиональной 
деятельности, обязательно необходимо проводить 
систематически, начиная с начальной школы, постепенно 
подготавливая ребенка к тому, что ему необходимо будет 
определиться с выбором самостоятельно. Для этого можно 
проводить следующую работу: 

1) систематические беседы о профессиях (начиная с 
начальной школы);  

2) регулярные посещения колледжей и университетов;  
3) приглашение в школы представителей разных 

специальностей; 
4) прохождение тестов на самоопределение, склонностей 

и интересов; 
5) проведение консультация с различными 

специалистами (педагог-психолог и т.д.). 
Важной особенностью профессионального 

самоопределения является то, что профессиональные интересы 
у старшеклассников стабилизируется в подростковом возрасте, 
то есть в 8-9 классах. Поэтому повлиять на формирование 
карьерных предпочтений можно только в ранний период 
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подросткового возраста и ответственность за это ложится на 
семью и школу. 

В нашем исследовании мы решили провести опрос среди 
школьников 10-11 классов. Большинство из них поступают в 
профильные классы, получая углубленное изучение отдельных 
предметов. Нами было предложено несколько вопросов о 
профессиональном самоопределении. Исследование проходило 
на базе МБОУ СОШ 1 г. Нерюнгри. 

Результаты опроса выглядят следующим образом:
1. Чем вы руководствовались при поступлении в 

профильный класс? (рис. 1). 
 

Рисунок 1 – Чем руководствуются при поступлении в 
профильный класс обучающиеся 10-11 классов

 
2. Выбрали ли вы свою будущую профессию? ВУЗ для 

получения последующего образования? (рис. 2). 
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о ложится на 

В нашем исследовании мы решили провести опрос среди 
11 классов. Большинство из них поступают в 

профильные классы, получая углубленное изучение отдельных 
предметов. Нами было предложено несколько вопросов о 

ональном самоопределении. Исследование проходило 

Результаты опроса выглядят следующим образом: 
Чем вы руководствовались при поступлении в 

 
Чем руководствуются при поступлении в 

11 классов 

Выбрали ли вы свою будущую профессию? ВУЗ для 
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Рисунок 2 – Выбор СУЗа или ВУЗа 
 
3. На что вы опираетесь при выборе будущей профессии, 

ВУЗа или СУЗа. В данном вопросе ответы обучающихся 
распределились следующим образом: 

1) советы родителей, их знакомства – 23 чел.;
2) престиж профессии – 39 чел.; 
3) высокая заработная плата – 41 чел.; 
4) по договоренности с друзьями – 8 чел.; 
5) популярность профессии в интернете и сми 
6) по рекомендациям знакомых – 5 чел.; 
7) по рекомендации в школе – 8 чел.; 
8) по собственному выбору и интересам – 25 чел.
4. Что бы вам помогло при выборе будущей профессии? 

Какую помощь со стороны родителей и школы вы хотели бы 
получить? В данном вопросе наиболее популярными ответами 
стали следующие: 

 знакомство с ВУЗами; 
 посещение каких-либо диагностик по 

профессиональному самоопределению; 
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 дополнительные занятия, которые могли бы 
ознакомить с профессиями и их особенностями; 

 знакомство с представителями различных профессий. 
Таким образом, мы видим, что в 11 классе учащиеся еще 

не способны осуществлять продуманный выбор своей будущей 
профессии и места получения образования. Во многом 
старшеклассники опираются на мнение родителей, друзей, 
читают информацию в интернете, но при этом не всегда могут 
сказать, насколько она объективна и правильна. О 
профориентационной работе в школе старшеклассники говорят 
мало, так как она проводится не в полной мере и чаще все 
проходит в 9 и 11 классах.  
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Аннотация: В статье предложен вопрос о рассмотрении 

распространённости близорукости среди студентов, поскольку 
это является важной проблемой в рамках здоровье 
сберегательной среды. Было выяснено, что подавляющее 
количество студентов страдают от близорукости или миопии, 
чаще всего от приобретённой, поскольку они не соблюдают 
гигиену зрения. Были описаны рекомендации, позволяющие 
студентам беречь свою зрительную систему, не давая 
прогрессировать болезни и сохранять его на определённом 
уровне. 

Ключевые слова: миопия, близорукость, студенты, 
приобретённая и врождённая близорукость, здоровье 
сберегательная среда, профилактические мероприятия 

 
Введение. 
Здоровье человека является значимой составляющей 

счастливой жизни, и очень важно сохранить его, как можно 
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дольше, поэтому здоровье сберегательные мероприятия 
начинают проводится с самого раннего возраста и не 
прекращают даже во время студенческой жизни. Поэтому 
формирование здорового образа жизни - новое направление 
политики Российской Федерации [1-5]. Однако даже, соблюдая 
здоровый образ жизни, человек может страдать от серьёзного 
заболевания, которое мешает ему жить полноценной жизнью. 

Заболевание миопия или близорукость – (от др.-греч. μύω 
— «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — дефект зрения, при 
котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Этот 
дефект заключается в том, что из-за аномалии преломления 
(рефракции) изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а 
перед ней [1]. Для ясного различения отдаленных предметов 
нужно придать параллельным лучам расходящееся направление, 
что достигается с помощью специальных (очковых или 
контактных) рассеивающих линз. Преломляющую силу линзы, 
указывающую на насколько необходимо ослабить рефракцию 
миопичного глаза, принято выражать в диоптриях (дптр) – 
именно с этой точки зрения и определяется величина 
близорукости, которая обозначается отрицательным значением 
[7]. За последние 30 лет заболеваемость миопией выросла в 1,7 
раз (с 25 % до 45 %) [8]. 

Близорукость может появится как с рождением человека 
на свет (врожденное), так и в течение жизни (приобретённое), 
что встречается чаще. 

Врожденная миопия – особая форма, которая 
формируется в период внутриутробного развития плода. 
Принято считать врожденной миопию, выявленную в возрасте 
до 3 лет [2]. Причинами могут стать недоношенность, гипоксия, 
различные заболеваниями матери в первые три месяца 
беременности. 

