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КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА  

СОРТА СУПЕР-ЭКСТРА ПРИ ОБРАБОТКЕ  
ИХ СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТА 

 
С.С. Попова, 

магистр 2 курса, напр. «Садоводство», профиль «Технология 
производства продукции плодоводства и виноградарства» 

Е.Ф. Гинда, 
к.с.-х.н., доц., кафедра садоводства, защиты растений и экологии, 

ГОУ ВО «Приднестровский государственный университет  
им. Т.Г. Шевченко», 

г. Тирасполь 
 
Аннотация: В лабораторно-вегетационном опыте изучена 

реакция трехглазковых черенков винограда, взятых из разных частей 
однолетнего вызревшего побега сорта, Супер-Экстра, на их обработку 
растворами стимуляторов роста Корневин, Гетероауксин, Циркон, 
Эпин-экстра и Янтарная кислота. Установлено, что Эпин-экстра 
стимулировал развитие зоны корнеобразования у черенков с 
базальной части побега. Аналогичная тенденция отмечено в вариантах 
с использованием препаратов Циркон и Янтарная кислота – со 
средней, Гетероауксин и Циркон – с апикальной части побега. 
Выявлено наиболее эффективная обработка черенков препаратами 
Циркон, Эпин-экстра и Янтарная кислота для повышения количества 
корней на черенках со средней части побега: доля черенков 
превышает контроль в 1,9-2,7 раза. Наибольшая длина корня у 
черенков с апикальной части оказалась в варианте с обработкой 
препаратом Корневин (4,0 см против 3,1 см в контроле). 

Ключевые слова: виноград, побег, трехглазковые черенки, 
стимуляторы роста, длина зоны корнеобразования, количество и 
длина корней 
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ROOT FORMATION OF SUPER-EXTRA GRAPE CUTTINGS 
WHEN PROCESSING THEM WITH GROWTH STIMULANTS 

 
S.S. Popova, 

Master of the 2nd year, specialty "Gardening", profile "Technology of 
production of fruit growing and viticulture" 

E.F. Ghinda, 
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of 

Horticulture, Plant Protection and Ecology, 
State Educational Institution of Higher Education “Pridnestrovian State 

University named after T.G. Shevchenko, 
Tiraspol 

 
Annotation: In a laboratory-vegetative experiment, the reaction of 

three-eyed grape cuttings taken from different parts of the one-year-old 
mature shoot of the Super-Extra variety to their treatment with solutions of 
growth stimulants Kornevin, Heteroauxin, Zircon, Epin-extra and Succinic 
acid was studied. It was established that Epin-extra stimulated the 
development of the root formation zone in cuttings from the basal part of 
the shoot. A similar trend was noted in the variants with the use of 
preparations Zircon and Succinic acid – from the middle, Heteroauxin and 
Zircon – from the apical part of the shoot. The most effective treatment of 
cuttings with preparations Zircon, Epin-extra and Succinic acid to increase 
the number of roots on cuttings from the middle part of the shoot was 
revealed: the proportion of cuttings exceeds the control by 1.9-2.7 times. 
The greatest length of the root in the cuttings from the apical part was in 
the variant with the treatment with Kornevin (4.0 cm versus 3.1 cm in the 
control). 

Keywords: grapes, shoot, three-eyed cuttings, growth stimulants, 
length of root formation zone, number and length of roots 

 
 
Введение. Успех выращивания привитого и 

корнесобственного посадочного материала винограда во многом 
зависит от корнеобразовательной способности черенков. Для 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-1(23) Ноябрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 7 ~ 

стимулирования этой способности черенки перед высадкой в школку 
обрабатывают различными стимуляторами роста [1-7].  

В последние годы химическая промышленность выпускает 
огромное количество стимуляторов роста. Однако доступные 
препараты не всегда обеспечивают ожидаемый эффект. В связи с 
этим, питомниководы постоянно заняты поиском новых препаратов, 
которые бы были сравнительно дешевыми, доступными и 
обеспечивали высокий выход качественных саженцев. Ранее нами 
были проведены исследования по изучению влияния стимуляторов 
роста на регенерационные свойства черенков столового сорта 
Молдова, отличающихся высокой регенерационной активностью [8-
9]. Однако, эффективность любого стимулятора корнеобразования 
зависит от потенциальной ризогенной активности черенков. В связи с 
этим нами было принято решение провести исследования по 
сравнительной оценке действия стимуляторов роста на черенках сорта 
винограда Супер-Экстра, имеющих сильные различия по степени 
потенциальной корнеобразовательной способности черенков, взятых с 
разных частей однолетнего побега.  

Целью исследований явилось изучение влияния обработки 
стимуляторами роста виноградных черенков сорта Супер-Экстра, 
взятых с базальной, средней и апикальной части вызревшего побега на 
их корнеобразовательную активность. 

Методика исследований. Данные исследования проводили в 
2022 году в лаборатории кафедры садоводства, защиты растений и 
экологии аграрно-технологического факультета Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко. В качестве 
объектов исследований были использованы трехглазковые черенки 
столового сорта Супер-экстрасуперраннего срока созревания, взятые 
из базальной, средней и апикальной частей однолетнего побега.  

Вызревшие побеги заготавливали в декабре 2022 года на 
плодоносящих виноградниках ООО «Градина» Слободзейского 
района Приднестровья и до закладки опыта хранили их в подвальном 
помещении при температуре 0 – +4 оС. 08 февраля 2022 года 
однолетние побеги разделили на три части и заготавливали 
трехглазковые черенки. Затем черенки устанавливали в стеклянные 
0,75-литровые сосуды, где замачивали их в растворах стимуляторов 
роста растений корневин (1,0 г/л), гетероауксин (0,05 г/л), циркон (1,0 
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мл/л), эпин-экстра (1,0 мл/л) и янтарная кислота (0,2 мг/л) в течение 
24 часов. Контрольные черенки замачивали в воде. Через сутки 
обработанные черенки помещали в стеклянные сосуды с водой на 
укоренение по 10 черенков в каждый сосуд. Повторность опыта 3
кратная. Опыт проводили в помещении с температурой воздуха около 
+20 оС. В течение всего опыта слой воды в сосудах поддерживали на 
уровне до 5 см.  

Учитывали биометрические показатели: количество корней на 
черенках, длину зоны корнеобразования и корня.  

Математическая обработка данных выполнялась с помощью 
программы Excel пакета Office корпорации Microsoft по Б.А. 
Доспехову (1985).  

Результаты исследований. Результаты исследований 
показывают, что все изучаемые стимуляторы роста оказали 
положительное влияние на развитие корневой системы черенков 
винограда сорта Супер-Экстра. На 59й день учета наиболее 
эффективной была обработка черенков, взятых с базальной части 
побега препаратами Гетероауксин, Циркон, Янтарная кислот
экстра: длина зоны корнеобразования увеличилась с 4,1 см в контроле 
до 4,3-4,5 см или на 4,9-9,8 % (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Влияние стимуляторов роста на развитие зоны 
корнеобразования на черенках, взятых с частей побега сорта Супер

Экстра, см (2022 г.) 
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Аналогичная тенденция наблюдается и на черенках, взятых со 
средней части побега: замачивание черенков в стимуляторах роста, 
привело к увеличению длины зоны корнеобразования от 2,5 % до 25,0 
% в вариантах с Гетероауксином и Цирконом соответственно.  

Наилучшим вариантом для обработки черенков, взятых с 
апикальной части побега, оказался с использованием препарата 
Циркон, где данный показатель превышает контроль на 73,0 %. Менее 
отзывчивыми на обработку препаратом Корневин оказались черенки, 
взятых с апикальной и со средней части побега.  

На рисунках 2, 3 и 4 представлены варианты обработки 
стимуляторами роста, оказавшие наибольший эффект на ризогенную 
активность черенков в сравнении с контролем. 

 

 
а б в 

Рисунок 2 – Влияние стимуляторов роста на развитие корней 
 на черенках, взятых с базальной части побега сорта винограда,  

Супер-Экстра: а) контроль; б) эпин-экстра, 1,0 мл/л;  
в) янтарная кислота, 0,2 мг/л (фото автора) 
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а б 
Рисунок 3 – Влияние стимуляторов роста на развитие корней 
на черенках, взятых со средней части побега сорта винограда 

Супер-Экстра: а) контроль; б) эпин-экстра, 1,0 мл/л; 
в) янтарная кислота, 0,2 мг/л (фото автора)
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Рисунок 4 – Влияние стимуляторов роста на развитие корней 

на черенках, взятых с апикальной части побега сорта винограда 
Супер-Экстра: а) контроль; б) эпин-экстра, 1,0 мл/л; 

в) янтарная кислота, 0,2 мг/л (фото автора)
 
Обработка черенков, взятые с апикальной части побега 

стимуляторами роста снизила количеств корней на них. Только 
вариант обработки препаратом Янтарная кислота оказался на уровне 
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контроля по этому показателю. Необходимо отметить, что черенки, 
взятые со средней части побега были более отзывчивыми на 
обработку препаратами Корневин, Циркон, Эпин-экстра и Янтарная 
кислота: доля развитых корней достоверно превышает контроль в 2,0, 
2,4, 1,9 и 2,7 раза соответственно (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Развитие корней на черенках сорта Супер-Экстра под 

влиянием обработки их стимуляторами роста, шт./черенок (2022 г.) 
Регуляторы 

роста, 
концентрация 

(фактор А) 

Количество корней на черенках, 
взятых с части побега (фактор В): 

Среднее 
по 

фактору 
А 

базальной средней апикальной 

Контроль (без 
обработки) 

6,0 2,7 4,3 4,3 

Корневин, 1,0 
г/л 

5,1 5,5 5,3 5,3 

Гетероауксин, 
0,05 г/л 

4,0 2,8 0,8 2,5 

Циркон, 1,0 
мл/л 

3,3 6,6 2,3 4,1 

Эпин-экстра, 1,0 
мл/л 

3,7 5,1 4,5 4,4 

Янтарная 
кислота, 0,2 

мг/л 
5,7 7,4 4,8 6,0 

Среднее по 
фактору В 

4,6 5,0 3,7 4,5 

НСР05 0,6 0,6 0,5 - 
 
Применение препаратов Корневина и Янтарная кислота для 

обработки черенков, взятые с апикальной части побега привело к 
существенному увеличению количества корней на черенках на 23,3 и 
11,6 % в сравнении с контролем. 

Увеличение средней длины корня наблюдается в вариантах 
обработки черенков, взятые с базальной части побега, препаратами 
Циркон и Янтарная кислота с 2,7 см в контроле до 3,0 и 3,3 см 
соответственно, что составляет 11,1и 22,2 % (рис. 5). Также препараты 
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Корневин, Циркон и Эпин-экстра стимулировали корнеобразование у 
черенков, взятые со средней части побега и средняя длин
превышает контроль на 17,2, 10,3 и 20,7 % соответственно. В варианте 
обработки черенков, взятые с апикальной части побега максимальная 
длина корня (4,0 см) развилось при использовании препарата 
Корневин, превысив контроль на 0,9 см или на 29,0 %. 

 

Рисунок 5 – Развитие корневой системы черенков сорта Супер
под влиянием обработки их стимуляторами роста, см (2022 г.)

 
Обобщая полученные результаты по влиянию стимуляторов 

роста Корневин, Гетероауксин, Циркон, Эпин-экстра и Янтарная 
кислота на корнеобразовательную активность черенков, взятые с 
базальной, средней и апикальной части однолетнего вызревшего 
побега, можно сказать, что на сорте Супер-Экстра препараты в 
изучаемых концентрациях рабочего раствора превысили контрольный 
вариант по длине зоны корнеобразования, количеству и длине корней. 
Предполагаем, что это может быть связано с различиями в 
потенциальной ризогенной активности черенков, взятых с разных 
частей побега. 
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Выводы: 
1. Изучаемые стимуляторы роста оказали положительное 

влияние на развитие длины зоны корнеобразования черенков, взятые 
из разных частей однолетнего вызревшего побега: Эпин-экстра – 
базальной, Циркон и Янтарная кислота – средней, Гетероауксин и 
Циркон – апикальной части. 

2. Выявлено стимулирующее достоверное влияние препаратов 
Циркон и Янтарная кислота на развитие количества корней на 
черенках из средней, Гетероауксин и Янтарная кислота – из 
апикальной части побега. 

3. Отмечено, что длина корня увеличивается на 0,3-0,9 см или 
10,3-29,0 % при обработке препаратами Циркон и Янтарная кислота у 
черенков из базальной, Корневин, Циркон и Эпин-экстра – средней, 
Корневин – апикальной части побега.  
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Annotation: In the course of the study, the regularities of the 

formation of environmentally conditioned oncology were studied. As a 
result of the study, analyzing the data on the influence of environmental 
factors in the formation of oncological diseases, it was concluded that it is 
necessary to develop educational work among the population by medical 
workers., which can significantly improve the detection of new cases of 
oncological morbidity. 
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онкологий. В результате исследования, проанализировав данные о 
влиянии экологических факторов в формировании онкологических 
заболеваний, сделан вывод о необходимости развития 
просветительской работы среди населения медицинскими 
работниками., что сможет существенно улучшить выявление новых 
случаев онкологической заболеваемости. 

Keywords: смертность, заболеваемость, онкологические 
заболевания 

 
 
Relevance. Oncological diseases are one of the leading causes of 

death in the world, which by 2020 It claimed the lives of about 10 million 
people, or almost every sixth person who died. An environmental factor 
contributes significantly to the formation of these diseases: physical, 
chemical and biological carcinogens. The study of the mechanism of 
influence of environmental factors on carcinogenesis is the main focus of 
modern oncology [1-4]. 

The purpose of the work. The study of the regularities of the 
formation of environmentally conditioned oncologies. 

Materials and methods of research. Analytical and comparative-
evaluative research methods were used in the work. 

Results and their discussion. Currently, oncological pathology is 
one of the most common and socially significant types of diseases. Cancers 
rank second in the world in terms of mortality. Every year, the trend 
towards an increase in the number of cases is progressing. Over the past 10 
years [5-8], the indicator has grown by 40 %. This may indicate, on the one 
hand, the effectiveness of early diagnosis, on the other hand, a higher rate 
of spread of oncological diseases.  

Environmental factors of the development of oncological diseases 
have always been on the list of the main ones.  

It has been proven that the impact of adverse factors on the body 
affects the carcinogenesis of any type of tumors and changes in cellular 
structures. Atypical cells begin to grow, divide uncontrollably and form 
tumors.  

Environmental factors that increase the risk of cancer include: 
exhaust gases, significant dustiness of the air in urban industrial areas, 
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radiation, prolonged contact with asbestos, nickel, arsenic, chromium, work 
in coal mines, passive smoking and others. 

The assessment of the overall cancer risk due to environmental 
pollutants in developed countries is 8-9 %.  

One of the main causes of lung cancer is air pollution. Some of the 
atmospheric pollutants that lead to cancer include benzpyrene, benzene, 
some metals and, to some extent, ozone.  

The combustion products of automobile fuel are another problem 
of increased risk of cancer. These include organic compounds such as 
benzene, toluene, xylenes, acetylene, as well as nitrogen oxides and 
suspended microparticles of solids.  

Cancer prevention by improving the environment may include the 
reduction (or elimination) of carcinogens in the production and human 
environment. For example, the closure of harmful industries, control of 
hazardous technologies, reduction of industrial emissions into the 
atmosphere, reduction of gas pollution, reduction of radiation load on the 
population. The main sources of atmospheric air pollution are enterprises of 
the metallurgical, coke-chemical, oil refining and aluminum industries, as 
well as thermal power plants (CHP) and road transport. 

These productions are harmful. Carcinogens, which affect workers 
of harmful industries, are risk factors. Nickel, asbestos, sulfuric acid, 
epoxides, metals, arsenic, plastics and other chemicals affect the internal 
organs, where cells are transformed into malignant cells under the influence 
of carcinogens.  

The link between the risk of cancer and the factors of harmful 
industries was first identified in 1950. The first occupational cancer was 
mesothelioma in asbestos workers. To date, it has been proven that most 
chemical compounds are carcinogenic substances. 

For example, studies have shown that organic compounds such as 
benzidine and 2-naphthylamine cause occupational bladder cancer.  

Stomach cancer is one of the main causes of significant morbidity 
and mortality in several professions related to coal and tin mining, metal 
processing, especially steel and iron, as well as the production of rubber 
products. There are also cases of bladder tumors in workers associated with 
the manufacture and use of various dyes.  

There is an increased risk of lung cancer in workers who are 
exposed to hydrocarbon and chlorine-containing solvents, dyes, polyesters, 
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phenol-formaldehyde and polyurethane resins. Auramine dyes are used for 
dyeing leather, jute, tanned cotton and paints, as well as components of 
dyes in ball pastes, oils and waxes and carbon paper, they are also 
carcinogens.  

The causative agent of leukemia is benzene and aromatic 
compounds, which are often used as a solvent and intermediate in the 
chemical and petroleum industries. Many studies report that benzene 
exposure causes non-lymphocytic and myelogenous leukemia. The 
recognition of asbestos dust as a carcinogen has been known since the 
1950s. It has been proven that various forms of asbestos, such as chrysotile 
and amphibole, crocidolite, cause lung cancer and mesothelioma.  

The risk of lung cancer is high for those who work in chromate-
producing industries. Studies have shown that the risk is associated with 
hexavalent chromium compounds.  

Various professions associated with contact with coal tar, coal gas 
extraction and iron smelting predispose to skin cancer, and can also affect 
the excretory and respiratory systems.  

Ultraviolet radiation can also be conditionally attributed to 
environmental factors. 

Melanoma is a type of oncology that can be obtained not only on 
the street, but also in a solarium. At risk are people with fair skin, hair and 
blue, green eyes. Factors of the development of near-illness under 
ultraviolet light provoke the development of bazalioma and squamous cell 
carcinoma. Prolonged exposure to beaches and outdoor pools, a history of 
sunburn, living in sunny regions is a health risk. 

Conclusions. After analyzing the data on the influence of 
environmental factors in the formation of oncological diseases, I came to 
the conclusion that it is necessary to develop educational work among the 
population by medical workers. This will significantly reduce the increase 
in the detection of new cases of morbidity. 
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Annotation: The influence of stress levels and weather sensitivity 

on the adaptive potential of medical students has been studied. As a result 
of the study, it was revealed that the majority of medical students have an 
unsatisfactory assessment of the adaptive potential, which has a significant 
impact on the further development of the level of stress resistance and the 
presence of weather sensitivity. This indicates that the last two indicators 
are inversely proportional to the first one: the lower the index of adaptive 
material, the higher the level of stress resistance and the presence of 
weather sensitivity in respondents. 

Keywords: stress, weather sensitivity, adaptive potential 
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Аннотация: Изучено влияние уровня стресса и 

метеочувствительности на адаптационный потенциал студентов-
медиков. В результате исследования выявлено, что у большинства 
студентов-медиков наблюдается неудовлетворительная оценка 
адаптационного потенциала, что имеет весомое влияние на 
дальнейшее развитие уровня стрессоустойчивости и наличия 
метеочувствительности. Это свидетельствует о том, что два последних 
показателя находятся в обратно пропорциональной зависимости от 
первого: чем ниже показатель адаптационного материала, тем выше 
уровень стрессоустойчивости и наличие метеочувствительности у 
респондентов. 

Keywords: стресс, метеочувствительность, адаптационный 
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Relevance. Today the world is experiencing global changes in 

society, which requires a high level of adaptive potential from the 
individual himself in order to be successful in his personal and professional 
development [1-3]. 

I.P. Pavlov and I.M. Sechenov consider adaptation as an organism's 
reaction aimed at maintaining its vital activity in a constantly changing 
external environment. In other words, adaptation is the process and result 
of human interaction with the environment, the body's response to the 
impact of any factors on the human body. I.e. from the perspective of this 
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view, the adaptive potential is the reserve internal forces of the body that 
regulate the human response to external environmental factors, forming an 
adequate response of the body to the surrounding reality [4]. 

It is also important to note that meteosensitivity is defined as the 
ability of an organism to respond with a physiological compensatory or, in 
case of violation of adaptive mechanisms, a pathological reaction to the 
action of adverse weather factors. Increased meteosensitivity is a reduced 
resistance of the body to changing meteorological conditions, which, as a 
rule, is accompanied by the development of pathological meteotropic 
(meteopathic) reactions. The ability to react to the weather manifests itself 
from birth as an evolutionarily mandatory program of the functioning of the 
body associated with protection from environmental factors [1, 7]. 

At the same time, stress resistance is a complex systemic 
characteristic of a person, which reflects his ability to successfully carry out 
his activities in difficult and extreme conditions [6, 8]. 

It also turned out that the characteristic of the negative impact of 
meteorological and geophysical changes is a disadaptive reaction of the 
body, manifested in the form of increasing meteorological sensitivity, 
accompanied by a decrease in mood, the occurrence of negative emotional 
manifestations (insomnia or hypersomnia, depression, fear, aggression), 
deterioration of well-being, the appearance of weakness, headache, 
increased or decreased blood pressure, decreased appetite, the appearance 
of vegetative imbalance, hypertensive crises, angina attacks and other 
exacerbations of chronic diseases [2]. 

Stress-induced diseases are based on prolonged and (or) intense 
excitation of the adrenergic and pituitary-adrenal systems, which is 
associated with an increase in catecholamines and glucocorticoids in the 
blood, primarily, as well as an imbalance of other hormones: STH, thyroid, 
insulin and glucagon, activation of the renin-angiotensin-aldosterone 
system [5, 7, 8]. 

The purpose of the work: to study the influence of stress levels 
and weather sensitivity on the adaptive potential of medical students  

Materials and methods of research. The valeological and 
diagnostic study was conducted among 98 respondents (14.1 % of them 
male, 85.9 % female) studying at the Grodno State Medical University 
aged 18 to 25 years. The survey of respondents was conducted on the 
Internet using assessment tests of the level of adaptive potential, weather 
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sensitivity and stress resistance uploaded to the Google forms platform. 
Inclusion criteria: informed consent. The results were processed using the 
Google forms Platform. 

Results. According to the results of the study, a satisfactory 
assessment of the adaptive potential is present in 19.39 % of respondents. 
The stress of adaptation mechanisms was revealed in 36.73 % of the 
respondents, 83.33 % of them have an average stress level, 11.1% have a 
high stress level, 36.11 % have weather sensitivity. 36.73 % of respondents 
have an unsatisfactory assessment of adaptive potential, of which 75 % 
have an average level of stress, 16.7 % have a high level of stress, 80.55% 
have meteorological sensitivity, hypermeteosensitivity – 2.7 %. Adaptation 
failure is observed in 7.14 % of those who have passed the test, 71.5 % of 
them have an average level of stress, 28.5 % have a high level of stress. 
Meteosensitivity affects 28.5 % of participants in the trial with a 
breakdown of adaptation, 14.3 % suffer from hypermeteosensitivity.  

Conclusions. Summing up, it should be noted that the majority of 
medical students have an unsatisfactory assessment of adaptive potential, 
which has a significant impact on the further development of the level of 
stress resistance and the presence of weather sensitivity. This suggests that 
the last two indicators are inversely proportional to the first: the lower the 
index of adaptive material, the higher the level of stress resistance and the 
presence of weather sensitivity in respondents. 
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Annotation: The trends in mortality and morbidity of the 

population of the Republic of Belarus in malignant neoplasms of various 
localization are analyzed, the ratio of two indicators in different localization 
of malignant neoplasms and in dynamics is analyzed. As a result of the 
conducted studies, the problem of the growth of oncological pathology in 
recent decades has been revealed, which is explained by an increase in the 
average annual increase in cancer cases. 
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Аннотация: Проанализированы тенденции в смертности и 
заболеваемости населения Республики Беларусь при злокачественных 
новообразованиях различной локализации, проведен анализ 
соотношения двух показателей при различных локализациях 
злокачественных новообразований и в динамике. В результате 
проведенных исследований выявлена проблема роста онкологической 
патологии в последние десятилетия, что объясняется увеличением 
показателя среднегодового прироста случаев онкозаболеваемости. 

Keywords: смертность, заболеваемость, новообразования 
 

 
Relevance. The International Agency for Research on Cancer 

annually registers more than 12 million new cases of cancer and about 6.2 
million deaths from it. The annual rate of increase in the incidence of 
malignant neoplasms (ZN) is approximately 2 %, which exceeds the 
growth of the world population by 0.3-0.5 %. 

The forecast of the experts of the World Health Organization is 
disappointing: cancer incidence worldwide will increase to 24 million cases 
by 2050, and mortality to 16 million annually registered cases. 

For many years in the countries of the European region, as well as 
in the Republic of Belarus, oncological pathology ranks second in the 
structure of all causes of death after diseases of the circulatory system and 
significantly affects the average life expectancy of the population. 

According to 2018 data, the most common oncological diseases in 
the world are: lung, breast and bowel cancer. The analysis of the incidence 
of malignant neoplasms is necessary for health protection, the development 
of preventive measures, the solution of strategic and tactical tasks of health 
management. To date, much has already been done to understand the 
problem as a whole, a huge amount of material has been accumulated, the 
systematization and generalization of which ultimately allows us to answer 
many questions related to the etiology and pathogenesis of cancer. 

Reducing morbidity and mortality from malignant neoplasms is one 
of the most urgent problems facing medical science and healthcare at the 
present time. According to the World Health Organization and the 
International Agency for Research on Cancer, malignant neoplasms are a 
modern global problem. 
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The purpose of the study. To analyze trends in mortality and 
morbidity of the population of the Republic of Belarus in malignant 
neoplasms of various localization, to analyze the ratio of two indicators in 
different localization of malignant neoplasms and in dynamics. 

Material and methods of research. In the work, using 
epidemiological and comparative evaluation methods, official statistical 
data on the health status of the population of the Republic of Belarus, as 
well as literature data on morbidity and mortality from malignant 
neoplasms were studied. 

Results and their discussion. In the Republic of Belarus for the 
period from 1995 to 2018, an increase in primary morbidity was registered 
in the class of "Neoplasms": 296.1 cases per 100 thousand population in 
1995, 328.7 – in 2000, 367.2 – in 2005, 442.9 – in 2010, 513.4 – in 2015, 
554.5 – in 2018. that is, for 23 years, this indicator has grown by 87.3%. In 
the period from 1995 to 2005, the average annual increase in morbidity was 
7.11; from 2005 to 2015 – 14.62; from 2015 to 2018 – 13.7. On the 
territory of the Republic of Belarus, there is an increase in this pathology in 
the period from 1995 to 2018. on average by 3.8 % (11.2 cases per 100 
thousand population) per year. 

With the growth of cancer incidence in the Republic of Belarus at 
such a rate in the future, the number of cases will double in 15 years, which 
will not only significantly increase the burden on the healthcare system of 
the republic, but also entail significant socio-economic consequences. 
According to official statistics, more than 40 thousand patients have been 
registered annually in our country since 2011, and since 2017 – more than 
50 thousand patients with a diagnosis of "malignant neoplasm" for the first 
time in their lives, which is about 0.5 % of the country's population [1, 4]. 

The incidence of men with ZN of all localizations is generally 
higher than that of women. It should be noted that the greatest increase in 
morbidity is observed at the age of 60 and older, and in 2018 amounted to 
1719 cases per 100 thousand people of the population.  

The structure of cancer incidence in men has changed over the 
period from 2000 to 2010. In 2000, lung cancer was in the first place, 
stomach cancer in the second and colon cancer in the third; in 2010, 
respectively, lung cancer, prostate cancer and non–melanoma skin cancer. 
In 2018 and 2019, men most often have prostate cancer, lung cancer and 
colorectal cancer.  
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The structure of cancer incidence in women has not changed 
significantly over the same period. Among women in 2000, the first three 
positions were occupied by: breast, skin and stomach cancer. The leading 
positions in women in 2010 were occupied by skin cancer (19.8 %), breast 
cancer (17.6 %), uterine body (7.7 %), followed by stomach cancer (6.1 %). 
In 2018 and 2019, breast cancer is leading, followed by colorectal cancer 
and uterine cancer. [1, 2, 4]. 

In Belarus, 6-9 % of detected cases of oncological diseases 
annually are primary multiple tumors, of which every fifth case is the 
localization of tumors in two or more organs at the same time, which 
indicates an increase in cases of polyneoplasia. According to data for 2010, 
the main part in their structure (62.1 %) are cases of non–melanoma skin 
cancer (17.7 % of all detected cases of skin cancer). Primary multiple 
tumors in 10.1 % of the detected cases were lip tumors, 4 % – esophagus, 
2.6 % – stomach, 7.9 % – colon, 5.7 % – kidney, 2.7 % – thyroid gland. 
The most rapid increase in the incidence of prostate cancer and non-
melanoma skin cancer [2, 3]. 

Mortality from oncological pathology in Belarus remains high: in 
1995 – 188.1 cases per 100 thousand population, in 2000 – 194.3; in 2005 – 
188.5; in 2010 – 191.6; in 2015 – 183.9 and in 2018 – 196.0. From 1995 to 
2018, the total mortality rate increased by 4.2 % has remained relatively 
stable in the last decade, with a tendency to a slight decrease. Moreover, the 
mortality rate among the rural population suffering from cancer is 
significantly higher than that of the urban population. Thus, the ratio 
correlates the mortality of urban and rural population per 100 thousand. 
The number of people was 167.2 and 245.5 in 1995; 181.5 and 232.4 in 
2010; 175.9 and 223.4 in 2015; 184.4 and 250.1 in 2018. 

For the period from 1995 to 2018, lung cancer took the first place 
in mortality among all localities of ZN (as of 2010, 3280 people). The 
second and third places were taken by stomach cancer and colorectal cancer 
(2290 and 2259 people). This is followed by breast cancer (1,220 people) 
and prostate cancer (855 people). In 2017, mortality from lung cancer 
comes out on top (3,112 people), colorectal cancer is in second place 
(2,418 people), stomach cancer is in third place (1,860 people) [3, 4]. 

Conclusions. As a result of the conducted research, the problem of 
the growth of oncological pathology in recent decades has been revealed. 
This is due to an increase in the average annual increase in cancer cases. 
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The incidence of men with ZN of all localizations in general was 
always higher than that of women. 

During the analyzed period, the Republic of Belarus has seen the 
greatest increase in the incidence of skin, breast and prostate cancer, and 
the largest number of deaths is recorded from lung cancer. 

The mortality rate of the rural population from year to year exceeds 
the number of deaths from malignant neoplasms in the urban population. 

The revealed difference in the growth rates of oncological 
morbidity and mortality over a 23-year period (from 1995 to 2018, the 
incidence increased by 87.3 %, and mortality increased by only 4.2 %, and 
remained at a relatively unchanged level for a decade) indicates the 
effectiveness of providing medical care to oncological patients and the need 
to reduce the level and growth rates morbidity of ZN of the population of 
Belarus. 

Given the high effectiveness of modern preventive work, it is 
necessary to focus efforts on primary and secondary prevention of this 
pathology. 
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Annotation: A comparative assessment of the dynamics and 

average annual rates of the incidence of malignant neoplasms of different 
localization and mortality among the population of the Republic of Belarus 
(Gomel and Grodno regions) for the period 2010-2019 was carried out. As 
a result of the conducted studies, a trend of a significant increase in 
oncological pathology in the population of Gomel and Grodno regions in 
the period 2010-2019 was established. The increase in morbidity is largely 
determined by the unfavorable direction of demographic processes in 
Belarus associated with the "aging" of the population. It has been 
established that the incidence of malignant neoplasms of the urban 
population is higher than that of the rural population. The morbidity and 
mortality of men with malignant neoplasms of all localizations is generally 
always higher than that of women. 

Keywords: morbidity, mortality, oncological pathology 

 
 
 
 
 
 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-1(23)  November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 36 ~ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (2010–2019) 

 
Т.И. Зиматкина, 

к.б.н., доц. 
А.С. Александрович, 

к.м.н., доц. 
Е.А. Кульмачевская, 

Гродненский государственный медицинский университет, 
г. Гродно 

 
Аннотация: Проведена сравнительная оценка динамики и 

среднегодовых темпов показателей заболеваемости злокачественными 
новообразований разной локализации и смертности среди населения 
Республике Беларусь (Гомельской и Гродненской областей), за период 
2010-2019 г. В результате проведенных исследований установлена 
тенденция значительного роста онкологической патологии у 
населения Гомельской и Гродненской областей в период 2010-2019. 
Прирост заболеваемости в значительной мере определен 
неблагоприятным направлением демографических процессов в 
Беларуси, связанными с «постарением» населения. Установлено, что 
заболеваемость злокачественными новообразованиями городского 
населения выше, чем сельского. Заболеваемость и смертность мужчин 
злокачественными новообразованиями всех локализаций в целом 
всегда выше, чем женщин. 
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Relevance. The problems of clinical oncology remain in the focus of 

attention of medical professionals around the world due to the constant 
increase in the incidence of malignant tumors and mortality from them. The 
relevance of this disease is determined by its high prevalence. At the end of 
2020, the International Agency for the Study of Malignant Neoplasms 
presented new data on morbidity in 185 countries: the number of new cases in 
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2020 reached 19.3 million, and 10 million people died from this disease. Every 
fifth inhabitant of the planet will be diagnosed with cancer during his lifetime; 
every eighth man and every 11 women will die from this disease. Based on 
medical and statistical studies, it was found that 100 years ago one out of 30 
people got cancer, 50 years ago – one out of 15, currently every fifth or sixth 
person gets sick [1]. The annual growth rate of patients with malignant 
neoplasms is approximately 2 %, which exceeds the growth of the world 
population by 0.3-0.5 %. The forecast of WHO experts is disappointing: cancer 
incidence worldwide will increase to 24 million cases by 2050, and mortality 
to 16 million. annually registered cases. In Belarus, as in the world, the number 
of cancer patients is constantly growing. According to official statistics, more 
than 40 thousand patients have been registered annually in our country since 
2011, and since 2017 – more than 50 thousand patients with a cancer diagnosis 
for the first time in their lives, which is about 0.5% of the country's population. 
In 2018, 48,900 new cases of cancer were recorded, in 2019 – 49,930. In the 
last two years, there has been a significant decrease in cancer incidence in 
Belarus – by 25 % at once, but this is due to the pandemic, people are less 
likely to turn to specialists [1, 2, 6]. 