Приобретённая миопия- чаще всего начинает 
прогрессировать в школьном возрасте и продолжает развиваться 
вплоть до студенчества, в следствие зрительной работы на 
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близком расстоянии, особенно при неблагоприятных 
гигиенических условиях, отягощенной наследственности и 
слабости аккомодации. Напряженная зрительная работа на 
близком расстоянии становится для глаз непосильной 
нагрузкой. Сигнал, свидетельствующий о чрезмерном 
напряжении аппарата аккомодации, длительно поступающий в 
центр управления ростом глаза, побуждает его так изменять 
оптическую систему, чтобы приспособить ее к работе на 
близком расстоянии без напряжения аккомодации. Это 
достигается главным образом посредством умеренного 
удлинения переднезадней оси глаза [2].  

Актуальность: по статистике ВОЗ, миопия - одна из 5 
ведущих причин слепоты и слабовидения в мире [3]. С каждым 
годом увеличивается рост лиц, страдающих нарушением зрения, 
в структуре которого основное положение занимает миопия.  

Гипотеза: миопия является распространённым 
заболеванием зрительной системы среди студентов. 

Цель: проведя исследование среди студентов доказать 
или опровергнуть вышеизложенную гипотезу, а также найти 
пути сохранения или улучшения зрения. 

Результаты. 
Было проведено анкетирование 306 студентов, 

обучающихся на 3 курсе в различных факультетах и 
университетах г. Ростова-на-Дону. Средний возраст 
респондентов составил 23,5 года. По возрасту опрашиваемые 
распределялись 71 % женщины и 29 % мужчины. 

Анализ результатов исследования показал, что из 306 
опрошенный студентов каждый второй страдает от миопии. При 
изучении степени выраженности близорукости среди студентов 
установлены следующие особенности: легкая степень 
близорукости (от 0,25 до 3 диоптрий) - 74,1 %, средняя (от 3 до 6 
диоптрий) - 23,4 %, тяжелая (начинается от 6,25 диоптрий) - 3,5 
% [6]. 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 148 ~ 

Городские школы окончили 70,6 %, сельские – 29,4 %. 
Большинство студентов при выборе средства коррекции зрения 
отдают предпочтение очкам либо попеременно пользуются и 
очками, и контактным и линзами. Почти треть студентов со 
слабой степенью миопии вообще не пользуется средствами 
коррекции зрения, 50 % пользуются средствами коррекция 
зрения постоянно, 35,6 % - только во время занятий, 14,4 % – 
только при чтении и работе с компьютером. 

На вопрос наличия наследственной 
предрасположенности к миопии, при этом большинство 
студентов – в 75,5 % ответили, что ни один из родителей не 
имеет миопию. У абсолютного количества студентов начало 
ухудшения зрения наблюдалось в школьные годы, но в разные 
периоды обучения: учеба в начальной школе у 18,1 %, учеба в 
школе с 5-9 класс - 32,3 %, учеба в старших классах - 49,6 %. 

На вопрос «Сколько времени в день Вы тратите на 
чтение?» большинство студентов ответили 4 часа и более.  

В современном обществе жизнь человека не обходится 
без мобильного телефона, а особенно в мир виртуальной 
реальности погружены студенты, они используют его для 
нахождение новой информации для занятий, для рассмотрения 
расписания пар, ну и, конечно же, для коммуникации. Поэтому в 
анкете респондентам был предложен следующий вопрос: 
«Сколько времени Вы проводите соц. сетях и в сети Интернет 
через мобильный телефон?» на что большинство студентов 
ответили 6 часов и более.  

Вывод. 
На основе полученных результатов исследования можно 

сделать вывод о том, что длительное время проведения за 
учебниками и в мобильных телефонах, а также несоблюдение 
гигиены зрения, значительно ухудшает зрение студентов 3 курса 
и даёт толчок для прогрессирования заболевания. И гипотеза о 
том, что миопия является распространённым заболеванием 
среди студентов, была доказана. 
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Рекомендации. 
Посещать окулиста раз в год, соблюдать дозированные 

зрительные нагрузки, употреблять в пищу продукты, в которых 
есть витамины, ценные для нормальной работы зрительной 
системы, читать при хорошей освещённости помещения, 3-4 
раза в день делать гимнастику для глаз, заниматься спортом, 
избегать стрессов, большее количество времени находится на 
свежем воздухе, беречь глаза от пагубного воздействия 
ультрафиолета, больше времени уделять прогулкам на свежем 
воздухе [4]. 

Заключение. 
Таким образом, было выяснено, что большее количество 

студентов страдают миопией, приобретённой в разном 
школьном возрасте из-за несоблюдения гигиены зрения и из-за 
не освещённости данной проблематики в образовательных 
учреждениях. Тем самым необходимо принять меры о 
регулярных проведениях профилактических мероприятий в 
школах и в высших учебных заведениях. 
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Аннотация: В обзоре данной статьи представлена 

проблематика загрязненного атмосферного воздуха в мире и его 
влияние на возникновение и развития различных заболеваний. На 
сегодняшний день проблема загрязненного воздуха является 
глобальной, и необходимо уделить должного внимания этой 
проблематике. На данный момент в научных материалах и книгах 
мало описана роль загрязненного атмосферного воздуха в 
патогенезе заболеваний, что в свою очередь доказывает 
необходимость изучения этой глобальной проблемы человечества. 
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Annotation: The review of this article presents the problems 

of polluted atmospheric air in the world and its impact on the 
occurrence and development of various diseases. Today, the problem 
of polluted air is global, and it is necessary to pay due attention to 
this problem. At the moment, the role of polluted atmospheric air in 
the pathogenesis of diseases is little described in scientific materials 
and books, which in turn proves the need to study this global 
problem. 