The significant growth rate of morbidity, high mortality and severity 
of disability make the problem of prevention, successful diagnosis and 
treatment of this pathology extremely important and urgent at the present time. 

The purpose of the study. The purpose of this work was a 
comparative assessment of the dynamics and average annual rates of incidence 
of malignant neoplasms of different localization and mortality among the 
population of the Republic of Belarus (Gomel and Grodno regions), for the 
period 2010-2019. 

Material and methods of research. The object of the study was 
information on the number of newly registered cases of cancer in the Republic 
of Belarus (Gomel and Grodno regions), obtained from the official statistical 
collection "Healthcare in the Republic of Belarus" for the period under study, 
as well as data from the Belarusian Cancer Register. The work uses 
epidemiological, comparative-evaluation and analytical methods to study 
official statistical data on the health status of the population of the Grodno and 
Gomel regions of the Republic of Belarus, as well as literature data on 
morbidity and mortality of residents of our country from malignant neoplasms. 

Results and their discussion. In Belarus, over 10 years (2010-2019), 
statistics on oncological diseases increased by 15 %, while at the same time, 
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mortality decreased by 1.8 %. In 2010, 187 people per 100 thousand of the 
population died from cancer, in 2019 – 184 people per 100 thousand of the 
population. In Belarus, in 2010-2019, the number of daily registered diseases 
with malignant neoplasms increased by an average of 1,181 cases per year. In 
2019 (based on the BCR database as of 01.05.2020) 54203 new cases of 
malignant neoplasms were registered. There were 231293 patients on 
dispensary control at the end of 2010, 315151 patients at the end of 2019. The 
increase was 36.3 %. The dynamics of morbidity in our country for the period 
from 2010 to 2019, a significant increase in primary morbidity per 100 
thousand population was registered in the class "Malignant neoplasms": in 
2010 – 459.1; in 2011 – 465.6; in 2012 – 456,8; 2013 – 464,9; 2014 – 484,3; 
2015 – 513,4; 2016 – 521,9; 2017 – 537.8; in 2018 – 554,5; 2019 – 572,6 [3]. 
In the period from 2010 to 2019, the average annual increase in morbidity was 
2.7 %. Over 10 years, this indicator has grown by 24.7 %, among the able–
bodied – 29.0 %. The increase in the number of diseases for every 100,000 
men over 10 years was 25.8%, and women – 23.6 %. The incidence among 
urban residents has increased by 25.5 % in 10 years, and in rural areas by 23.8 
%. At the same time, the dynamics of the morbidity of the working-age 
population differs significantly from the morbidity of the entire population. 
Thus, the increase in the incidence of rural residents of working age was 2.1 
times higher than the increase in the incidence of urban residents (respectively 
+50.5% and +23.9 %). Against the background of the general increase in 
morbidity, an increase in the differences between the morbidity of urban and 
rural residents was noted: in 2010, the morbidity of rural residents of working 
age was 11.2% higher than the morbidity of urban residents, and in 2019 – by 
35.2 %. In rural areas, the influence of unfavorable factors accelerating the 
increase in the incidence of malignant neoplasms is significantly increasing. 
With a uniform increase in morbidity, the annual excess of its levels in rural 
areas remains, which is associated with a greater proportion of elderly and 
elderly people (including due to the migration of the able-bodied population 
from villages to cities. In 2019, the proportion of people over 60 years of age 
was 20.5% among urban and 29.3 % among rural residents [4]. 

The analysis of rough intensive morbidity indicators of the entire 
population of Belarus revealed significant differences in dynamics for 
neoplasms of various organs. A particularly noticeable increase over 10 years 
occurred due to prostate cancer – by 67.5%; skin melanoma – by 51.4 %, skin 
cancer (including basal cell carcinoma) – by 46.7 %, oral and pharyngeal 
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tumors – by 45.2 %, liver – 40.9 and pancreas – by 40.2 %. Negative dynamics 
was noted for malignant neoplasms: lips (-36.4 %), bone sarcomas (-20.0 %), 
Hodgkin's disease (-13.3 %), stomach cancer (-12.6 %), cervix (-2.7 %), 
leukemia (-0.9 %) and lung cancer (-0.5 %). In the country, prostate cancer, 
lung and colorectal cancer were most often detected in men, breast cancer, 
colorectal and cervical cancer in women. This structure of diseases has been 
observed for more than 4-5 years. If we talk about mortality from cancer, men 
most often died from lung cancer, colorectal cancer and stomach cancer, 
women – from breast cancer, colorectal cancer and stomach cancer. At the 
same time, the peak incidence of breast cancer is 49 years old, colorectal 
cancer is 70 years old. In Belarusians, the number of colorectal cancer 
detections (16.1 %) also equaled the number of breast cancer detections (16.2 
%). Among men of working age, the incidence of all forms of malignant 
neoplasms for the period 2010-2019. increased from 237.7 to 317.8 per 
100,000 male population. The increase in morbidity was 33.7 %. Among 
women of working age, the incidence increased from 211.3 to 259.4 per 
100,000 female population. An increase of 22.8 % [3].  

During this period, there is a tendency to decrease mortality from 
malignant neoplasms. For an objective assessment of cancer control, mortality 
rates for diseases are used. Their analysis shows that for 10 years the gap 
between the levels of morbidity and mortality continues to increase, which 
indicates positive changes in the state of cancer care to the population. The 
ratio of intensive mortality rates to morbidity of the entire population of the 
country decreased from 40.8 % in 2010. up to 34.7 % – in 2019, and for the 
working–age population – from 36.5 % to 31.6 %. The survival rate of rural 
residents is statistically significantly lower than that of urban residents 
(60.7±0.1 % and 51.0±0.3 %) [4]. 

There are certain differences in the overall cancer incidence in Belarus 
and in the regions of the republic. From year to year, the highest cancer 
incidence remains in the Gomel region. The absolute number of newly 
detected cases of malignant neoplasms in the Gomel region for 10 years: 2010 
– 7204; 2011 – 7155; 2012 – 6724; 2013 – 6982; 2014 – 7445; 2015 – 7533; 
2016 – 8002; 2017 – 8393; 2018 – 8920; 2019 – 8739. The absolute average 
annual increase is 171. The dynamics of the incidence of malignant neoplasms 
per 100 thousand population: in 2010 – 501.3; in 2011 – 499.5; in 2012 – 
470,6; 2013 – 489,4; 2014 – 522,5; 2015 – 529,2; 2016 – 562,8; 2017 – 591,8; 
in 2018 – 631.4; 2019 – 621.4. and 10 years this indicator has increased by 24 
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%. In the period from 2010 to 2019, the average annual growth rate is 3.2 %. 
The incidence of the population of the Gomel region with malignant 
neoplasms of the main locations per 100,000 population: a particularly 
noticeable increase over 10 years occurred due to prostate cancer – 51.2 (2010) 
– 127.4 (2019); breast cancer – 79.0 (2010) – 103.2 (2019); skin melanoma – 
8.0 (2010) – 10.6 (2019); skin cancer (including basal cell carcinoma) – 78.5 
(2010) – 104.7 (2019); oral and pharyngeal tumors – 15.5 (2010) – 21.2 
(2019); larynx – 6.1 (2010) – 8.6 (2019); liver – 4.2 (2010) – 8.2 (2019); 
pancreas – 10.5 (2010) – 15.3 (2019); esophagus – 5.3 (2010) – 7.3 (2019); 
colon – 25.9 (2010) – 33.4; (2019); rectum – 21.0 (2010) – 25.5 (2019); uterine 
bodies – 33.4 (2010) – 47.9 (2019); kidneys – 22.6 (2010) – 31.8 (2019); 
thyroid gland – 11.1 (2010) – 16.2 (2019). Negative dynamics was noted for 
malignant neoplasms: lips – 3.4 (2010) – 2.6 (2019); bone sarcomas – 0.9 
(2010) – 0.4 (2019); Hodgkin's disease – 3.2 (2010) – 1.1 (2019); stomach 
cancer – 38.3 (2010) – 30.5 (2019); cervix – 18.9 (2010) – 15.4 (2019); 
leukemia – 11.8 (2010) – 10.7 (2019); lung cancer – 52.8 (2010) – 52.4 (2019) 
[4]. Analyzing the data, I would like to pay special attention to the increase in 
the incidence of malignant neoplasms: skin (including basal cell carcinoma), 
pancreas, thyroid gland, prostate gland in men, breast in women in the Gomel 
region. Of the patients who became ill in 2019, 1124 patients died during 2020 
from the moment of diagnosis, which corresponds to about 1/5 of the number 
of patients with a diagnosis of malignant formation for the first time in their 
lives. 

In Grodno in 1990, 13 thousand people were registered, today more 
than 32 thousand, i.e. every 32nd resident of the region. The absolute number 
of newly detected cases of malignant neoplasms in the Grodno region for 10 
years: 2010 – 4726; 2011 – 4812; 2012 – 4564; 2013 – 4698; 2014 – 4778; 
2015 – 5060; 2016 – 5350; 2017 – 5316; 2018 – 5345; 2019 – 5788. The 
absolute average annual increase is 118. The dynamics of morbidity over 10 
years (2010-2019) with malignant neoplasms per 100 thousand population: in 
2010 – 442.2; in 2011 – 452.4; in 2012 – 430,6; 2013 – 444,6; 2014 – 453,4; 
2015 – 481,3; 2016 – 510,1; 2017 – 508,4; in 2018 – 513.2; 2019 – 558.1. The 
average annual growth rate was 2.6% [4]. The incidence of the population of 
the Grodno region with malignant neoplasms of the main locations per 100,000 
population: a particularly noticeable increase over 10 years occurred due to: 
prostate cancer – 57.8 (2010) – 96.2 (2019); breast cancer – 79.0 (2010) – 95.1 
(2019); skin melanoma – 6.3 (2010) – 9.4 (2019); skin cancer (including basal 
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cell carcinoma) – 62.1 (2010) – 108.1 (2019); oral and pharyngeal tumors – 
14.9 (2010) – 20.1 (2019); larynx – 7.5 (2010) – 8.4 (2019); liver – 4.4 (2010) 
– 5.9 (2019); pancreas – 9.3 (2010) – 11.4 (2019); esophagus – 6.0 (2010) – 
7.5 (2019); colon – 24.8 (2010) – 32.0; (2019); rectum – 25.0 (2010) – 25.7 
(2019); uterine bodies – 28.4 (2010) – 45.2 (2019); kidneys – 20.0 (2010) – 
29.5 (2019); thyroid gland – 5.4 (2010) – 6.5 (2019); bone sarcomas – 0.9 
(2010) – 1.5 (2019). Negative dynamics was noted for malignant neoplasms: 
lips – 1.4 (2010) – 1.3 (2019); Hodgkin's disease – 3.5 (2010) – 3.0 (2019); 
stomach cancer – 30.1 (2010) – 27.4 (2019); cervix – 16.6 (2010) – 15.7 
(2019); leukemia – 13.2 (2010) – 13.1 (2019); cancer lung – 44.4 (2010) – 40.8 
(2019) [3]. 

Analyzing the data, I would like to pay special attention to the increase 
in the incidence of malignant neoplasms of the skin in men and women, 
prostate in men, breast in women in the Grodno region. The mortality rate from 
malignant neoplasms in 2019 was 185.1 per 100,000 population [5, 6]. 

Conclusions. As a result of the conducted studies, a trend of a 
significant increase in oncological pathology in the population of Gomel and 
Grodno regions in the period 2010-2019 was established. The increase in 
morbidity is largely determined by the unfavorable direction of demographic 
processes in Belarus associated with the "aging" of the population. It has been 
established that the incidence of malignant neoplasms of the urban population 
is higher than that of the rural population. The morbidity and mortality of men 
with malignant neoplasms of all localizations is generally always higher than 
that of women. Gomel Region is a leader in oncological diseases in the 
Republic of Belarus. 

As a result, over 10 years, the incidence of malignant neoplasms 
increased by 24.7 %, and the number of patients registered at the dispensary 
increased by 36.3 %. Nevertheless, the mortality rate decreased by 1.8 %, and 
the long-term results of treatment significantly improved. Over the past 10 
years, the gap between morbidity and mortality continues to increase, which 
indicates positive changes in the state of cancer care to the population. The 
ratio of intensive mortality rates to morbidity of the entire population of the 
country decreased from 40.8 % in 2010. up to 34.7 % – in 2019, and for the 
working–age population – from 36.5 % to 31.6 %. The situation is significantly 
improving due to the improvement of medical work, technical re-equipment of 
specialized medical institutions, the introduction of protocols for the diagnosis 
and treatment of cancer patients. The fact that the survival rate of rural 
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residents is statistically significantly lower than that of urban residents (60.7± 
0.1 % and 51.0± 0.3 %) is fundamental for the organization of cancer control. 
The existing differences are due to shortcomings in the medical examination of 
patients living in rural areas, which leads to late diagnosis of relapses of 
diseases, different levels of technical equipment and qualifications of medical 
personnel. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
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Аннотация: Животноводческие отходы являются одними из 

масштабных загрязнителей компонентов окружающей среды. 
Нарушение правил их складирования приводит к загрязнению почвы и 
подземных вод, но и к выбросам парникового газа метана. В то же 
время эти отходы являются потенциальными источниками 
возобновляемой энергии. В статье кратко проанализировано 
состояние использования этих отходов в качестве источника энергии 
за рубежом и в России. Отмечено, что на примере РСО-Алания, этот 
вопрос крайне неудовлетворительно решается на территории Северо-
Кавказского региона. В связи с этим предложено к внедрению 
установка по получению биогаза из навоза на фермерском хозяйстве 
до 100 голов КРС. Данная установка позволить получение биогаза до 
52132,95 м3 в год. При этом прекращается выбросы метана из 
навозохранилищ.  

Ключевые слова: навоз, животные, биогаз, метантенк, 
биореактор, парниковые газы, возобновляема энергия, утилизация 
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IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL FEASIBILITY 
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Annotation: Animal waste is one of the largest pollutants of 

environmental components. Violation of the rules for their storage leads to 
soil and groundwater pollution, but also to emissions of the greenhouse gas 
methane. At the same time, these wastes are potential sources of renewable 
energy. The article briefly analyzes the state of use of these wastes as an 
energy source abroad and in Russia. It is noted that on the example of 
North Ossetia-Alania, this issue is extremely unsatisfactorily resolved on 
the territory of the North Caucasus region. In this regard, it is proposed to 
introduce an installation for obtaining biogas from manure on a farm for up 
to 100 heads of cattle. This installation will allow the production of biogas 
up to 52132.95 m3 per year. At the same time, methane emissions from 
manure storages are stopped. 

Keywords: manure, animals, biogas, digester, bioreactor, 
greenhouse gases, renewable energy, recycling 

 
 
Имеются многие виды технологий по переработке отходов с 

получением различных видов вторичных материалов, но ни одна из 
них не сможет превосходить технологию по извлечению биогаза из 
навоза или органических отходов. Технологический процесс по 
извлечению биогаза из органических отходов не просто ликвидирует 
их, но и применяет остаточные отходы для использования в качестве 
высокоэффективного органического удобрения. 

Поэтому во многих странах, включая нефтедобывающие, 
активное применение навоза в качестве ВИЭ (возобновляемого 
источника энергии) в настоящее время считается одним из 
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приоритетов энергетической политики. Примером этого могут 
служить программы в области производства альтернативных видов 
энергии в Германии, Франции, Дании, Швеции, США, Китайской 
Народной Республики, Индии, Японии и др. [1-3, 9]. 

Из всех стран необходимо выделить Китай, как страну с 
социалистической рыночной экономикой. Здесь первые биогазовые 
комплексы установили в богатых хозяйствах уже в 40-х годах 
прошлого столетия. А с 70-х годов этого же столетия при содействии 
правительства начались важные исследования по разработке 
технологий по извлечению биогаза из навоза или органических 
отходов. В итоге по состоянию 2021 год Китай находится на первом 
месте по внедрению установок по получению биогаза в сельских 
населенных пунктах. Здесь более 35 млн. семей используют этот вид 
топлива, эта число по прогнозам будет непрерывно расти. 
Классическая китайская установка по получению биотоплива из 
органических животноводческих отходов объемом приблизительно 6-
8 куб. м, производит 300 куб. м газообразного топлива за один год и 
стоит около 200-250 долларов. Власти страны ежегодно с 2002 года 
выделяют инвестиции в количестве до 200 миллион долларов в 
совершенствование установок по получению газа из 
животноводческих обходов. Порядка 50 % стоимости биогазовых 
установок покрывается правительственными органами. 