Keywords: atmosphere, diseases, problem, pathogenesis, air 
 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) загрязненный атмосферный воздух является причиной 
возникновения различных заболеваний, в частности, 
дыхательных путей, что создает неблагоприятные последствия 
для нынешнего и будущего поколения. В мире ежегодно 
насчитывается около 4 млн. [1-9] смертей, вызванных 
загрязненным воздухом. Загрязнение атмосферного воздуха 
является глобальной экологической проблемой, решение 
которой нельзя откладывать на будущее. Многие люди дышат 
этим воздухом, незная насколько опасен и токсичен для 
организма он и какие последствия могут быть. По статистике в 
мире дышат чистым без примесей воздухом 1/10. Загрязненный 
воздух вызывает следующие заболевания: бронхит, астма, 
эмфизема, инфаркт, инсульт и т.д. Атмосферный воздух состоит 
из таких частей, как двуокись углерода, азот и кислород. 
Причиной загрязнения воздуха является деятельность человека, 
а также природные явления. К человеческому фактору стоит 
отнести: выбросы автомобильных газов; продукты веществ 
выделяемыми различными заводами, образующие парниковый 
эффект; газы химических веществ; продукты деятельности 
электростанций; вырубка леса, который является природным 
очистителем воздуха. Природными причинами являются 
последствия ураганов, извержений вулканов и пожаров. Такие 
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вещества как свинец, который находится в загрязненном 
атмосферном воздухе, попадая через дыхательные пути, 
вызывает патологические процессы в организме человека. 
Таким образом, дыхательная система больше всего подвержена 
риску. Ученые всего мира доказали, что загрязненный воздух 
действует и на сердечно-сосудистую систему, вызывая 
патологические процессы, которые в свою очередь запускает 
механизм возникновения заболевания. Высокая доза оксида 
азота вызывает инфаркт, острую сердечную недостаточность, 
гипертонию и ишемическую болезнь сердца. 

Американские ученые провели некоторые исследования, 
которые показали, что частицы, находящиеся в загрязненном 
атмосферном воздухе, могут вызывать такое заболевание -
деменция (приобретенное слабоумие). Это заболевание 
характеризуется утрачей уже приобретенных знаний и 
лишением возможности дальнейшего умственного развития. 
Вещества и частицы, находящиеся в воздухе, могут вызвать 
аллергические реакции организма, которые в свою очередь 
могут привести к анафилактическому шоку, аллергическим 
реакция (сыпь) и даже к летальному исходу. Также учеными 
России доказана патологическая роль загрязненного воздуха на 
эндокринную систему, вызывающая стимуляцию гипофизарно-
адреналиновой системы, что увеличивает содержание 
адреналина в крови и активацией процессов свертывания в 
организме человека. 

Для недопущения пополнения списка заболеваний, 
вызываемых загрязненным атмосферным воздухом, необходимо 
создавать «зеленые уголки». Так как лес является первым 
звеном в очистке воздуха. Необходимо расширять парковые 
зоны в городах, частично остановить или сократить вырубку 
лесных массивов, а также внедрять новые технологии 
переработки мусора. 

В этапе своей эволюции человек не до конца осознал всю 
обширность глобальной проблемы. Если в дальнейшем 
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человечество не попытается решить проблему загрязненного 
воздуха, то ее последствия будут в масштабах всей планеты. 
Человечество еще не придумало такой прибор, который мог бы 
в считанные дни очистить весь воздух, поэтому нам необходимо 
уделять должное внимание нашему здоровья и соблюдать 
рекомендации экологов и медиков всего мира.  

 
Список литературы 

 
[1] Воздействия загрязненного воздуха на здоровье. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.edf.org/health/health-
impacts-airpollution. (дата обращения: 05.10.2021). 

[2] Загрязнение воздуха и здоровье. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://unece.org/air-pollution-and-health. (дата обращения: 
05.10.2021). 

[3] Руководство ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации выбросов 
2013 2.А.3 Производство стекла. 

[4] Власова О.А. Анализ загрязнения окружающей среды 
выбросами стекольной промышленности / О.А. Власова, О.П. 
Товпеко // Научные исследования. – 2018. № 6 (26). 17-20 с. 

[5] Рыбальский Н.Г., ред. Государственный доклад «О 
состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2015 году». – М.: НИА-Природа, 2016: 600 
[Rybalskiy N. G., ed. State report «About the state and about the 
protection of the surrounding media Russian Federation in 2015 the 
year». Moscow: NIA- Nature, 2016: 600] (In Russ). 

[6] Estimating deaths attributable to airborne particles: sensitivity 
of the results to different exposure assessment approaches. / S. 
Giannini, M. Baccini, G. Randi, G. Bonafè, P. Lauriola, A.S. Ranzi // 
Environ. Health. – 2017. № 16(1). 13 p. DOI: 10.1186/ s12940-017-
0213-9. 

[7] IDF atlas (7th edition update). Brussels, Belgium. 
International Diabetes Federation; 2015. Available from: 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.diabetesatlas.org/. (дата 
обращения: 05.10.2021). 

[8] The Effects of PM 2.5 from Asian Dust Storms on 
Emergency Room Visits for Cardiovascular and Respiratory 
Diseases. / S.T. Liu, C.Y. Liao, C.Y. Kuo, Y.W. Kuo // Int. J. 
Environ. Res. Public Health. – 2017. № 16. 14(4). Pii: E428. DOI: 
10.3390/ijerph14040428 

[9] Prospective evaluation of respiratory health benefits from 
reduced exposure to airborne particulate matter. / Y. Hao, G. Zhang, 
B. Han, X. Xu, N. Feng, Y. Li, W. Wang // Int. J. Environ. Health 
Res. – 2017. 27(2). 126-135 p. 

 
© А.А. Мужехоев, 2022 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 156 ~ 

СЕКЦИЯ 10. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.9:331 
 

СРЕДА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
КАК УСЛОВИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ 

 
К.А. Селезнева, 

аспирант 2 курса, напр. «Психологические науки» 
Т.А. Жалагина, 

научный руководитель, 
д.п.н., проф., 

ТвГУ, 
г. Тверь 

 
Аннотация: В настоящее время в условиях стресса и 

перегруженности на работе, профилактика психологического 
состояния субъектов труда является наиболее важной задачей 
психологии труда. Одним из главных актуальных методов 
поддержания удовлетворенности труда стала концепция 
благополучия. В статье рассмотрена концепция благополучия, 
основные рычаги влияния на вовлеченность и психологическое 
состояние субъектов труда программами благополучия. 
Объектом исследования в данной работе выступили менеджеров 
по продажам, работающие в офисе и в дистанционном формате. 
Цель исследования заключается в выявлении источников 
удовлетворенности менеджеров по продажам. Результаты 
исследования демонстрируют, что для преодоления проблем 
удержания и профилактики психологического здоровья 
необходимо внедрение различных программ благополучия. 

Ключевые слова: психологическая профилактика, 
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Современные условия, характеризующиеся трудовой 

перегруженностью и стрессами, заставляют задуматься, как 
совместить заботу о психологическом здоровье и высокую 
эффективность деятельности субъектов труда. По данным 
исследования, которое проводил сервис «Работа.ру», на январь 
2022 года более 70% россиян хотели бы сменить место работы 
[1-9]. Данная тенденция в первую очередь связана со снижением 
вовлеченности и энтузиазма субъектов труда. 

Психологи активно обсуждают концепцию благополучия, 
которая является эффективным инструментом повышения 
мотивации и производительности труда сотрудников. Истоки 
данной концепции зародились в виде «фитнес-программ», 
которые представляли собой льготы на укрепление здоровья, 
затем в 1989 году был принят общенациональный день здоровья 
и фитнеса работников. В настоящее время, «Ассоциация 
профессионалов в области управления персоналом» определяет 
концепцию благополучия как создание среды для достижения 
удовлетворенности, которая позволяет сотруднику процветать и 
полностью раскрывать свой потенциал во благо себя и своей 
организации. 

Исследователями Томом Ратом и Джимом Картером 
было выделено пять основных элементов благополучия: 
карьера, здоровье, финансы, социальные и общественные связи 
[7]. 

Опираясь на отечественный и зарубежный опыт, следует 
отметить, возрастающий интерес к здоровому образу жизни и к 
«философии благополучия», который обусловлен несколькими 
аспектами:  

На первом месте синдром профессионального выгорания 
сотрудников как системное явление [4]. Многие организации в 
поисках причин отсутствия мотивации к работе обнаружили, 
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что на итоговые показатели влияет такой многофакторный 
феномен, как «вовлеченность». Изначально понятие 
вовлеченности использовалось социальными психологами для 
оценки степени адаптации людей к роли. В настоящее время, 
существует множество определений понятия «вовлеченность». 
Обобщенно, вовлеченность - это концентрация субъекта труда 
на задаче, его готовность интеллектуально и эмоционально 
работать столько, сколько нужно для ее решения; 
удовлетворенность своей ролью, а также приверженность 
организации, ее целям и ценностям [2, 5]. Исследование 
вовлеченности персонала предприятиями используется для 
диагностики отношения сотрудников к своей работе и 
компании, а также для оценки качества работы менеджеров и 
кадровых служб. Поэтому снижение уровня вовлеченности, 
неминуемо отражается на производительности труда и рабочей 
эффективности сотрудников. 

Второй фактор - это высокие требования к личным и 
профессиональным целям, которые отразились на 
психологическом состоянии менеджеров по продажам [3]. 

Заключительный фактор - позитивная психология - 
направление современной психологии, которое занимается 
исследованием условий благополучия и позитивного развития 
человека. Родоначальником позитивной психологии является 
Мартин Селигман, который выявил, что оптимистичное и 
позитивное состояние духа менеджеров по продажам повышает 
уровень продаж в компании на 37 % [8].  

Под влиянием перечисленных аспектов многие 
предприятия перешли к активной разработке и внедрению 
программ, поддерживающих здоровье и психологическое 
состояние сотрудников, поскольку во многом, эффективность 
работы напрямую зависит не только от профессиональных 
качеств и навыков, но и от эмоционального состояния 
менеджеров по продажам. 
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В России на данный момент концепция благополучия 
находится на стадии внедрения. Следует отметить, что 
некоторые программы Well-being разработаны и успешно 
применяются крупными российскими компаниями, такими как 
«Ростелеком», «Билайн» и другими. 

На сегодняшний день, сотрудники в организациях 
являются основным капиталом, для которого создаются 
специальные программы, направленные на персональное 
благополучие. Достичь благополучия сотрудников можно путем 
разработки и внедрения оптимальной программы благополучия. 
Основная направленность данных программ - создание 
комфортных психологических условий для работы в 
организации и за ее пределами, стимулирование здорового 
образа жизни, личностное и компетентностное развитие, 
стимулирование позитивной коммуникации. 

Потенциал программ благополучия включает в себя 
несколько аспектов, которые направлены на создание условий 
благополучия сотрудников. Прежде всего, измеряются пять 
ключевых сфер жизнедеятельности человека как субъекта труда: 
здоровье, финансы, среда проживание, карьера, социальное 
благополучие. Далее происходит выделение действительно 
необходимых программ, экспертная, научная и объективная 
оценка. Рассмотрим более подробно указанные направления: 

Сфера «Здоровье» может стимулироваться программой 
лайф-коучинга, которое представляет систему 
профессиональных взаимоотношений и выражается в 
поддержке, сопровождении менеджера по продажам до 
получения результатов в соответствии с запросом сотрудника. 
Задача лайф-коучинга состоит в том, чтобы помочь сотруднику 
реализовать себя в важной для него сфере с применением тех 
скрытых ресурсов и потенциала, которые ранее им не 
использовались. Для поддержания сферы здоровья могут 
использоваться спортивные активности в виде турниров по 
футболу или онлайн-тренировок. 
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Для контроля и профилактики психологического 
здоровья могут использоваться различные приложения как для 
смартфонов, так и для компьютеров. Данные приложения 
собирают и анализируют связь между видами деятельности, 
привычками и уровнем стресса, представляют результаты в виде 
наглядных графиков. Кроме этого, напоминают о встречах, 
приеме лекарств, а также предоставляют рекомендации по 
улучшению психологического состояния посредством 
психологических упражнений, игр для повышения уровня 
осознанности. 

Сфера финансовой стабильности предполагает различные 
программы финансовой грамотности и управления личными 
финансами, консультации по планированию бюджета, налогам и 
льготам, а также консультации экспертов по юридическим 
вопросам. 

Организация благоприятной среды посредством создания 
эргономичного и концептуального офиса, например создание 
комнаты отдыха, кафе-комнаты, где сотрудники могут отвлечься 
от работы. 

Следующее направление - сфера профессиональной 
реализации, - может поддерживаться и развиваться путем 
работы с внутренним карьерным консультантом, который 
поможет в построении индивидуального карьерного плана. 
Помимо этого, реализация программы ротаций, которая 
позволяет сотрудникам получить новые знания и навыки из 
другой профессиональной области, повысить квалификацию, а 
также разнообразить трудовую жизнь. 

Сфера социальных связей развивается путем создания 
корпоративных объединений по интересам, а также внедрением 
корпоративного нетворкинга, благодаря которому субъект труда 
расширяет сети знакомств для решения профессиональных и 
личных задач.  