Проводятся работы в этой области и в странах бывших 
советских республик: на Украине, в Республике Белорус, Казахстане, 
Кыргызстане, и Грузии. Проанализируем деятельность этих в этом 
направлении на примере Грузии. Здесь по данным [4] разные 
агротехнические фирмы, научно-исследовательские учреждения и 
некоторые специалисты владеют навыками получения газа из 
животноводческих отходов. Из этих организаций больше всего 
известны: Общества с ограниченной ответственностью «Биоэнергия» 
и «Конструкторы», а также Национальный центр высоких технологий 
Грузии.  

В этой же стране в 90-х годах прошлого столетия были 
разработаны мезофильные реакторы по производству биогаза малых 
размеров 2-х разновидностей – с неподвижной крышкой и с 
плавающей крышкой (рис. 1). У реакторов такого типа, хотя выход 
биогаза меньше, чем у термофильных, но в то же время требуется 
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меньшее количество энергии на подогрев сырья. Кроме того, при 
мезофильном режиме содержание метана в общем количестве 
выделяющегося биогаза значительнее, чем при термофильном. 

Такие устройства могут применяться в домохозяйствах, где 
содержатся от двух до четырех единицы КРС (крупного рогатого 
скота), и учитывая, что в этом регионе таких хозяйств значительное 
количество, такие установки являются наиболее располагающими для 
очень многих домохозяйств. Позже указанными организациями здесь 
были разработаны биогазовые реакторы объемом 6 куб. м., но для них 
требуется навоза от КРС в количестве более четырех единиц.  

 

 
Рисунок 1 – Мини-реакторы для получения биогаза с неподвижной 

крышкой (A) и с плавающей крышкой (B) 
 
Первый биореактор такого типа был построен в 1994 году в 

Сасирети, Каспи. В 1994-96 годах биореакторы были установлены в 
Гурджаани, Дедоплисцкаро, Гардабани, Цалка и Чакви – некоторые из 
них были установлены благодаря поддержке АМР США. На рисунке 2 
представлен вид одного из таких реакторов. 

 

 
Рисунок 2 – Биореактор в Диди Гантиади 
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Далее в 2002 -2005 годах на территории этой страны было 

установлено 157 биореакторов в районах Хоби, Чхороцку и 
Цаленджиха, Сачхере, Ахалдаба и других местах. 

В дальнейшем продолжались работы по их 
усовершенствованию, и в итоге их количество к настоящему моменту 
составляет значительное количество. Пример Грузии приведён 
подробнее в связи с тем, что эта республика граничит с Северо-
Кавказским регионом и, соответственно, климат и производство 
животноводческой продукции в домовых хозяйствах почти 
идентичны. 

В России производство биогаза по приведенным технологиям 
пока не нашло должного применения. По имеющимся сведениям, в 
России работают 20 установок для получения газа и 
животноводческих отходов на фермах с количеством КРС до 30 
единиц. По другим сведениям, в некоторых регионах функционируют 
и индивидуальные биогазовые установки на 50-200 кг навоза в день, 
на которых можно получать 2,5-12 м3 биогаза. Кроме того, некоторые 
бизнесмены предлагают на рынок небольшие биореакторы типа 
комплекса БУГ-1 на 10-15 голов крупного рогатого скота. 

К сожалению, в Севере-Кавказском регионе такие работы 
проводятся неудовлетворительно. Так на территории РСО-Алания не 
функционирует ни одна установка по получению биогаза из навоза 
животных. В то же время на фермерских угодьях всегда остро стоит 
вопрос об утилизации отходов. Больше всего этот вопрос волнует у 
тех, кто имеет большое хозяйство. 

Учитывая важность решения этой проблемы в Северо-
Кавказском горно-металлургическом институте на кафедре Экологии 
и техносферной безопасности в разные годы студентами в дипломных 
работах разрабатывались проекты систем утилизации отходов 
животноводства (навоза). При разработке этих проектов студентами 
учитывался проблема охраны природной среды при развитии 
нетрадиционной энергетики. 

Производство биогаза из отходов животноводства позволяет 
исключить выбросы метана в атмосферу [5, 10]. Метан оказывает 
влияние на изменение климата в 21 раз более сильнее, чем СО2, и 
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держится в атмосфере 12 лет. Захват метана лучший краткосрочный 
способ предотвращения глобального потепления. 

Для расчетов выбросов метана от домашнего скота [6] можно 
пользоваться упрощенным методом, который в общем виде 
представлен уравнением (1):  

𝐸 = ∑ (𝑁  ∙  𝐾 ),                                         (1) 
где Е – выделение метана (СН4) в килограммах или тоннах;  
Ni – количество животных i – й группы в хозяйстве;  
Кi – коэффициент эмиссии метана от животных i – й группы в кг СН4 
на голову или, что-то же самое, в тоннах СН4 на 1000 голов в год 
(табл. 1); 
m – количество групп животных одного типа в хозяйстве.  

 
Таблица 1 – Коэффициенты эмиссии метана от навоза 

Домашний скот 
и птица 

Коэффициент эмиссии метана от навоза для 
сельскохозяйственных животных Кi, кг СН4 

/гол./год: 
молочный скот 4,6 

немолочный скот 2,64 
овцы 0,19 

лошади 1,39 
свиньи 3,89 
птица 0,02 

 
Для получения выброса метана в СО2-эквиваленте необходимо 

полученное результат умножить на ПГП (потенциал глобального 
потепления) метана, равный 21. 

Из изложенного следует то, что при использовании навоза для 
получения энергии мы одновременно решаем вопросы снижения 
выбросов парниковых газов. 

Один из этих проектов использования отходов 
животноводства был разработан студентами на тему «Разработка 
системы утилизации животноводческих отходов хозяйства на 100 
голов КРС» [7]. Технологическая линия такой установки приведена на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Технологическая линия для получения газа водородным 
или метановым брожением биомассы (навоза)

(1 – навозоприемник; 2 –загрузочный бункер; 3 – водонагреватель
котёл; 4 – метантенк; 5 – водяная заслонка; 6 – страховочный клапан; 

7 – манометр; 8 – компрессор; 9 – мешалка; 10 – резервуар; 11 
газгольдер, редуктор газовый; 13 – отводящая труба для загрузки в 

транспорт; 14 – емкость для биоудобрений)
 
Процесс производства биогаза по этой схема протекает 

следующим образом. Сырье в виде навоза из приемника 1 поступает в 
загрузочный бункер 2 и оттуда далее направляется в метантенк 4, в 
котором осуществляется его сбраживание, в результате чего 
получается биогаз, поступающий через водяную заслонку 5 в 
газгольдер 11. Определенное количество биогаза направляется в котел 
3 для поддержания необходимой температуры в метантенке. 
Размешивание биомассы происходит при помощи мешалки 9, 
приводимой в движение электродвигателем. Отработанное сырье из 
метантенка поступает в хранилище органических удобрений 14.
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Из этого следует, что при производстве метана мы 
одновременно получаем так необходимое для сельского подворья 
удобрение. 

При расчетах учитывался то, что при содержании N голов КРС 
на хозяйстве одновременно находятся 0,42-0,45·N голов молодняка и 
0,42-0,45·N телят. Следовательно, на фермерском хозяйстве на 100 
голов КРС одновременно содержатся 43 голов молодняка и 42 телят. 
Следовательно, суточный выход навоза в этом хозяйстве определяется 
по формуле 

𝑚н.сут = 𝑁ж ∙ 𝑚сут = 100 х 55 +  43 х 27 +  42 х 7,5 

=  10204 кг/сут 
где Nжi – количество животных i-го вида, гол; 
mн.сут – суточный выход экскрементов от i-го животного, кг/гол. (mкг – 
коровы = 55 кг/сут; 
mкг – молодняк = 27 кг/сут; 
mкг – телят=7,5 кг/сут). 

Дипломным проектом проведены расчеты конструктивно-
технологических параметров и конструкционный расчет метантенка, 
среднемесячного количества вырабатываемого биогаза, показателей 
энергетической эффективности биогазовой установки, капитальных 
вложений и амортизационных отчислений, сметной стоимости 
оборудования. 

Произведены также расчеты сводной сметной стоимости 
строительства биогазовой установки, численности основных и 
вспомогательных рабочих, предотвращенного эколого-
экономического ущерба и платы за размещение животноводческих 
отходов. 

Эти расчеты показали, что производство биогаза в год в этом 
хозяйстве составит 52132,95 м3, а чистый экономический эффект – 
7245.0 тыс. р. c учетом предотвращенного эколого-экономического 
ущерба. 

Из всего этого следует, что извлечение биогаза из навоза 
является проекционным источником энергии возобновляемой. Здесь 
вырисовываются не только экономическая и энергетическая выгоды, 
но и частично решается одна из глобальных экологических проблем- 
проблема изменения климата. 
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Выделяют основные достоинства такой технологии [8, 11]: 
 эффективная и экологическая переработка навоза; 
 недопущение эрозии почвы; 
 получение удобрений, годные для применения в аграрном 

секторе; 
 общедоступность сырья (навоза) в аграрном секторе; 
 постоянное пополнение сырьевой базы; 
 получение добавочного источника энергии. 
Учитывая все эти преимущества получения возобновляемой 

энергии из животноводческих отходов, следует предпринять 
соответствующие меры по внедрению таких мероприятий в аграрных 
производствах республик Северного Кавказа. При этом немаловажное 
значение имеет выделение первоначальных субсидий 
государственными органами на их внедрение.  

 
Список литературы 

 
[1] Технологии производства биогаза и перспективы его 

применения в России. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://scienceforum.ru/2017/article/2017033030. (дата обращения: 
16.10.2022) 

[2] Биогазовая технология за рубежом. Статья в электронном 
научном журнале СтройМного. 14,12,2016. 1-7 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ biogazovaya-
tehnologiya-za-rubezhom/viewer. (дата обращения: 16.10.2022) 

[3] Веденев А.Г. Биогазовые технологии. / А.Г. Веденев, Т.А. 
Веденева – Бишкек, Кыргызстан., 2017. 95 с.  

[4] Биоэнергия. Производство биогаза. – 2006. 112 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm. 
(дата обращения: 16.10.2022) 

[5] Вот почему так ценен навоз: технология производства биогаза. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://pechiexpert.ru/biogaz-iz-navoza-
01. (дата обращения: 16.10.2022). 

[6] Методические указания по расчету выбросов парниковых 
газов в атмосферу от домашнего скота: внутренняя ферментация и 
навоз. [Электронный ресурс]. – URL: 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-1(23) Ноябрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 53 ~ 

https://www.egfntd.kz/upload/NTD/MERK/10.pdf. (дата обращения: 
16.10.2022). 

[7] Дипломный проект на тему: Разработка системы утилизации 
животноводческих отходов фермерского хозяйства на 100 голов КРС. 
Спецглава. Выбор и расчет установки по получению биогаза из 
животноводческих отходов. Разработчик студент группы ООС – 10 
Зангиев Р.В., руководитель Цгоев Т.Ф. – СКГМИ, 2015. 107 с. 

[8] Ковалев А.А. Технологии и технико-энергетическое 
обоснование производства биогаза в системах утилизации навоза 
животноводческих ферм: автореферат дис. доктора технических наук: 
05.14.08 / А.А. Ковалев; ВИЭСХ РАСХН. – М.: 1998. 39 с. 

[9] BiogasIN: Sustainable biogas market development in Central and 
Eastern Europe, Editor: Ana. 

[10] Lusk P. «Methane Recovery from Animal Manures: A Current 
Opportunities Casebook». 3 Edition, 1998, NREL/SR-25145. Golden, CO: 
National Renewable Energy Laboratory. Work performed by Resource 
Development Associates, Washington, DC. 

[11] “Economical and Environmental analysis of a biogas plant within a 
context of a real farm”, / H. Werner et. al. // The Royal Veterinary and 
Agricultural University Denmark. – 2004. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Biogas production technologies and prospects for its application in 

Russia. [Electronic resource]. – URL: 
https://scienceforum.ru/2017/article/2017033030. (date of access: 10/16/2022) 

[2] Biogas technology abroad. Article in the electronic scientific journal 
StroyMnogo. 14.12.2016. 1-7 s. [Electronic resource]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/biogazovaya-tehnologiya-za-rubezhom/viewer. 
(date of access: 10/16/2022) 

[3] Vedenev A.G. Biogas technologies. / A.G. Vedenev, T.A. Vedeneva - 
Bishkek, Kyrgyzstan., 2017. 95 p. 

[4] Bioenergy. Biogas production. – 2006. 112 p. [Electronic resource]. – 
URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm. (date of access: 10/16/2022) 

[5] That's why manure is so valuable: biogas technology. [Electronic 
resource]. – URL: https://pechiexpert.ru/biogaz-iz-navoza-01. (date of access: 
10/16/2022). 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-1(23)  November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 54 ~ 

[6] Guidelines for Calculating Greenhouse Gas Emissions from 
Livestock: Internal Fermentation and Manure. [Electronic resource]. – URL: 
https://www.egfntd.kz/upload/NTD/MERK/10.pdf. (date of access: 
10/16/2022). 

[7] Diploma project on the topic: Development of a system for the 
disposal of livestock waste from a farm for 100 heads of cattle. Special chapter. 
Selection and calculation of a plant for the production of biogas from animal 
waste. The developer is a student of the OOS group - 10 Zangiev R.V., leader 
Tsgoev T.F. - SKGMI, 2015. 107 p. 

[8] Kovalev A.A. Technologies and feasibility study for the production of 
biogas in the systems of utilization of manure of livestock farms: Abstract of 
the thesis. Doctor of Technical Sciences: 05.14.08 / A.A. Kovalev; VIESH 
RAAS. – M.: 1998. 39 p. 

[9] BiogasIN: Sustainable biogas market development in Central and 
Eastern Europe, Editor: Ana. 

[10] Lusk P. “Methane Recovery from Animal Manures: A Current 
Opportunities Casebook.” 3 Edition, 1998, NREL/SR-25145. Golden, CO: 
National Renewable Energy Laboratory. Work performed by Resource 
Development Associates, Washington, DC. 

[11] “Economical and Environmental analysis of a biogas plant within a 
context of a real farm”, / H. Werner et. al. // The Royal Veterinary and 
Agricultural University Denmark. – 2004. 

 
© Т.Ф. Цгоев, С.Г. Гаглоев, 2022 

 
Поступила в редакцию 28.10.2021 
Принята к публикации 01.11.2022 

 

 
Для цитирования: 
 
Цгоев Т.Ф., Гаглоев С.Г. Использование отходов животноводства для 
получения биогаза в контексте экологической целесообразности // 
Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). C. 44-54. 
URL: https://ip-journal.ru/ 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-1(23) Ноябрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 55 ~ 

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7377477 
UDK 623.54 
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Annotation: In this study, the effect of the number and length of 

grooves on sabot of armor-piercing bullets fired from pistols with caliber of 
7.62mm on their minimum required muzzle velocity was investigated. The 
Ansys Workbench Explicit Dynamics module was applied for this study. 
The material of sabot is unfilled thermoplastic polymer PEEK. The study 
has shown that the number and the length of grooves of sabot has great 
effect on the bullet minimum required muzzle velocity so that the bullet’s 
core reliably leaves the sabot after exiting the muzzle. The results obtained 
in this work can be used in designing saboted armor-piercing bullets fired 
from 7.62mm pistols. 

Keywords: armor piercing bullets, sabot separation, PEEK 
polymer, 7.62mm caliber pistol, Ansys Workbench, Explicit Dynamics, 
numerical simulation 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОДУШКА 
НА МИНИМАЛЬНУЮ НЕОБХОДИМУЮ НАЧАЛЬНУЮ 

СКОРОСТЬ ДЛЯ 7,62-ММ ПИСТОЛЕТНЫХ  
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Аннотация: В данной работе исследовано влияние количества 

и длины нарезов на подкалиберных бронебойных пулях, выпущенных 
из пистолетов калибра 7,62 мм, на их минимально необходимую 
начальную скорость. Для этого исследования был применен модуль 
Ansys Workbench Explicit Dynamics. Материал сабо – ненаполненный 
термопластичный полимер PEEK. Исследование показало, что 
количество и длина нарезов поддона оказывает большое влияние на 
минимально необходимую начальную скорость пули, чтобы 
сердечник пули после выхода из дульного среза надежно покидал 
поддон. Результаты, полученные в данной работе, могут быть 
использованы при конструировании подкалиберных бронебойных 
пуль, стреляющих из пистолетов калибра 7,62 мм. 

Ключевые слова: бронебойные пули, подкалиберное 
разделение, полимер PEEK, пистолет калибра 7,62 мм, Ansys 
Workbench, Explicit Dynamics, численное моделирование 

 
 
Introduction. Currently, along with significant achievements in 

the field of new materials, the bulletproof armor of the armed forces in the 
world is increasingly improved and is better able to protect soldiers. 
Moreover, combat vehicles are also perfected and equipped with thicker 
armor protection. That fact poses an urgent requirement to improve the 
piercing performance of bullets. One of the most promising ways to 
improve the penetrating power of the ammunition is to use saboted bullets, 
such as M903 SLAP (Fig. 1). This bullet consists of a sabot made of 
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lightweight materials and a penetrator made of hard high
[1]. On the sabots, there are weakened grooves (3 or 4) to concentrate 
stress. After exiting the barrel, under the action of centrifugal force, the 
sabot breaks into pieces; the penetrator escapes the sabot and continues to 
move towards the target (Fig. 2) [2]. Due to its lighter weight than 
conventional bullets, the saboted bullets have very high velocity. Moreover, 
the penetrator’s diameter is also smaller than the conventional bullet 
diameter, thus reducing the loss of kinetic energy due to aerodynamic drag. 
However, in order for the sabot to be able to break into pieces after exiting 
the gun barrel, the bullet has to obtain a sufficient initial spinning velocity. 
For a certain gun, the bullet’s initial spinning velocity definitely relates 
with its muzzle velocity. Therefore, in order for the sabot to be discarded 
after leaving the gun barrel, the bullet ought to possess a certain minimum 
required muzzle velocity. For a sabot of certain dimensions and material, 
the minimum required muzzle velocity can vary depending on the number 
and length of the grooves. 

 

Figure 1 – The bullet and complete cartridge of 12.7x99mm M903 SLAP
 

Figure 2 – The separation of sabot and penetrator of M903 SLAP
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In the present work, a numerical method was employed to 

investigate the influence of the number and the length of the grooves of the 
sabot on the minimum required muzzle velocity.  

Numerical Simulation Method 
Saboted armor-piercing bullets fired from pistols with a caliber of 

7.62 mm were chosen as research object in this work. After studying the 
existing saboted armor-piercing bullets of different calibers and conducting 
necessary calculations on interior ballistics and armor-piercing 
performances, a configuration for sabot of pistol saboted bullets was 
suggested as shown in Figure 3. The number of grooves varies from 3 to 4 
(uniformly distributed). The length of uncut portion of sabot (quantity h in 
Fig. 3) increases from 0mm with increment of 0.5mm. Other dimensions of 
the sabot were fixed as shown in Figure 3 (all dimensions are in mm). The 
3D CAD model of the sabot was created in Inventor Professional software. 
The CAD model was the imported into ANSYS software [3] to build its 
finite element model and carry out the numerical simulation. A mesh size 
sensitivity analysis was performed and the result showed that the grid size 
of 0.3mm is considered appropriate for the present study. An example of 
finite element model of the sabot is shown in Figure 4 (in case of 4 
grooves, the uncut portion length h = 2.5mm).  

 
Figure 3 – The main dimensions of sabot 
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Figure 4 – Finite element model of the sabot 

 
The sabot material has to be strong enough to withstand high 

impact loading while being launched from a rifled gun barrel, but brittle 
enough to fragment nearly immediately upon leaving the gun muzzle due to 
centrifugal forces. One of the suitable materials for sabot is unfilled PEEK 
(Polyetheretherketone) polymer [4]. PEEK is a lightweight, chemical 
resistant, high-performance engineering plastic with outstanding 
mechanical strength and dimensional stability. The material properties of 
sabot necessary for simulation were obtained from [5] and listed in the 
Table 1. 

 
Table 1 – The material properties of sabot 

Material parameters PEEK 
Density, kg/m3 1300 

Specific heat, J/(kgC) 1340 
Young’s Modulus, MPa 3600 

Poisson’s ratio 0.4 
Constitutive model: Johnson Cook  

Yield stress, MPa 132 
Strain hardening constant, MPa 10 

Strain hardening coefficient 1.2 
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Material parameters PEEK 
Strengthening coefficient of strain rate 0.034 

Thermal softening coefficient 0.7 
Melting temperature, oC 340 

Failure model:Stress failure  
Maximum tensile stress, MPa 115 

Maximum compressive stress, MPa 130 
 
The numerical simulation used bullet’s spinning velocity at the 

muzzle as initial condition. However, in the science of ballistics, the 
bullet’s muzzle velocity is used as a main input parameter for the 
fundamental problems of interior and exterior ballistics. In this study the 
bullet’s spinning velocity at the gun muzzle was calculated through the 
bullet’s muzzle velocity according to the following formula [6]: 

2
,

Vo tgo D
 

 
where ωo – bullet’s spinning velocity at the muzzle; 
Vo – the bullet’s muzzle velocity; 
D – the groove diameter of the barrel (in this case, D = 7.92mm); 
λ – rifling angle of the barrel (in this case, λ = 5.5o). 

The muzzle velocity of standard bullets fired from pistol is 420m/s 
[7]. So, for each combination of number and length of sabot, the numerical 
simulation was carried out with initial spinning velocity calculated through 
muzzle velocity, which gradually increased from 420 m/s with increment of 
5m/s. The simulation process ended as soon as the sabot was able to break 
into pieces under action of centrifugal force (Fig. 5).  

 

 
 t = 0μs  t = 50μs  t = 100μs 
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t = 150μs t = 200μs t = 
Figure 5 – The sequence of imagines of sabot deformation after leaving the 

muzzle (in case of 4 weakened grooves, h = 2.5mm, Vo

 
Results and Discussions. The numerical simulation was carried 

out for sabots containing 3 and 4 weakened grooves; the uncut portion 
length was increased from 0mm with increment of 0.5 mm. The 
dependence of bullet’s minimum required muzzle velocity on sabot’s 
structural parameters is presented in Figure 6.  

 

Figure 6 – The dependence of minimum required muzzle velocity 
on the length of uncut portion of sabot 
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The numerical simulation was carried 
out for sabots containing 3 and 4 weakened grooves; the uncut portion 
length was increased from 0mm with increment of 0.5 mm. The 
dependence of bullet’s minimum required muzzle velocity on sabot’s 

 
The dependence of minimum required muzzle velocity  
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The simulation results showed that the number of weakened 

grooves and the length of uncut portion greatly affect the minimum 
required muzzle velocity. The longer uncut portion is, the greater minimum 
required muzzle velocity becomes. For the same length of uncut portion, 
the minimum required muzzle velocity in case of 3 grooves is greater than 
that in case of 4 grooves. However, the number of grooves has stronger 
influence with the length of uncut portion smaller than 2 mm. For the uncut 
portion lengths of 3.5 m or greater, the minimum required muzzle 
velocities are quite high (greater than 665 m/s for 4 grooves sabot and 
greater than 685 m/s for 3 grooves sabot). Therefore, in the range of 
possible muzzle velocities of pistols, with investigated sabot structure, it is 
appropriate for sabot to have uncut portion length in the interval from 0mm 
to 3 mm. 

Conclusion. The article has introduced a numerical method to 
investigate the effect of the number of grooves on sabot and the length of 
uncut portion on the minimum required muzzle velocities for armor 
piercing bullets. The obtained results indicated that both these quantities 
have great influence on the minimum required muzzle velocity of bullets. 
The method and results presented in this study can be applied in designing 
armor piercing bullets. 
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Аннотация: Целью работы являлось исследование 

устойчивости потенциала свинцово-сурьмяного электрода сравнения. 
Установлена возможность селективного растворения сурьмы из 
свинцово-сурьмяного сплава и его влияние на потенциал электрода 
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сравнения. Обнаружена цикличность изменения потенциала во 
времени в результате коррозии. Выдвинуто предположение о 
периодическом протекании процессов растворения свинца и сурьмы 
при коррозии свинцово-сурьмяного сплава. Исследовано изменение 
элементного состава поверхности электродов сравнения в ходе 
коррозии. Установлена невозможность использования сплава данного 
состава в качестве электрода сравнения в свинцово–кислотных АКБ с 
автоматизированной системой контроля состояния. 

Ключевые слова: потенциометрические методы, электрод 
сравнения, свинцово-сурьмяной сплав, структура, свинцово-
кислотные АКБ 
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Annotation: The aim of the work was to investigate the stability of 

the potential of the lead-antimony reference electrode. The possibility of 
selective dissolution of antimony from lead-antimony alloy and its effect on 
the reference electrode potential was established. Cyclicity of potential 
changes in time as a result of corrosion was found. Assumption of 
periodical course of lead and antimony dissolution at lead-antimony alloy 
corrosion is put forward. Change of elemental composition of reference 
electrodes surface during corrosion is investigated. It has been established 
that it is impossible to use an alloy of the given composition as a reference 
electrode in lead-acid batteries with automated system of state control. 

Keywords: potentiometric methods, reference electrode, lead-
antimony alloy, structure, lead-acid batteries 

 
 
Введение. Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 

(АКБ) имеют ряд преимуществ [1], которые определяют сферу их 
использования. Так как самыми простыми в изготовлении и 
обслуживании и надёжным являются не герметичные 
обслуживаемые АКБ, то для используемых в критически важных 
узлах аккумуляторов разработаны системы авизированного 
контроля состояния. Одной из важных частей этих систем является 
электрод сравнения. Основное требование к электроду сравнения – 
это устойчивость потенциала [2, 3]. Сплавы свинца и сурьмы 
хорошо известны как превосходный материал для положительных 
электродов свинцово–кислотных аккумуляторов. Многие 
исследователи обращали внимание на электрические 
характеристики этих сплавов [4-8]. Но мало информации по 
использованию их в качестве электродов сравнения. На основании 
чего было проведено исследование устойчивости потенциала, 
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использующего в таких системах, свинцово-сурьмяного электрода 
сравнения. 

Методика исследований. Для анализа были предоставлены 
образцы электродов сравнения для свинцово
аккумулятора из свинцово-сурьмяного сплава. Исследование 
поверхностного состава электродов проводились методами 
рентгеноспектральный анализа. 

Испытания на устойчивость потенциала проводились 
посредством выдержки двух электродов сравнения в 37 % серной 
кислоте и периодического измерения их потенциала относительно 
хлорсеребряного электрода сравнения и относительно друг друга.

Исследование процессов анодного растворения сплава 
проводилось методами локального электрохимического анализа с 
использованием датчика с дополнительным электродом (рис. 1), в 
растворе 1М NH4Cl. В ходе которых получена линейна развёртка 
потенциала от напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) в анодную 
сторону до 1,722 В, при скорости изменения потенциала 5 мВ/с. 
Анализ продуктов растворения проводился потенциометрическим 
методом, образец растворяется в стационарном (потенцио
гальваностатическом) режиме, после чего на снималась 
циклическая вольтамперограмма (ЦВА) при скорости развёртке 20 
мВ/с. 

 

Рисунок 1 – Электрохимическая ячейка с дополнительным электродом
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Результаты и их обсуждение. На вольтамперограмме 

(Рисунок 2 2) можно видеть наличие пика при потенциале -0,046 В, 
что свидетельствует о процессе селективного растворения. На 
основании чего можно разделить вольтамперограмму на 2 участка, 
область с явно выраженным пиком от НРЦ -0,235 до 0 В и область 
совместного растворения, с относительно линейным участком, от 0 до 
1,722 В. 

Чтобы определить металл, растворяющийся селективно, было 
проведено анодное растворение в потенциостатическом режиме при 
потенциале -0,028 В, в течении 30 мин. Это позволило отделить его от 
остальных компонентов сплава и накопить его в датчике. 

 

 
Рисунок 2 – Вольтамперограмма анодного растворения электрода 

сравнения 
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После чего снималась ЦВА на дополнительном электроде и 
сравнивалась с ЦВА чистой сурьмы (рис. 3), полученной аналогичным 
способом, что позволило подтвердить селективное растворение 
сурьмы из сплава. В отличие от сплава чистая сурьма имела более 
высокое НРЦ порядка 0,620 В, вследствие чего её растворение было 
проведено в гальваностатическом режиме при токе 100 мкА до заряда 
равного заряду, пошедшему на растворение сурьмы из сплава. 

Были про ведены исследования состава поверхности 
электродов до и после испытаний на устойчивость потенциала 
рентгеноспектральным методом, по данным (табл. 1) которого видно, 
что после испытаний на поверхности электрода полностью 
отсутствует Sb. 

 

 
Рисунок 3 – Циклические вольтамперограммы, получение на 

дополнительном электроде 
 
Согласно картам распределения элементов (рис. 4) можно 

сделать вывод, что в серной кислоте происходит коррозия электрода 
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сравнения с полным вытравливанием сурьмы с поверхности электрода 
и формированием довольно пористой плёнки оксида свинца, которая в 
свою очередь не защищает электрод от дальнейшей коррозии.

 
Таблица 1 –  Результаты элементного анализа поверхности

До После

Elem
ent 

Weig
ht % 

MD
L 
% 

Ato
mic 
% 

Err
or 
% 

Elem
ent 

Weig
ht % 

MD
L 
%

C K 10.3 
0.1
5 

47.9 10.9 O K 24.5 
0.1
7 

O K 7.9 
0.1
9 

27.5 11.5 Na K 1.5 
0.1
3 

Cu K 0.6 
0.2
9 

0.5 29.0 Mg K 0.7 
0.0
8 

Sb L 10.7 
0.3
2 

4.9 8.1 AI K 0.6 
0.0
7 

Pb M 70.6 
0.1
9 

19.1 4.9 Si K 1.0 
0.0
6 

     K K 0.7 
0.1
2 

     Pb M 70.9 
0.1
7 

 

а б 
Рисунок 4 – Карты распределения элементов по поверхности 

электрода: а) до испытаний; б) после 
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и формированием довольно пористой плёнки оксида свинца, которая в 

т электрод от дальнейшей коррозии. 

Результаты элементного анализа поверхности 
После 

MD
L 
% 

Ato
mic 
% 

Err
or 
% 

0.1
 

74.8 10.5 

0.1
 

3.1 12.2 

0.0
 

1.5 12.0 

0.0
 

1.2 11.0 

0.0
 

1.8 9.2 

0.1
 

0.9 10.7 

0.1
 

16.7 4.9 

 

Карты распределения элементов по поверхности 
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Исследование устойчивости потенциала электрода сравнение, 
проведенное в течении 33 дней, показало, что из-за изменения состава 
поверхности в результате коррозии происходит изменение потенциала 
электрода сравнения. 

Выводы: 
1. Причинами нестабильности электродного потенциала 

электрода сравнения является селективное растворение сурьмы в ходе 
его коррозии, что приводит к изменению состава поверхностного слоя 
электрода.  

2. Наблюдаема цикличность в процессе коррозии электрода не 
позволяет построить удовлетворительную модель изменения 
потенциала, с помощью которой можно было бы предсказать значение 
потенциала со временем и скорректировать систему контроля 
состояния свинцово–кислотных АКБ. 

3. Согласно [9] существуют более коррозионностойкие 
сплавы свинца, но для установления возможности использования их в 
качестве электродов сравнения необходимо проведение 
дополнительных исследований. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме выбора ингибиторов 

атмосферной коррозии низкоуглеродистых сталей. Установлено, что 
ингибитор ЭКТОСКЕЙЛ-800-1 вызывает пассивацию стали в 
модельном растворе. Ингибитор ОПТИОН-313-1 является 
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ингибитором смешанного типа, увеличивающим перенапряжение 
анодного процесса и одновременно перенапряжение водорода в 
модельном растворе. Выявлен наиболее эффективный катодный 
ингибитор – ЭКТОСКЕЙЛ-800-1. 

Ключевые слова: ингибитор, атмосферная коррозия, 
композиционные электроды, стальные конструкции, коррозионная 
среда, поляризационные измерения, коэффициент защитного действия 
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Annotation: The article is devoted to the problem of atmospheric 

corrosion inhibitors selection for low carbon steels. It was found that 
inhibitor EK-TOSKEIL-800-1 causes passivation of steel in a model 
solution. OPTION-313-1 inhibitor is a mixed type inhibitor increasing 
anode overstressing and hydrogen overstressing in the model solution at the 
same time. The most effective cathodic inhibitor – EKTOKAIL-800-1 – 
has been identified. 

Keywords: inhibitor, atmospheric corrosion, composite electrodes, 
steel structures, corrosive environment, polarisation measurements, 
protection factor 

 
 
Введение. Проблема коррозионного разрушения стальных 

конструкций и технологического оборудования на сегодняшний день 
актуальна во всем мире. Ущерб, наносимый коррозией экономике, 
составляет 3-5 % мирового валового внутреннего продукта (ВВП) [1], 
а также составляют значительные угрозы окружающей среде [2-7]. 
Особенно остро стоит проблема атмосферной коррозии. 
Промышленная атмосфера характеризуется высоким содержанием 
твердых частиц, особенно сажи, песка и SO2 [8-10], которые очень 
агрессивны по отношению к железу и могут вызвать местную 
коррозию. Одним из перспективных направлений технологий защиты 
от коррозии является применение ингибиторов как непосредственно, 
так и в составе покрытий. Наиболее распространенные подходы к 
приданию интеллектуальных функций защитным покрытиям 
основаны на инкапсуляции/загрузке ингибиторов коррозии, введении 
супергидрофобных соединений имодификации органических и 
гибридных матриц с помощью химических воздействий [11]. 