Соответственно, предприятиям, которые стремятся к 
внедрению принципов удовлетворенности трудом, необходимо 
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действовать на двух уровнях – индивидуальном и 
организационном. В первую очередь на индивидуальном 
уровне, где менеджеры по продажам берут на себя 
ответственность в осознании своих потребностей в 
благополучии. Данные сотрудники должны принимать участие в 
расстановке приоритетов и подходов к благополучию, помогать 
разрабатывать политику и практики, которые уравновешивают 
индивидуальные потребности с потребностями команды и 
организации. На организационном уровне, где лидеры несут 
ответственность не только за инвестирование и продвижение 
концепции благополучия, но и за внедрение реальных проектов 
по этому направлению в работу, делая благополучие важным 
фактором, влияющим на конечный результат. 

Укрепляя свои усилия на данных уровнях, организации 
могут использовать управление благополучием для достижения 
результатов в таких областях, как удовлетворенность трудом и 
вовлеченность сотрудников в процесс работы. 

Рассмотрим влияние благополучия на менеджеров по 
продажам как субъектов труда. 

Как ранее подчеркивалось, существует взаимосвязь 
между благополучием сотрудников и ключевыми показателями 
эффективности предприятия такими как прибыльность, 
эффективность субъектов труда, меньшее количество невыходов 
на работу и сокращений, а также снижение текучести персонала 
и затрат на поиск новых сотрудников. Необходимо учитывать, 
что профессиональная деятельность менеджеров по продажам 
имеет ряд особенностей такие как: стрессовая среда, связанная с 
регулярными переработками и высокой интенсивностью 
коммуникаций, напряженность, которую вызывают план продаж 
и сложные клиенты. Эти факторы являются основными 
источниками профессионального выгорания менеджеров по 
продажам и влекут за собой потерю удовлетворенности 
деятельностью. Поэтому крайне важным является 
предупреждение выгорания, путем принятия мер по 
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предотвращению или купированию данного явления на ранней 
стадии.  

Ключевым моментом преодоления профессионального 
выгорания является вовлечение менеджера в процесс путем 
осознания факта существования проблемы, поиска решения, 
переосмысления стереотипов опыта восприятия, мышления, 
общения и взаимодействия на пути профессионально-
личностного саморазвития [1]. 

В качестве методического инструментария для 
диагностики профессионального благополучия могут выступать 
«Эдинбургские опросники» Дж. Равена [6], ориентированные на 
измерение субъективных оценок человеком основных 
компонент модели профессионального благополучия. 
Структурно данные опросники включают оценку гигиенических 
условий и характеристики корпоративной культуры 
организации, которые также имеют характер гигиенических 
условий трудовой жизни. 

Таким образом, реализация концепции благополучия 
помогает определить наиболее выраженные факторы стресса, 
снизить эмоциональную напряженность, способствует 
повышению вовлеченности и созданию комфортного социально-
психологического климата, а также выявлению новых 
инструментов управления трудом, что влияет на 
производительность и эффективность деятельности субъектов 
труда. 
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Аннотация: С развитием науки и техники деятельность 

человека становится все более разнообразной, что не может не 
сказываться на экологической среде, заметно изменившейся под 
воздействием глобального потепления, загрязнения рек и 
водоемов, разрушением природных ландшафтов т. д. Тем не 
менее, и в прежние времена, и сегодня выживание человечества 
и его развитие невозможно представить в отрыве от природной 
среды. Древняя китайская наука фэн-шуй является хорошей 
иллюстрацией того, как человек и природа могут 
сосуществовать в гармонии, и подтверждает, что современный 
человек напрасно перестал придерживаться ее принципов и 
начал стремиться исключительно к быстрому экономическому 
развитию. 
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Природная экология, Сиань, Древние китайские столицы, 
Драконья вена, Защита окружающей среды 
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Annottaion: With the development of science and 

technology, human activity is becoming more and more diverse, 
which cannot but affect the ecological environment, which has 
noticeably changed under the influence of global warming, pollution 
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However, in former times, and today, the survival of mankind and its 
development cannot be imagined in isolation from the natural 
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began to strive exclusively for rapid economic development. 
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Чтобы понять, каким образом природные особенности 

повлияли на формирование Сианя, древнейшей столицы Китая, 
нужно начать с рассмотрения понятия «фэн-шуй». 

Заявленная цель фэн-шуй — поиск благоприятных 
потоков энергии “Ци” и их использование на благо человека. С 
помощью фэн-шуй, например, можно выбрать наиболее 
подходящее место для строительства дома. Поэтому не 
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удивительно, что законы фэн-шуй применялись и при 
определении места для появления чего-то более внушительного, 
в том числе и при возведении столицы страны (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Горы в окрестностях Сианя 

 
Итак, где же обнаруживаются вышеупомянутые 

благоприятные потоки энергии «Ци»？ В древней китайской 
культуре считается, что они непременно будут генерироваться 
вблизи горы, через которую течет река. Для китайцев такие горы 
являются по сути одушевленными и представляют собой 
дремлющих драконов, венами которых выступают питающие их 
реки. Они противопоставляются горам, лишенным водных 
артерий, считающимся мертвыми с точки зрения фэн-шуй и 
потому малонаселенными [1-5]. Иными словами: гора (дракон) + 
река (драконья вена) = полнокровный и мощный дракон. 
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 Естественную защиту Сиань образуют девять, 
окружающих древнюю столицу гор: Чжинань, Куйхуа, Ли, 
Гуань, Юхуа, Лян, Цишань, Тяньхуа и Тайбай. Благодаря такому 
необычному местоположению Сиань всегда считался отлично 
укрепленным и мог выдержать натиск любой мощной армии. 
Противнику трудно преодолеть горы, поэтому единственным 
местом, где была возможна атака вражеских сил, оставались 
восточные равнины, оборонявшиеся хорошо подготовленными 
воинами. Не даром Сиань и окружающую его территорию и 
сегодня именуют местом, где собираются девять драконов. 