Расширение сферы применения цинк-фосфорорганических 
ингибиторов в область консервации металла при хранении 
представляет значительный интерес. Кроме того, методы 
исследования действия ингибиторов целесообразно дополнить 
поляризационными измерениями. 

В настоящей работе рассматриваются возможности 
применения поляризационных методов исследования действия цинк-
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фосфорорганических ингибиторов, а также эффективность их 
действия в качестве ингибиторов коррозии при хранении металла. 

Методика исследований. В лабораторных исследованиях 
принимали участие цинк-фосфорорганические ингибиторы коррозии 
марок ЭКТОСКЕЙЛ-800-1и ОПТИОН-313-1. Для каждой марки 
делались растворы следующих концентраций: для ЭКТОСКЕЙЛ-800-
1 это 1,35 %, 4,05 % и 5,4 % от товарного продукта, для ОПТИОН-313-
1 это 2,2 %, 2,5 % и 2,75 % от товарного продукта. 

Рабочий электрод для поляризационных измерений 
представлял собой отшлифованный образец низкоуглеродистой стали 
марки 09Г2С в форме цилиндра, залитый эпоксидной смолой так, 
чтобы открытой осталась торцовая поверхность. Поляризационные 
кривые получали в трехэлектродных ячейках ститановым 
вспомогательным электродом и серебряным электродом сравнениядля 
каждой концентрации исследуемых ингибиторов. В качестве 
электролита использовался раствор 0,1 М Na2SО4.Поляризационные 
кривые получали с помощью потенциостата Р20Х8. Скорость 
развертки потенциала составляла 0,1 мВ/с. На образец вначале 
подавали развертку в катодную сторону, затем после паузы в течение 
30 минут в анодную сторону. 

Токовые показатели коррозии рассчитывали по абсциссе точки 
пересечения анодной и катодной поляризационных кривых, 
перестроенных в полулогарифмические координаты. Коэффициент 
защитного действия исследуемых ингибиторов рассчитывали по 
формуле: 

𝐾 =
𝐽𝑐0 − 𝐽𝑐

𝐽𝑐0
. 

Также проводили испытания на коррозию в парах 
коррозионной среды. Для них изготавливались образцы из 
низкоуглеродистой стали марки СТ20. Образцы подвергались 
шлифовке. После механической обработки металл обезжирили. 
Собиралась установка, состоящая из эксикатора, заполненного 
раствором NaCl, в котором были подвешены четыре образца, три из 
которых были покрыты каждый своим ингибитором и один без 
ингибитора. Образцы оставляли в таком состоянии на неделю, после 
чего доставали и проверяли на наличие следов атмосферной коррозии.  
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Коррозионная стойкость оценивалась по отношению 
пораженных участков к общей поверхности образцов. 

Результаты и их обсуждение. Катодные поляризационные
зависимости в растворах, содержащих используемые ингибиторы 
(рис. 1) показывают, что перенапряжение водорода увеличивается с 
возрастанием концентрации только для ингибитора ЭКТОСКЕЙЛ
800-1 (рис. 1а), тогда как для ингибитора ОПТИОН
зависимости не наблюдается, но при этом в его присутствии при всех 
концентрациях наблюдается большее снижение катодных токов, чем 
для ингибитора ЭКТОСКЕЙЛ-800-1. Это означает, что ингибитор 
ОПТИОН-313-1 образует прочную адсорбционную пленку на 
поверхности защищаемого металла во всем диапазоне их 
концентраций в коррозионной среде. 

 

а б 
Рисунок 1 – Катодные поляризационные кривые стали в 

используемых ингибиторах при различных их концентрациях в 
коррозионной среде: ЭКТОСКЕЙЛ-800-1: а) 1 -1,35, 2 

ОПТИОН-313-1; б) 1 – 2,2, 2 – 2,5, 3 – 2,75
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Коррозионная стойкость оценивалась по отношению 

Катодные поляризационные 
зависимости в растворах, содержащих используемые ингибиторы 
(рис. 1) показывают, что перенапряжение водорода увеличивается с 
возрастанием концентрации только для ингибитора ЭКТОСКЕЙЛ-

1 (рис. 1а), тогда как для ингибитора ОПТИОН-313-1 такой 
не наблюдается, но при этом в его присутствии при всех 

концентрациях наблюдается большее снижение катодных токов, чем 
1. Это означает, что ингибитор 

1 образует прочную адсорбционную пленку на 
металла во всем диапазоне их 

 

Катодные поляризационные кривые стали в 
используемых ингибиторах при различных их концентрациях в 

1,35, 2 -4,05, 3 -5,4; 
2,75 
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а б 
Рисунок 2 – Анодные поляризационные кривые стали в используемых 
ингибиторах при различных их концентрациях в коррозионной среде: 

ЭКТОСКЕЙЛ-800-1: а) 1 -1,35, 2 -4,05, 3 -5,4; 
ОПТИОН-313-1; б) 1 – 2,2, 2 – 2,5, 3 – 2,75

 
Анодные поляризационные зависимости стали в присутствии 

исследованных ингибиторов (рис. 2) свидетельствуют о пассивации 
стали во всех случаях. Ингибитор ЭКТОСКЕЙЛ-800
вызывает пассивацию, увеличивающуюся при возрастании 
концентрации ингибитора. По форме анодных кривых в присутствии 
этого ингибитора можно предположить оксидную пассивацию. Для 
ингибитора ОПТИОН-313-1 (рис. 2б) наблюдается значительное 
перенапряжение активного растворения, что означает образование 
вторичной пассивирующей пленки в виде труднорасторимых 
соединений с ионами железа. 

Выводы: 
1. Ингибитор ЭКТОСКЕЙЛ-800-1 вызывает пассивацию стали 

в модельном растворе, которая выражена тем сильнее, чем выше 
концентрация ингибитора и является катодным ингибитором.

2. Ингибитор ОПТИОН-313-1 является ингибитором 
смешанного типа, увеличивающим перенапряжение анодного 
процесса и одновременно перенапряжение водорода в модельном 
растворе. 
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Анодные поляризационные кривые стали в используемых 
ингибиторах при различных их концентрациях в коррозионной среде: 
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2,75 

Анодные поляризационные зависимости стали в присутствии 
исследованных ингибиторов (рис. 2) свидетельствуют о пассивации 

800-1 (рис. 2а) 
вызывает пассивацию, увеличивающуюся при возрастании 

ции ингибитора. По форме анодных кривых в присутствии 
этого ингибитора можно предположить оксидную пассивацию. Для 

1 (рис. 2б) наблюдается значительное 
перенапряжение активного растворения, что означает образование 

ющей пленки в виде труднорасторимых 

1 вызывает пассивацию стали 
в модельном растворе, которая выражена тем сильнее, чем выше 
концентрация ингибитора и является катодным ингибитором. 

1 является ингибитором 
смешанного типа, увеличивающим перенапряжение анодного 
процесса и одновременно перенапряжение водорода в модельном 
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Аннотация: Битуминозные пески являются одним из 

источников альтернативной энергии. В Азербайджанская Республика 
помимо нефти и также богата битуминозными породами. Добыча и 
переработка которой является актуальной проблемой. 

Работа посвящена разработки установки для переработки 
битуминозных песков и определению оптимальных параметров. 
Исследований определены технологические параметры извлечения 
нефти от битуминозных песков приемлемыми. 

Ключевые слова: битуминозные пески, альтернативный 
источник энергии, установка, параметры переработки 
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Annotation: Bituminous sands are one of the sources of alternative 
energy. In addition to oil, the Republic of Azerbaijan is also rich in 
bituminous rocks. Тhe extraction and processing of which is an urgent 
problem. 

The work is devoted to the development of an installation for 
processing bituminous sands and the determination of optimal parameters. 
The studies have determined the technological parameters for recovering 
oil from bituminous sands to be acceptable. 

Keywords: bituminous sands, alternative energy source, 
installation, processing parameters 

 
 
Постановка проблемы. В настоящее время в топливно-

энергетическом комплексе (ТЭК) Азербайджана широко применяются 
горючие ископаемые: нефть и газ. При этом их остаточные запасы 
составляют 25-36 % [1]. Научный потенциал республики, а также 
ведущие компании и фирмы, проводят широкие исследовательские 
работы по поиску и созданию альтернативных источников топлива. 

Одним из альтернативных источников топлива являются 
природный битум и битуминозные пески, мировой объем которых 
очень большое [2-4]. Однако, технические и технологические 
возможности современных оборудований и технологии не позволяют 
расширения их применения в ТЭК.  

В настоящее время обнаружено около 600 месторождений 
битуминозных песков, которые в основном сосредоточены на 
территории Канады, Венесуэлы, США, Мексики, России, Казахстана и 
других государств [5, 6]. Только Канада, Казахстан и Россия владеют 
до 10 % этих ресурсов [7]. 

Подтвержденные запасы нефти в Азербайджанской 
Республике составляют 7,0 млрд. тонн. Кроме того, около 20 [8] 
высоковязких месторождений нефти и битуминозных песков на 
территории страны содержат 126 736 миллионов тонн. доступны 
тонны альтернативных видов топлива [9-12]. Эти месторождения 
расположены в основном на территории Абшеронско-Гобустанского 
районов. Чем важнее их обнаружение, тем актуальнее становится 
определение технологий их обработки. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря 
на то-что запасы битуминозных песков в мире занимает одно из 
основных мест среди других альтернативных источников энергии, 
уровень их добычи по ряду некоторым причинам (экологические, 
экономические, технологические и др.) ограничены.  

На сегодняшний день обнаружены около 600 месторождений 
битумного песка, которые в основном расположены на территориях 
Канады, Венесуэлы, США, Мексики, России, Казахстана и других 
государств [5, 6]. Только Канада, Казахстан и Россия в месте имеют до 
10 % этих запасов [7]. 

В Азербайджане находятся около 20 высоковязких 
месторождений нефти и битумных песков [8]. Общий этого источника 
энергии составляет 126,736 млн. тонн [9-12]. Эти месторождения 
расположены в основном на территории Абшеронско-Гобустанского 
района. 

Цель работы. Усовершенствование конструкции и 
определение оптимальных технологических параметров для процесса 
переработки битуминозных песков. 

Для опытно-испытательной работы были взяты образцы на 
месторождении в Кырмаки со удельным весом 1,5-1,56 г/см3 и 
порогом насыщения нефтью в интервале (5,86 и 7,96) %. 

Особенности испытательного устройства. При 
проектировании установки в качестве прототипа было принято 
устройство, разработанное Азербайджанским государственным 
промышленным научно-исследовательским и проектным институтам 
(AzDNSETLİ) и предложенное для промывки нефтяных песков [12].  

Общий внешний вид и принципиальная схема работы 
устройства приведены в рисунок.1. 

В процессе экспериментальных исследований были изучены 
влияние концентрации реагентов на поверхностное натяжение и на 
нефтеотдачу битуминозных песков. 

В результате испытательных работ установлено, что на 
степень промывки битуминозных песков влияют комплексные 
факторы. В том числе соотношение реагентов и битумных песочных 
смесей, показатели коэффициент поверхностное натяжение и 
гранулометрического состава показателей, технологические 
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параметры (температура, время смешивания) и объем распыленного 
реагента в дозаторе. 

В качестве реагентов были использованы следующие: Реагент-
1, со составом – натрий силикат, канифоль и вода; Реагент-2, со 
составом – КМС, ПАВ, щелочь, наночастицы меди и пластовая вода. 

В результате исследований установлено, что во всех случаях 
основным фактором здесь является снижение коэффициента 
поверхностного натяжение в контактных зонах природных тяжелых 
углеводородных соединений с реагентом.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Установка для извлечения нефти из битуминозных 
песков: а) общий вид; б) принципиальная схема работы 
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На рисунке 2 приведены кривые, характеризующие влияние 
концентрации реагентов на значение поверхностного натяжения
анализа рисунка 2 видно, что предлагаемые реагенты обладают 
гидрофильным свойством и минимизируют поверхностное натяжение 
между углеводородными компонентами, абсорбиро
поверхности отдельных элементов породы битуминозных песков

В результате исследований установлено, что одним из важных 
факторов в процессе отделения нефти от битуминозных песков 
является температурный фактор. С учетом этого были проведены 
исследовательские работы по определению оптимальной температуры 
процесса обработки для обоих предложенных реагентов, а также для 
них были определены интервал изменения температуры и 
оптимальные значения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Влияние концентрации реагентов на значение 
поверхностного натяжения (1 – Реагент-2; 2 – Реагент
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В результате исследований установлено, что одним из важных 

факторов в процессе отделения нефти от битуминозных песков 
является температурный фактор. С учетом этого были проведены 

довательские работы по определению оптимальной температуры 
процесса обработки для обоих предложенных реагентов, а также для 
них были определены интервал изменения температуры и 

 
Влияние концентрации реагентов на значение 

Реагент-1) 
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Рисунок 3 – Влияние температуры на выход нефти при обработке 
битуминозных песков (1 – Реагент-2; 2 – Реагент

 

Рисунок 4 – Влияние режима добавления реагента в смесительную 
емкость на объем отделяемой нефти: 

1 – Количество нефти в первичном сырье – 10-
2 – Смесь реагента 1 и битуминозного песка 1:1; 

3 – Реагент 1 и битуминозный песок с интервалами (50:30:20); 
4 – Смесь реагента 2 и битуминозного песка в соотношении 1:1; 
5 – Реагент 2 и битуминозный песок с интервалами (50:30:20
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В результате многочисленных экспериментальных работ были 

определены параметры оптимального режима работы устройства 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Параметры оптимального режима работы устройства 

Называние 
примеси 

Параметры режима установки 
Выход 
нефти, 

% 
Количество циклов 

смешивателя, 
период/мин. 

Темп., 
0C 

Время 
смешивания, 

мин.. 

Реагент -1 700 70-75 25-30 
79,2-
85,6 

Реагент – 2 650 40-45 20-25 
95,4-
96,1 

 
Таким образом, в результате проведенных испытаний можно 

отметить следующее: 
 установка, предназначенная и разработанная для 

извлечения нефти от битуминозных песков, обладает высокими 
техническими возможностями, и на ее основе целесообразно создание 
опытной установки с расширенными технологическими 
возможностями; 

 каждый из реагентов, предлагаемых для обработки 
очистить песков месторождения Кырмаки, обладает высокой 
поверхностной активностью и гидрофильными свойствами по 
отношению к нефти; 

 в результате исследований определены технологические 
параметры извлечения нефти от битуминозных песков 
приемлемыми. 
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ИЗ НАСТОЯЩЕГО В БУДУЩЕЕ, ИСПОЛЬЗУЯ  

ОПЫТ ПРОШЛОГО. Ф.Ф. УШАКОВ – ВИДНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ  

И ТАЛАНТЛИВЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ 
 

П.С. Ларин, 
к.т.н. 

О.Г. Ларина 
 
Аннотация: В статье рассматриваются меры примененные 

Ф.Ф. Ушаковым для остановки распространения эпидемии чумы в г. 
Херсон 1783-1784 гг. Приведен анализ управленческих решений, 
примененных Ф.Ф. Ушаковым по предотвращению распространения 
эпидемии чумы и современных мер, применяемых в борьбе с 
пандемией COVID-19. Сделан вывод, что управленческие решения и 
проведенные мероприятия эффективны при борьбе с эпидемиями и в 
настоящее время. 

Ключевые слова: адмирал, Ф.Ф. Ушаков, Херсон, чума, 
пандемия, COVID-19, эпидемия, флотоводец 

 
 

FROM THE PRESENT TO THE FUTURE USING THE 
EXPERIENCE OF THE PAST. F.F. USHAKOV – OUTSTANDING 

STATE MANAGER AND TALENTED MANAGER 
 

P.S. Larin, 
Ph.D. 

O.G. Larina 
 
Annoattion: The article discusses the measures applied by F.F. 

Ushakov to stop the spread of the plague in the city of Kherson in 1783-
1784. The analysis of managerial decisions applied by F.F. Ushakov to 
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prevent the spread of the plague epidemic and modern measures used in the 
fight against the COVID-19 pandemic. It is concluded that management 
decisions and measures taken are effective in the fight against epidemics at 
the present time. 