Как отмечалось выше, гора — это тело дракона, а река – 
его кровеносный сосуд. Вокруг Сиань протекает восемь рек – 
Вэйхэ, Цзинхэ, Фэнхэ, Лаохэ, Лухэ, Фухэ, Чанхэ и Бахэ. Именно 
они наполняют жизнью окаменевших драконов, дремлющих 
вокруг древней столицы. Горы, как и люди, живы благодаря 
потоку крови. Следовательно, Сиань процветает, так как 
располагается в центре благоприятных потоков энергии «Ци». 

Сиань – прекрасный пример использования особенностей 
природного ландшафта при возведении столицы огромной 
империи. Здесь «драконы» (горы) и «драконьи вены» (реки) 
сконцентрировали в себе настолько мощные благоприятные 
потоки энергии «Ци», что их хватило для поддержания 
существования 13 династий. 

Город Сиань было легко защищать и трудно атаковать. 
Это позволяло поддерживать его долгосрочную стабильность. 
Как говорилось выше, Сиань окружен горами с трех сторон и 
имеет только один выход на восток. Такое необычное 
расположение было очень удачным с точки зрения военной 
стратегии, поскольку делало его практически неприступным для 
вражеских сил.  

 Когда Хань Гаоцзу (Император-основатель династии 
Хань，202 г. до н. э.) повелел построить новую столицу и решил 
выбрать для этого наиболее подходящее место он обратился за 
советом к ученому и философу Чжан Ляну, полагавшему, что 
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территория, где и был заложен Сиань, более всех 
соответствовала принципам фэн-шуй того времени: с трех 
сторон ее окружали горы, а внутри было 400 км плодородных 
земель. На восточной стороне был лишь один равнинный 
проход, оборонять которой было достаточно легко.  

Кроме того, если кто-то и намеревался атаковать Сиань с 
востока, он рисковал попасть в ловушку его защитников, 
которые при приближении противника могли отступить на запад 
в горы, перегруппироваться и пойти в контратаку. В то время 
как армия Сианя, отправляясь в новый завоевательный поход, 
всегда могла воспользоваться проходом через восточные 
равнины, а провизию получать с помощью судов, курсирующих 
по течению реки Вэй, экономя много финансовых и 
человеческих ресурсов, что было настоящим подарком природы. 

 Именно благодаря особенностям прекрасной 
географической среды, или «фэн-шуй», Сиань оставался 
столицей империи в годы правления 13 династий древнего 
Китая: с 1057 года до н. э. по 904 год н. э, то есть в общей 
сложности 1961 год. Причем в течение всего этого периода он 
был политическим, экономическим и культурным центром не 
только Китая, но и всей Азии. Вплоть до сегодняшнего дня он 
остается самой ранней столицей в истории страны. 

К несчастью, после 904 года нашей эры, из-за восстания 
внутри страны, в городе Сиань вспыхнула гражданская война, в 
ходе которой пять его рек заметно обмелели, что привело к 
большому экологическому ущербу, и постепенному упадку 
древней столицы.  

Рассмотрим китайский фэн-шуй с точки зрения западной 
науки. Если абстрагироваться от его философско-
мифологической составляющей, то в целом, речь будет идти о 
поиске подходящей для проживания и деятельности человека 
территории, при котором учитывается расположение гор и рек. 
Почему же горы и реки так высоко ценятся градостроителями? 
Этому способствуют следующие моменты: 
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Гора:  
1. В эпоху холодного оружия могла блокировать 

вторжение врага. 
2. Гора может блокировать сильный ветер и делать 

температуру более комфортной. 
3. Люди, у которых нет работы, могут ходить в горы, 

охотиться, рубить дрова, собирать грибы и т. д. 
4. Это может быть место отдыха для жителей 

близлежащих территорий. Горы в целом красивые, а воздух там 
очень свежий. 

Река: 
1. В эпоху холодного оружия река, окружающая город, 

могла бы остановить вторжение врага, и во время осады в 
городе не было бы недостатка в питьевой воде. 

2. Речной транспорт всегда быстрее и экономичнее, чем 
наземный. 

3. Река является ветровым каналом в городе, а ветер 
может уносить неприятные запахи за его пределы. 

4. Те, у кого нет работы, могут использовать рыбалку, 
чтобы заработать себе на жизнь, а те, у кого есть работа, могут 
ловить рыбу и отдыхать на реке. 

Если использовать современные научные данные, то 
город с горами и водой был бы очень хорош и мог бы в 
значительной степени улучшить качество жизни людей. 
Придерживаясь базовых основ фэн-шуй градостроители могут 
обеспечить жителям по-настоящему комфортную среду.  

Поэтому все мы обязаны защищать уникальные 
природные ландшафты от разрушения. Хочется надеяться, что 
нынешние города не постигнет участь Сианя, в котором фэн-
шуй - природная среда города - была разрушена под влиянием 
войны. 

 
  



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 170 ~ 

Список литературы 
 

[1] Сонг Хонг-Сок. Построить красивый Китай, передавая 
естественный фэн-шуй. / Сонг Хонг-Сок. // Форум "Китай 
сегодня" – 2013. № 17. 

[2] Исследование критериев классификации заповедников в 
Китае на основе системы классификации охраняемых 
территорий МСОП. / Цзян Минкан, Ван Чжи, Чжу Гуанцин, Тао 
Симин и Чжоу Хайли. // Журнал "Экология и сельская среда". – 
2011. № 20(2). 1-6 с. 

[3] Чжао Фуцай. Ландшафтная среда и драконьи вены фэн-
шуй (на китайском языке). / Чжао Фуцай, Шао Юхуа и Цай 
Хуэйлянь. // Китайское строительство – 2018. № 5. 56-59 с. 

[4] Ян Лю. Исследование мысли фэн-шуй и строительства 
древних ландшафтных городов. / Ян Лю. // Журнал Чунцинского 
университета. – 2005. 

[5] Ян Кай-Бо. Исследование применения теории фэн-шуй в 
городском планировании и строительстве Янчжоу. / Ян Кай-Бо. 
// Архитектура Аньхой. – 2019. № 26(12). 31-32 с. 