Keywords: admiral, F.F. Ushakov, Kherson, plague, pandemic, 
COVID-19, epidemic, naval commander 

 
 
Современные угрозы возникновения и распространения новых 

неизученных заболеваний, вызванных различными микроорганизмами 
и вирусами, оказывают значительное влияние на все сферы 
человеческой жизни. Как показал период 2020-2022 годов в связи с 
новой коронавирусной инфекцией развитие стран замедлилось, мир 
впал в экономический кризис, государства и люди оказались не 
готовы к таким вызовам. Ситуацию с пандемией COVID-19 в мире все 
чаще сравнивают с другими эпидемиями, которые также сильно 
повлияли на жизнь людей в разных странах. Мировое сообщество не 
раз сталкивалось с угрозами такого типа. Испанский грипп, чума, 
свиной грипп, лихорадка Эбола... В истории нашей страны уже был 
опыт борьбы с опасной инфекцией. В данной статье мы рассмотрим 
методы борьбы с чумой в г. Херсон, предложенные Фёдором 
Фёдоровичем Ушаковым, и проведем анализ осуществляемых в 
настоящее время мероприятий для борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией в России и мире. 

Флотоводец Федор Федорович Ушаков известен в мировой 
истории, как непобежденный адмирал, поверженные им турки дали 
ему прозвище «Ушак-паша». Он победил во всех 43 морских 
сражениях в которых ему довелось поучаствовать. За время своей 
службы он не проиграл ни одного сражения, также в боях под его 
руководством ни одного корабля не было утрачено и ни одного из его 
подчиненных не было захвачено в плен. 

Фёдор Фёдорович Ушаков был одним из создателей 
Черноморского флота, а с 1790 г. – его командующим [1-4]. Благодаря 
ряду крупнейших побед над турецким флотом, Россия смогла 
установить прочный мир в Крыму. Ушаков успешно провел 
средиземноморский поход русских кораблей во время войны против 
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Франции, чем вызвал восхищение и зависть знаменитого английского 
адмирала Нельсона. 

Адмирал Ушаков известен не только военными успехами. 
Один из ярких примеров его разносторонней деятельности – успешная 
организация борьбы с эпидемией чумы в Черноморском бассейне. 

В XVIII веке не было специализированных госпиталей и 
эпидемиологов. Приходилось опираться, главным образом, на свои 
знания и практический опыт. И в борьбе с эпидемией адмирал Ушаков 
вышел победителем. 

В последнюю четверть XVIII века после разгромной победы 
России в русско-турецкой войне 1768-1774 годов началось 
стремительное освоение новоприобретенных земель Северного 
Причерноморья и Крыма – территорий, которые стали уже тогда 
называть «Новороссией». 

Важная роль в этом освоении отводилась основанному в 1778 
году городу Херсону. Было ясно, что Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор, заключенный с Портой, – это не мир, а перемирие. Поэтому 
на русских верфях спешно строились корабли, и Херсонская верфь 
стала одной из самых крупных. В 1779 году здесь заложили первый 
линейный корабль Черноморского флота «Святую Екатерину». 

Самую острую нужду верфь испытывала в мастеровых. 
Тысячи корабельных мастеров, плотников, кузнецов, резчиков по 
дереву съезжались в ту пору на Балтику, в Архангельск, в Астрахань, 
на верхнедонские верфи, в Таганрог. Знающих и умелых людей 
повсюду не хватало. Но в Петербурге понимали важность Херсонской 
верфи: ведь к Черноморскому театру военных действий она была 
наиболее близкой. 

Адмиралтейств-коллегия как могла удовлетворяла требования 
генерал-аншефа Абрама Ганнибала – «арапа Петра Великого» и 
прадеда Александра Пушкина. Именно Абрам Ганнибал руководил в 
Херсоне возведением городских и портовых строений, закладкой 
стапелей [5-8]. 

В начале 1783 года из столицы в Херсон прибыло 700 
вольнонаемных плотников. Позже из Казани приехали еще 300. 
Поступали мастера и из малороссийских деревушек и местечек. 

В Херсоне спешно строились корабли. По Днепру и Дону 
нескончаемым потоком плыли вереницы плотов корабельного леса. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-1(23)  November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 96 ~ 

Сибирские и уральские заводы поставляли пушки, ядра, картечь, 
обшивочную медь. 

В середине лета 1783 года с Балтийского на Черноморский 
флот перевели 3878 офицеров и матросов, среди которых числился и 
38-летний Ф.Ф. Ушаков. За его плечами была предыдущая русско-
турецкая кампания, участие в средиземноморском походе кораблей 
Балтфлота, командование личной яхтой императрицы и успешное 
выполнение заданий светлейшего князя Григория Потемкина [4]. 

Прибывших разбили на команды по числу строящихся семи 
боевых кораблей. Федору Ушакову довелось следить за 
строительством линейного корабля № 4, который позднее получил 
название «Святой Павел». 

Вскоре обнаружилось серьезное препятствие в строительстве 
черноморского флота – вспышка чумы. Возможно, турки сыграли в 
этом решающую роль. Хотя сегодня у нас нет доказательств, что это 
было намеренной диверсией. 

До 1783 года Федор Ушаков, в ту пору капитан 2 ранга, не 
сталкивался с чумными поветриями. Однако в Морском шляхетном 
корпусе он получил некоторые знания о том, как в Европе боролись с 
чумой. С XIII века, по примеру Венеции, европейские портовые 
города при вспышке чумы вводили карантин. Торговые суда 
выжидали эти 40 дней перед входом в порт. Судно посещала команда 
досмотра во главе с чумным доктором. Если на борту находились 
больные моряки, судно полагалось сжечь. 

Федор Ушаков во время средиземноморских плаваний и 
морских переходов из Балтики в Архангельск уже сталкивался с 
эпидемиями скорбута (цинги) и оспы. Поэтому он хорошо знал 
правила организации карантина. Учитывая слабые места в 
европейских карантинных мерах и опираясь на личный опыт, он 
разработал оригинальную схему борьбы с чумой, которую позднее 
приняли в России на государственном уровне [5]. 

Основным местом приложения усилий в борьбе с чумой стали 
специальные лагеря, где сосредоточили личный состав строящихся 
кораблей. Лагерь своей команды Ушаков приказал обнести 
камышовым плетнем, выходить за который без его личного 
разрешения было строго запрещено. Команду он разбил на артели [8]. 
Каждая артель выстроила себе камышовый курень, обустроила 
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несколько землянок, и козлы для проветривания и окуривания 
одежды. Заболевших отправляли в отдельные палатки вдалеке от 
лагеря. Еще дальше располагался карантинный лагерь для 
выздоравливающих (рис. 1, 2).  

 

Рисунок 1 – План лагеря с расположением команды корабля №4
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Рисунок 2 – План того же лагеря с расположением казармы и 
надводных построек 
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от друга. В случае обнаружения заболевшего, все, кто контактировал с 
ним, отселялись в индивидуальные землянки. Также только в 
присутствии Ушакова осуществлялся перевод заболевших и 
выздоравливающих. Все ослушники строго и показательно 
наказывались. 

Ушаков был противником физических наказаний, но в данном 
случае действовал жестко. Строгими мерами он добился того, что, 
когда в других командах заражённые ещё появлялись, в команде 
Ушакова эпидемия прекратилась. 

За успешную победу над чумой 17 декабря непосредственный 
начальник Ушакова капитан 1 ранга Марко Войнович, а следом за 
ним, и генерал-майор Александр Муромцев объявили ему 
благодарности. Опыт Ушакова стали изучать и перенимать. Причем не 
только в Новороссии, но и в масштабах всей империи [9]. 

Тем временем международная обстановка накалялась, вот-вот 
могла вспыхнуть новая война. Корабли требовалось как-можно скорее 
закончить, из Санкт-Петербурга с этим постоянно торопили. Генерал 
Муромцев был вынужден вернуть людей в казармы и на верфь. В 
связи с этим эпидемия вспыхнула с новой силой. Вспыхнула у всех, 
кроме команды Ушакова, который и в казарме внедрил отработанные 
в степи принципы. 

Ту часть казармы и двора, в которой обитали его подчинённые, 
от других отгородили плетнями и каменными стенками. Во дворе 
вырыли две большие землянки и много малых. Большие – для 
прибывших из главного портового карантина и выздоравливающих, 
малые – для заболевших и подозрительных. Все внешние контакты 
членов команды строго ограничивались и регламентировались. Все 
помещения регулярно дезинфицировались. 

А тем временем люди в Херсоне умирали и умирали. Военврач 
Эрнест Вильгельм Дримпельман отмечал в своих записках: «Здесь 
увидел я страдание, отчаяние и уныние среди нескольких сот людей. 
Им нельзя было и помочь, так как болезнь уже слишком развилась. 
Мои молодцы-рекруты, хотя большинство их прибыло в Херсон 
здраво и невредимо, все почти перемёрли были определены 
арестанты, называемые по-русски каторжниками, которые каждый 
день ходили по улицам с тележкою, чтобы подбирать попадавшиеся 
трупы и погребать их вне города на отведённом для того месте» [2]. 
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Екатерина II в письмах умоляла Потёмкина: «Пронёсся слух 
по здешнему народу, будто язва в Херсоне по-прежнему свирепствует 
и будто пожрала большую часть адмиралтейских работников. Сделай 
милость… примись сильной рукой за истребление Херсонской язвы» 
[6]. 

И светлейший князь взялся. В Херсон были направлены 
знающие лекари и требовательные офицеры для организации 
карантина. Мимо его внимания не прошёл успех в борьбе с чумой его 
протеже и любимчика – Ф.Ф. Ушакова. Тот написал подробную 
докладную записку, описывающую приобретённый опыт и 
снабжённую схемами степного лагеря и казармы. Сведения эти учли, 
и к исходу 1784 года эпидемию удалось побороть. Уже в конце 
августа 1784 года линейный корабль «Слава Екатерины», 
сопровождаемый фрегатом «Херсон», появился в виду турецкой 
крепости Очаков, чем немало «опечалил» её гарнизон и турецких 
капитанов. Тогда же на воду спустили и «Св. Павла» [10]. 

1 января 1784 года Ушакова произвели в капитаны 1-го ранга. 
3 мая ему объявила благодарность Адмиралтейств-коллегия, а 12 
октября 1785 года его наградили орденом Святого Владимира 4-й 
степени. Всё ближе становилось то время, когда он начнёт 
«опечаливать» турецких флотоводцев уже всерьёз [1]. 

Обобщая все вышесказанное, можем заключить, что меры, 
применяемые Ф.Ф. Ушаковым во время эпидемии чумы в Херсоне, 
оказались эффективными и позволили сначала замедлить, а позже 
полностью побороть болезнь. Методы разработанные Ф.Ф. Ушаковым 
позже стали применятся в масштабах всей России и во время других 
эпидемий. 

В настоящее время, когда вызов COVID-19, брошенный всему 
человечеству, вынудил принимать срочные решения, нельзя 
игнорировать опыт прошлых лет для обеспечения процветающего и 
безопасного будущего для новых поколений. 

Основной мерой, которую применил Ушаков в Херсоне 
является изоляция людей, первым делом он изолировал личный состав 
корабля, запретив личные контакты между матросами, требовал 
соблюдения дистанции во время общения и осуществляли контроль за 
перемещениями людей. Выходить из карантинных лагерей разрешали 
только по острой необходимости с разрешения самого Ушакова. А 
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заболевших людей он отправлял за пределы лагеря в отдельно 
стоящие землянки. Так же проводилась постоянная дезинфекция 
жилых помещений, окуривалась одежда. Все мероприятия показали 
высокую эффективность в борьбе с эпидемией. 

В начале пандемии COVID-19 Всемирная организация 
здравоохранения выпустила документ (план) по реагированию на 
COVID-19 для органов здравоохранения [6]. В данном документе 
даны общие рекомендации для правительств всех стран направленные 
против распространения коронавирусной инфекции. 

Целевое и ограниченное во времени применение 
предложенных в документе мер предполагает сокращение смертности 
путем выравнивания траектории эпидемии и уменьшения нагрузки на 
лечебные учреждения. 

Для властей контролируемый и продуманный переход от 
сценария передачи вируса среди населения к устойчивому, 
стабильному уровню незначительной передачи вируса или отсутствию 
новых случаев инфицирования является лучшим результатом в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе [7]. 

Таким образом, общий алгоритм действий стратегии борьбы с 
COVID-19 сводится к четырем пунктам [6]: 

1. Выявление: случаи с подозрением на заболевание должны 
распознаваться вскоре после возникновения симптомов путем 
активного выявления случаев, самостоятельного предоставления 
сведений, скрининга при въезде и других подходов. 

2. Тестирование: по всем случаям с подозрением на 
заболевание результаты тестов должны предоставляться в течение 24 
часов после идентификации и взятия проб, и должны иметься 
достаточные ресурсы для подтверждения отсутствия вируса у 
пациентов, которые выздоровели. 

3. Изоляция: все подтвержденные случаи эффективно 
изолировать (в больницах и/или специально предназначенном жилье в 
случаях заболевания в легкой форме или средней тяжести, или на 
дому с достаточной поддержкой, если нет специально 
предназначенного жилья) немедленно и до тех пор, пока они более не 
заразны. 

4. Карантин: всех лиц, близко контактировавших с 
заболевшими, отследить, поместить на карантин и под наблюдение на 
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период 14 дней, будь то в специально отведенных помещениях или в 
домашних условиях. Осуществлять наблюдение и оказывать 
поддержку можно с помощью визитов местных волонтеров в 
сочетании с телефонными звонками или текстовыми сообщениями. 

Как известно, история человечества циклична. Благодаря 
искусному управлению и верным решениям Ф.Ф. Ушакова во время 
борьбы с чумой Россия смогла опереться на прошлый опыт успешной 
борьбы с эпидемией и внедрить передовые знания во время борьбы с 
COVID-19, минимизировать потери среди населения. Как и в конце 
XVIII века люди диагностировали заболевание, переживали трудности 
изоляции и карантина, брали ответственность за себя и за общество, 
чтобы общими усилиями победить эпидемию. Методы борьбы с 
чумой пересекаются с алгоритмом действий по борьбе с COVID-19, а 
это значит, что мы находимся на правильном пути и в скором 
будущем совместными усилиями победим пандемию. 

За нашу многовековую историю, человек не раз сталкивался со 
множеством опасностей на своем пути. Одной из таких опасностей 
являлись и являются смертоносные болезни. Чтобы выжить, 
человечество применяет все свои ресурсы для борьбы с этими 
напастями. Усугубляет положение стремительно развивающаяся 
глобализация, огромные потоки туристов, непрекращающаяся 
торговля и перевозки грузов также способствуют стремительному 
распространению вируса. Даже в 21 веке, обладая огромными 
возможностями, человечество снова столкнулось с угрозой и, как 
показал 2020 год, мы не были к этому готовы. Опираясь на опыт 
прошлого, правительство нашей страны отреагировало 
незамедлительно. В наше время способы по снижению и ограничению 
распространения болезней – это в первую очередь изоляция 
заболевших, соблюдение социальной дистанции, дезинфекционные 
мероприятия, отмена массовых мероприятий.  

Проведем сравнительный анализ мер, применяемых в борьбе с 
пандемией COVID-19 и мер, принятых Ф.Ф. Ушаковым в борьбе с 
эпидемией чумы (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ мер борьбы с болезнями 
Меры борьбы с пандемией 
COVID-19, применяемые в 

России и в мире 

Меры борьбы с эпидемией 
чумы Ф.Ф. Ушаковым 

Меры персональной защиты: 
личная гигиена, мытье рук, 

соблюдение социальной 
дистанции, ношение средств 

индивидуальной защиты 
(перчатки, одноразовые маски) 

Матросам разрешалось 
разговаривать только 

отвернувшись друг от друга. 
Землянки артелей были 

расположены на удалении друг от 
друга. 

Уменьшение контактов между 
людьми, отмена массовых 

мероприятий, ограничение в 
работе предприятий 

Строительство специальных 
лагерей, где был сосредоточен 

личный состав строящихся 
кораблей. 

Ограничение на поездки внутри 
страны и между странами, 

усиленный контроль за вновь 
прибывшими. Сокращение услуг 

транспорта 

Специальные лагеря были 
обнесены камышовым плетнем, за 

который нельзя было выйти без 
разрешения Ф.Ф. Ушакова. Выход 
из лагеря за продуктами питания 
и водой осуществлялся только по 

крайней необходимости и в 
присутствии офицера. 

Выдача средств индивидуальной 
защиты сотрудникам 
медицинской службы. 

Проведение дезинфекции 
помещений 

У каждой артели были построены 
камышовые курени, они 

обустроили несколько землянок 
для проветривания и окуривания 

одежды. 

Контроль за вспышками и 
очагами болезни, 

предотвращение распространения 
болезни среди населения, путем 
выявления и изолирования всех 

случаев заражения. 