 
© Ли Цзюньхун, А.Г. Вайтенс, 2022 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 171 ~ 

УДК 711.4 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КЛАСТЕРА У ОЗ. САСЫК-СИВАШ  

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

Т.Д. Александрова, 
магистрант 2 курса, напр. «Градостроительство» 

С.Е. Гусева, 
научный руководитель, 

доц., 
СПбГАСУ, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье рассматривается 

градостроительный принцип зашиты особо охраняемые 
природные территории при формировании курортно-
рекреационных кластеров. В статье рассматривается 
особенности проектирования туристического комплекса у оз. 
Сасык-Сиваш в Республике Крым. Было выявлено влияние 
объёмно-планировочных решений на кластера прилегающие 
территории. Сформулирован принцип взаимодействия 
проектируемых подходов в формеруемом кластере с 
существующими туристическими тропами. Выявлена 
теоретическая модель, защищающая охраняемые природные 
территории от возможного негативного воздействия курортно-
рекреационного кластера. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные 
территории, курортно-рекреационный кластер, 
градостроительное проектирование, Сасыкский 
государственный природный заказник 
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На сегодняшний день, у озера Сасык-Сиваш не ведутся 
активные действия по освоению территории. Сегодня в 
Республике Крым отмечается высокий уровень износа основных 
туристических фондов. При этом сохранился уникальный опыт 
и традиции отдыха граждан. Выбранная территория для 
курортно-рекреационного кластера, которая принадлежит к 
прибрежной стороне озера, не входит в зону с особыми 
условиями использования территорий. 

Оз. Сасык-Сиваш является комплексным 
«Государственным природным заказником «Сасыкский»», 
который включен в Перечень особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Республики Крым. 
Заказник включает в свой состав часть акватории озера Сасык-
Сиваш. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития. 

На территории государственного природного заказника 
«Сасыкский» запрещено: строительство объектов капитального 
строительства, размещение объектов некапитального 
строительства, линейных объектов, движение и стоянка 
транспортных средств (кроме транспорта Учреждения, 
экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для 
проведения хозяйственных мероприятий, связанных с 
обеспечением функционирования Заказника), организация 
лагерей, мест отдыха, разведение костров, пользование 
открытыми источниками огня, установка палаток, уничтожение 
или повреждение деревьев, кустарников, травянистой 
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растительности, уничтожение, добыча и отлов объектов 
животного мира [1-3]. 

На объёмно-планировочные решения туристического 
кластера влияет фактор соседства с особо охраняемыми 
природными территориями (Государственным природным 
заказником регионального значения «Сасыкский»). 

Для минимизации воздействия кластера на территорию 
ООПТ следует разделить жилую, лечебную, зону культурно-
массового обслуживания и административно-хозяйственную 
зону от Государственного природного заказника регионального 
значения «Сасыкский» буферной защитной зоной. В качестве 
буферной зоны предлагается использовать парковую зону. В 
состав парковой зоны следует включать площадки тихого и 
активного отдыха (спортивные и детские площадки), зоны 
рекреации, пляжи (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Теоретическая модель 

 
Подходы к территории ООПТ следует минимизировать, 

сформировав их в местах соприкосновения существующих 
туристических троп Сасыкского заказника с территорией 
курортно-рекреационного кластера [3-4].  

Несмотря на вынос парковой функции в зону 
соприкосновения с особо охраняемой природной территорией, 
необходимо дополнительно обеспечить насыщенность жилую, 
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лечебную и административно-хозяйственную зону 
рекреационными территориями, тем самым создав пешеходный 
и зелёный каркас на территории курортно-рекреационного 
кластера. 

Комплексный подход к формированию курортно-
рекреационного кластера позволит избежать архитектурно-
градостроительные, социальные и экономические проблемы, а 
также поспособствует сохранению рекреационного потенциала 
данной территории. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим какую роль 

играют цвета в интерьере и на сколько основополагающими они 
являются. Каковы особенности цветового оформления 
помещений. Как цвет влияет на эмоциональную составляющую 
и цветовое восприятие времени. Участие цвета в 
формообразовании объектов. А так же законы цветовой 
гармонии и на сколько субъективный характер они имеют. 

Ключевые слова: цвет, интерьер, эмоции, 
гармоничность, формообразование 

 
Цвет в формообразовании объектов интерьера. 
Цвет - одно из самых активных и эффективных средств 

придания интерьеру индивидуальности и неповторимости. 
Цвет - это древняя реальность человеческого 

существования. В окружающем живописном мире каждый 
предмет имеет свой собственный цвет. Цвет - это физическое 
явление, и независимо от нашего желания он воздействует на 
человеческий организм на уровне биологических реакций. 
Восприятие цветов в значительной степени связано с 
ощущением вкуса, запаха, звуковых и температурных 
раздражителей. Например, в помещении, где преобладают 
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красный, желтый и оранжевый цвета, человек чувствует тепло, 
сухость, тепловыделение организма уменьшается, и наоборот, в 
помещении с сине-голубой гаммой цветов человеку становится 
прохладнее, а микроклимат воспринимается как более влажный 
[1-3]. 

Цвет также влияет на восприятие времени. Ф. Баррон 
утверждает, что при красном освещении течение времени 
кажется более растянутым, чем при зеленом. 

Экспериментальные исследования цвета и звука, 
проведенные М.В. Матюшиным, показали соответствие низких 
звуков темно-красным цветам, а более высоких - желтому, 
зеленому и синему. Холодные цвета усиливают звук, а теплые - 
понижают его. 

Законы цветовой гармонии условны и часто субъективны 
по своей природе, связаны с социальной, национальной, 
культурной и исторической средой. У древних народов цвет 
часто имел обусловленное символическое значение. 

Каждая страна отдавала свое предпочтение сочетанию 
цветов и оттенков, которые отличались от других. Экскурс в 
историю формирования декоративно-прикладного искусства 
позволяет предположить, что определенные цветовые сочетания 
считались исключительно красивыми у разных 
национальностей. В Греции это сочетание терракотово – 
красного с черным, в Средней Азии – золотисто – охристого 
цвета с сине – голубым. В каждом регионе есть свои, абсолютно 
разные каноны красоты. Сегодня в России никто не перепутает 
гжель (кобальт на белом) и палех (золото на черном). 

Сознательно или бессознательно наша душа откликается 
на цвет. Исследования цветовых ощущений показали, что есть 
две группы людей, которые отличаются своим предпочтением 
теплых или холодных тонов. 

Палитра излюбленных цветов изменяется с возрастом. 
Дети больше любят интенсивные яркие цвета, зачастую отдавая 
предпочтение красному. Взрослые часто выбирают более 
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спокойные, холодные цвета – синий, светло-голубой, хотя более 
эмоциональные женщины часто предпочитают красный. 
Пожилым людям чаще подходят пастельные и сероватые тона. 

Разные психологические типы людей характеризуются 
предпочтением двух разных частей цветового спектра. 
Экстраверты, которых отличает стремление к контакту с 
визуально воспринимаемым миром, характеризуются 
предпочтением теплых тонов, в то время как интровертам, 
погруженным в себя, свойственен холодный тон. 

Тип темперамента человека влияет на дизайн интерьера. 
Сангвиник. Это активные люди, у которых в доме немало 

энергии, цвета, света, пространства и воздуха. В интерьере 
применяется теплая гамма: все оттенки желтого, топленое 
молоко. В деталях (занавески, обивка мебели, ковры) – теплые и 
уютные сочетания коричневого, оранжевого, белого и 
кремового, множество зеркал, керамики, цветов. Освещение 
яркое. 

Меланхолик в свою очередь сосредоточен на внутреннем 
мире, собственных переживаниях, следовательно он 
организовывает в доме множество разнообразных укромных 
уголков, деля дом на небольшие зоны. Освещение с 
использованием "интимных" ламп. Обстановка в доме обязана 
быть стабильной, уютной и комфортной. Интерьер выдержан в 
светлых тонах – бледно-желтом, терракотовом, зеленоватом. 
Мебель без острых углов. 

Холерик энергичен, подвижен и быстро меняет 
пристрастия. Чтобы остудить неудержимый нрав, 
рекомендовано пользоваться всеми оттенками сине – голубого, 
зеленого, бирюзового. В мебели – простые строгие формы, 
"модульная" мебель, потому что холерики часто делают 
перестановки в поисках перемен. Изменяемое расположение 
соответствует многоуровневому освещению, что позволяет 
менять освещение в зависимости от настроения. Для активных 
холериков, которые нуждаются в надлежащем отдыхе, 
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необходимо продумать зону отдыха. Спецификой интерьера 
являются антикварные или экзотические вещицы, 
расставленные на полках и в нишах. 

Флегматик характеризуется стабильностью. 
Преобладающие цвета интерьера - серый и коричневый. В 
интерьере применяются такие элементы как высохшие цветы, 
керамика, старые фотографии. 

Существуют всеобщие законы влияния цвета н
эмоциональное состояние человека. Исследованием цвета 
занимались многочисленные ученые. В цветоведении обширно 
используется «цветовой круг» Гете, ставший ключом к разгадке 
тайны цвета (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Цветовой круг 
 
Все цвета могут быть получены путем смешивания трех 

основных цветов в различных соотношениях: красного, желтого 
и синего. Если смешать их попарно, то получатся три новых 
вторичных цвета: оранжевый, зеленый и фиолетовый. Путем 
смешивания соседних цветов получается колесо основных 
цветов с 12 секторами. Каждый цвет в конечном круге обладает 
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множеством оттенков. Все они получаются путем добавления 
разнообразных соотношений белого и черного. 

12 цветов условно поделены на две группы: теплые (от 
желтого до красно – фиолетового) и холодные (от
до желто – зеленого). 

Установлено, что так называемые теплые тона 
оранжевый, желтый – оказывают возбуждающее воздействие на 
человека, при их избытке быстро наступает усталость. 
Холодные тона – синий, светло–голубой, зеленый 
успокаивают, уменьшают усталость глаз. Желтые, желто 
зеленые цвета вызывают чувство легкости, а фиолетовый, синий 
– чего-то тяжелого. 

Смотрите рисунок 2. Теплые цвета создают ощущение 
приближения к пространству, холодные цвета создают 
ощущение дистанции. Соседние цвета оказывают влияние друг 
на друга. Например, на зеленом фоне красный и синий цвета 
становятся фиолетовыми, оранжевый становится желтым на 
красном. 

 

Рисунок 2 – Цветовой круг 
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Цветовой круг помогает правильно подобрать [1
гармоничные и контрастные цвета. Смотрите рисунок 3. 
Соседние тона гармонично сочетаются друг с другом, лежащие 
напротив – создают контраст. Идеальным решением в любой 
композиции являются гармоничные основные цвета с 
добавлением контрастных элементов. Контрасты могут быть как 
цветовыми, так и яркостными. 

 

Рисунок 3 – Цветовой круг 
 
При построении определенных композиций довольно 

часто появляется необходимость составлять композиции, 
базирующиеся не только на гармоничных цветовых сочетаниях, 
но и на сочетаниях дисгармоничных (негармоничных).

Сознательное использование цвета как специфического 
средства функционального комфорта и художественной 
выразительности интерьера основано на исследованиях 
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физической природы цвета и особенностей его восприятия 
человеком.  

Эти особенности используются дизайнерами при 
формировании как пространственной среды интерьера в целом, 
так и при разработке отдельных элементов и предметов 
оснащения. 

При разработке дизайн–проекта интерьера и выборе 
цвета для отделки необходимо учитывать не только 
собственный вкус и предпочтения, но и давно известные законы 
восприятия предметов в помещении и влияния разных цветов на 
человека. 

Невозможно создать цветовую среду, используя только 
один цвет. В повседневной жизни человеку необходимо 
разнообразие цветов. Наиболее благоприятный цвет с 
психофизиологической точки зрения при длительной 
экспозиции и высокой насыщенности приводит к зрительной 
усталости, которую можно снять введением контрастных 
цветов. 

Интерьер каждой комнаты представляет собой сумму 
подчиненных цветов. Цвета каждой комнаты, расположенные с 
учетом их площади и соседства, образуют своего рода цветовую 
карту. 

Цвет имеет много возможностей, правильно управляя им, 
вы можете визуально изменить размер пространства, 
приглушить шум. Небольшие размеры комнаты можно 
"увеличить", убрав светлые холодные тона – серо–голубой, 
жемчужный, бледно-зеленый. Элементы атмосферы 
насыщенных глубоких тонов, особенно в сочетании с блеском 
металла (особенно золота), помогут придать торжественный 
праздничный вид. 

Оттенок стен, которые используются в отделке стен, 
должен сочетаться с обивкой мебели, цветом ковров и 
покрывал. В то же время лучше ориентироваться на цвет мебели 
– дешевле сменить цвет обоев, чем покупать новую мебель. 
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