В случае обнаружения 
заболевшего, все кто с ним 
контактировал отселялись в 
индивидуальные землянки 

вдалеке от лагеря. Отдельно 
располагался карантинный лагерь 

для выздоравливающих. 
Система штрафов и наказаний за 

нарушение карантинных мер 
Применение физических 

наказаний для нарушителей 
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Проведя сравнительный анализ мер борьбы с COVID-19 и 
эпидемией чумы можно сделать вывод, что уже в свое время Ф.Ф. 
Ушаков понимал какие мероприятия эффективны при борьбе с 
болезнью и применял их. Он проявил себя как талантливый 
управленец, взяв в свои руки ситуацию, он быстро и эффективно 
пресек эпидемию.  
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МОРДОВИЯ В 1993-1999: ПОСТПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПЕРИОД 
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г. Москва 
 
Аннотация: В статье рассматривается общественно-

политическая ситуация в постсоветской Мордовии в первые годы 
после упразднения поста президента – как высшего должностного 
лица в республике. Автор анализирует политические процессы, 
происходившие в данном регионе, уделяя особое внимание выборам в 
республиканские и общероссийские органы власти, принятию 
республиканской конституции и другим важнейшим событиям в 
политической жизни Мордовии. В статье показано как в середине и 
второй половине 1990-х годов в республике происходило становление 
политической системы, в основном сохранившейся до настоящего 
времени.  
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Annotation: The article examines the socio-political situation in 

post-Soviet Mordovia in the first years after the abolition of the post of 
president – as the highest official in the republic. The author analyzes the 
political processes that took place in this region, paying special attention to 
the elections to the republican and all-Russian authorities, the adoption of 
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the republican constitution and other important events in the political life of 
Mordovia. The article shows how in the middle and second half of the 
1990s the formation of the political system, which has mostly survived to 
the present time, took place in the republic. 

Keywords: Mordovia, mid and second half of the 1990s, political 
situation 

 
 
В 1993 году в Мордовии завершился непродолжительный 

президентский этап становления новой политической системы. 
Ведущим органом власти в республике стал Верховный Совет 
Мордовской ССР во главе с Н.В. Бирюковым. Президент Мордовии 
В.Д. Гуслянников в битве за власть с парламентом потерпел 
поражение, а сам президентский пост был упразднен. Однако 
расширение полномочий Верховного Совета в ущерб власти 
Президента МССР не вписывалось в общероссийскую тенденцию, 
особенно после событий сентября-октября 1993 года, которыми 
завершился этап противостояния исполнительной и законодательной 
власти в России, продолжавшийся с декабря 1992 года. 

21 сентября 1993 Президент Российской Федерации Б.Н. 
Ельцин подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации», в соответствии с которым 
Верховный Совет РФ должен был прекратить свою деятельность. В 
ответ на это, 22 сентября депутаты Верховного Совета, опираясь на 
соответствующие статьи Конституции, приняли постановление о 
прекращении полномочий президента России. Президиум ВС МССР 
22 сентября 1993 года осудил действия Б.Н. Ельцина и выступил в 
поддержку Верховного Совета Российской Федерации [1]. 

В октябре 1993 года, после победы над оппозиционным ему 
парламентом, Б.Н. Ельцин издал три указа, непосредственно 
затрагивающих структуру представительных органов власти в 
субъектах федерации и на уровне местного самоуправления:  

 № 1617 от 09.10.1993 «О реформе представительных 
органов власти и органов местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 № 1723 от 22.10.1993 «Об основных началах организации 
государственной власти в субъектах Российской Федерации»; 
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 № 1760 от 26.10.1993 «О реформе местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

Эти указы ликвидировали систему советов и предписывали 
создать представительные органы нового типа, действующие на 
постоянной основе.  

Верховный Совет Мордовии, который к осени 1993 года 
фактически стал высшим органом государственной власти в 
республике, не соответствовал ни духу, ни букве указов Б.Н. Ельцина. 
И при этом отношения президента России и руководства ВС 
Мордовии были далеко не лучшими, особенно после того, как 
мордовский парламент в ходе конфликта между Б.Н. Ельциным и 
российским парламентом занял сторону последнего. 

22 октября 1993 года, в день выхода второго из перечисленных 
выше указов Б.Н. Ельцина, состоялась внеочередная сессия ВС 
Мордовии. На ней часть депутатов предложила объявить о 
самороспуске Верховного Совета. Было также предложено отправить 
в отставку Б.Н. Бирюкова и весь президиум. Однако данные 
предложения не получили поддержки большинства депутатов, а 
подготовка реформы структуры власти была поручена специальной 
комиссии. 

Данная комиссия приступила к работе уже в ноябре 1993 года 
– под председательством Н.В. Бирюкова и В.Н. Швецова, 
назначенного на пост Председателя Совета Министров республики в 
апреле того же года. Среди членов комиссии не было единого мнения 
относительно будущей реформы. Споры в основном свелись к тому, 
кто будет фактическим главой республики – председатель парламента 
или председатель правительства (поскольку предложение о 
восстановлении поста президента было отвергнуто). 

Вариант, когда первым должностным лицом становится 
председатель правительства, получил поддержку не только со 
стороны правительственных структур, но со стороны глав местных 
администраций, которые обратились к Президенту Российской 
Федерации с обращением. В этом обращении они просили Б.Н. 
Ельцина вмешаться в дела республики и признать в ней высшим 
должностным лицом Председателя Совета Министров Мордовской 
ССР. 
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Руководство Верховного Совета МССР, естественно, осудило 
данное обращение. Осудили его и местные коммунисты. Причем 
воссозданная коммунистическая партия (КП РФ) на декабрьских 
выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в 
целом по Мордовии показала весьма неплохие результаты, получив 
большинство по партийным спискам.  

Итоги первых выборов в Государственную Думу и 
одновременно прошедшего референдума по новой Конституции 
Российской Федерации в Мордовии существенно отличались от 
общероссийских. В целом по России на выборах в Госдуму по 
партийным спискам пятерка лидеров была следующей: ЛДПР 
получила 22,9 % голосов, «Выбор России» – 15,5 %, КПРФ – 12,4 %, 
«Женщины России» – 8,1 % и АПР (Аграрная партия России) – 8,0 %. 
В Мордовии ЛДПР получила 35,3 % голосов, затем шла КПРФ с 18,7 
%, затем – АПР с 12,5 %. И лишь на четвертом месте, с 7,6 % голосов, 
был «Выбор России». Замыкало пятерку лидеров движение 
«Женщины России», получившее 6,1 % [2]. За предложенный проект 
Конституции РФ в целом по России проголосовали 58,4 % 
избирателей, принявших участия в референдуме, а в Мордовии – лишь 
37,1 % [3]. Такие результаты выборов в Государственную Думу и 
голосования по конституции стали еще одним свидетельством 
непопулярности в республике реформаторской политики, проводимой 
федеральными властями, и дополнительным аргументом для 
противников радикального слома прежней (по сути, советской) 
системы власти. 

При этом надо отметить, что руководство Верховного Совета 
республики отнюдь не выступало против превращения данного органа 
власти в профессиональный парламент. Но оно хотело, чтобы этот 
парламент был не просто представительным органом, а мог бы 
реально влиять на правительство и его деятельность. И, самое главное, 
чтобы глава парламента стал бы ведущей фигурой в политической 
системе Мордовии. 

В январе-феврале 1994 года состоялась XVII сессия 
Верховного Совета республики. На ней развернулась борьба между 
сторонниками и противниками Н.В. Бирюкова. Попытка снять его с 
должности не увенчалась успехом. Однако, вопреки его мнению, в 
ходе дебатов победил «правительственный» вариант реформирования 
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Верховного Совета. Было также изменено официальное название 
республики – из Мордовской ССР она превратилась в Республику 
Мордовия. То есть из ее названия были убраны слова «советская» и 
«социалистическая» [4]. 

 На сессии, был принят ряд законов, касающихся перестройки 
системы власти в республике, в том числе: «Об органах 
государственной власти Республики Мордовия», «О выборах 
депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия» и «О 
внесение изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 
Республики Мордовия в связи с осуществлением реформирования 
системы органов государственной власти и местного самоуправления 
в Республике Мордовия». Этими законами предусматривалось 
создание Государственного Собрания – как высшего органа 
законодательной власти. А высшим органом исполнительной власти 
становилось правительство во главе с его председателем [5]. Была 
также определена дата выборов в Государственное Собрание – 5 июня 
1994 года.  

Следующая, XVIII сессия, состоявшаяся в апреле, перенесла 
выборы на 27 ноября. А 8 сентября, на XIX сессии, были приняты 
законы «О местном самоуправлении в Республике Мордовия», «О 
выборах глав местного самоуправления» и «О выборах 
представительных органов местного самоуправления». Этими 
законами было предусмотрена замена глав районных и городских 
администраций главами местного самоуправления, избираемые на два 
года.  

И, наконец, 27 ноября 1994 года состоялись выборы нового 
парламента республики – Государственного Собрания, состоящего из 
75 депутатов. Причем, вопреки указу Б.Н. Ельцина «О реформе 
представительных органов власти и органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», депутаты Государственного Собрания РМ 
могли работать в нем на непостоянной основе. На выборах были 
избраны 44 депутата. В 31 округе выборы были объявлены 
несостоявшимися, поскольку там явка избирателей оказалась ниже 
установленного законом 50-процентного уровня. В том числе были 
признаны несостоявшимися выборы в столице республике – Саранске.  

При этом надо отметить, что в целом по России (и во многих 
регионах) минимальный уровень явки избирателей был вдвое ниже, 
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т.е. 25 %. Поэтому на последней, ХХ-й сессии Верховного Совета 
Мордовии минимальный порог участия в выборах также был снижен 
до 25 %. На основании этого Центральная избирательная комиссия 
приняла решение признать состоявшимися выборы в Государственное 
Собрание во всех округах, и новый парламент республики был, 
наконец, сформирован. 

Таким образом завершился очередной, советско-
парламентский, этап в развитии современной мордовской 
государственности. «Советско-парламентская республика 
просуществовала чуть больше президентской, но… ее история также 
была историей политической борьбы, противостояния Верховного 
Совета, его главы с исполнительной властью, правительством… 
Однако, если в предыдущую эпоху Верховный Совет и его 
председатель одержали верх в политической борьбе над 
исполнительной властью, упразднив пост президента…, то советско-
парламентская эпоха закончилась прекращением существования 
Верховного Совета и формированием нового парламента не под 
контролем главы Верховного Совета» [6]. 

Первая сессия Государственного Собрания Республики 
Мордовия открылась в конце января 1995 года. На ней, среди прочих 
вопросов, депутатам предстояло выбрать главу нового парламента 
Мордовии. На эту должность претендовали два кандидата: бывший 
Председатель Верховного Совета Н.В. Бирюков и председатель Фонда 
государственного имущества Н.И. Меркушкин, который в прошлом 
был вторым секретарем Республиканского комитета КП РСФСР и 
кандидатом на посты Председателя Верховного Совета и Президента 
Мордовской ССР. По результатам голосования в Государственном 
Собрании, его председателем стал Николай Иванович Меркушкин. Он 
же стал руководителем Конституционной комиссии, призванной 
подготовить новую Конституцию республики. На сессии также был 
учрежден постоянно действующий орган – Совет Государственного 
Собрания [7]. 

Конституционная комиссия на своих заседаниях, 
состоявшихся весной и в начале лета 1995 года, рассмотрела целый 
ряд вопросов и предложений, касающихся будущего государственного 
устройства Мордовии. Одной из важнейших тем обсуждения был 
статус высшего должностного лица республики. В результате этих 
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обсуждений было решено ввести пост Главы Республики Мордовия. 
Были согласованы и остальные ключевые положения будущей 
Конституции. 

В конце июля 1995 года четвертая сессия Государственного 
Собрания в целом одобрила проект Конституции и постановила 
вынести его на всенародное обсуждение. А в начале августа был 
принят закон, наделивший Конституционное Собрание правом 
принятия Конституции Мордовии, а также правом выбора главы 
республики [8]. 

Пятая сессия Государственного Собрания, состоявшаяся в 
середине сентября, окончательно одобрила проект Основного Закона 
и внесла его на рассмотрение Конституционного Собрания. Оно 
состоялось 21-22 сентября 1995 года. На Собрании присутствовали 
1186 делегатов, которые представляли законодательную и 
исполнительную власть республики, а также местное самоуправление. 
Подавляющим большинством (за – 1146, против – 24, воздержались – 
3 делегата) Конституция Республики Мордовия была принята [9]. 

Данная Конституция (с поправками) действует до настоящего 
времени. В ее первой статье говорится, что Республика Мордовия – 
государство, являющееся равноправным субъектом Российской 
Федерации.  

Статья 4 содержит следующее положение: «Конституция и 
законы Республики Мордовия, а также иные нормативные правовые 
акты, принимаемые в Республике Мордовия, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, а также 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
принятым по предметам ведения Российской Федерации или по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации».  

Статья 9 провозглашает: «Государственная власть в 
Республике Мордовия осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную… В систему органов 
государственной власти Республики Мордовия входят: Глава 
Республики Мордовия – высшее должностное лицо Республики 
Мордовия; Государственное Собрание Республики Мордовия – 
высший законодательный (представительный) орган государственной 
власти Республики Мордовия; Правительство Республики Мордовия – 
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высший исполнительный орган государственной власти Республики 
Мордовия; иные исполнительные органы государственной власти 
Республики Мордовия.  

В статье 12 говорится: «Государственными языками 
Республики Мордовия являются русский и мордовский (мокшанский, 
эрзянский) языки».  

Статья 57 определяет: «Республика Мордовия вне пределов 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации обладает на своей территории всей 
полнотой государственной власти. Разграничение предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Мордовия производится в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами» [10].  

Значительная часть статей Конституции посвящено защите 
политических прав и свобод жителей Мордовии. Большое место 
занимают также статьи, касающиеся обеспечения социальных прав в 
контексте провозглашения республики социальным государством. 

Что касается Главы Республики Мордовия, то в современном 
варианте Конституции о нем сказано следующее (в статье 65): «Глава 
Республики Мордовия избирается сроком на пять лет гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории Республики 
Мордовия и обладающими в соответствии с федеральным законом 
активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании». Однако, как 
уже было отмечено выше, в сентябре 1995 года Главу республики 
выбрало Конституционное Собрание. 

Первым Главой Республики Мордовия стал Николай Иванович 
Меркушкин, за восемь месяцев до этого ставший Председателем 
Государственного Собрания. Новым руководителем республиканского 
парламента вместо него с октября 1995 года стал В.И. Кечкин. А 
Председателем Правительства РМ – В.В. Волков, ранее работавший 
одним из двух заместителей Председателя Государственного 
Собрания. 

Наличие поста Председателя Правительства РМ было одним 
из отличий от ситуации 1991-1993 годов, когда в Мордовии 
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существовал пост Президента РМ, который не только являлся высшим 
должностным лицом, но и возглавлял правительство. Таким образом 
структура власти в Мордовии приблизилась к общероссийской, где 
наряду с президентом, существует и глава правительства, 
назначаемый президентом с согласия парламента.  

В декабре 1995 года в Мордовии был проведен референдум о 
продлении полномочий депутатов Государственного Собрания и глав 
местного самоуправления до декабря 1999 года. Вопрос референдума 
был сформулирован следующим образом: «Поддерживаете ли вы 
продление полномочий Государственного Собрания Республики 
Мордовия, представительных органов местного самоуправления, 
депутатских полномочий глав местного самоуправления до декабря 
1999 года с целью непроведения в этот период вышеназванных 
выборов, совмещения, как правило, этих выборов с российскими и 
экономии бюджетных средств?» [11]. 

 Большинство избирателей (61,8 %) поддержали данное 
предложение. На этот результат, несомненно, повлияла завершающая 
часть вопроса референдума, объясняющая необходимость переноса 
выборов экономией бюджетных средств. 

К концу 1995 года в республике сложилась довольно 
устойчивая система органов власти, существующая (с некоторыми 
изменениями) до настоящего времени. Во второй половине 1990-х 
годов девизом Мордовии стала фраза «Согласие, порядок, созидание», 
которая символизировала стабильность политической ситуации – как 
главное условие для преодоления кризиса и дальнейшего развития.  

Следующие выборы в Государственное Собрание Мордовии 
прошли лишь 19 декабря 1999 года. А еще до этого, 15 февраля 1998 
года, состоялись всенародные выборы главы республики. В них 
приняли участие 75,7 % избирателей, внесенных в списки. Кандидатов 
на высший пост было двое – действующий Глава РМ Н.И. Меркушкин 
и директор Саранского комбината макаронных изделий А.П. Шаров. 
Еще четырех кандидатов не утвердила Центральная избирательная 
комиссия республики, поскольку собранные ими подписи не прошли 
проверку на подлинность. Это решение комиссии вызвало протест со 
стороны незарегистрированных кандидатов и их сторонников. Один 
из претендентов на президентский пост, первый секретарь 
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республиканского комитета КПРФ Е.А. Костерин, даже подал по 
этому поводу заявление в Генеральную прокуратуру. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом: за Н.И. Меркушкина – 467127 
голосов (93,1 %); за А.П. Шарова – 16109 голосов (3,2 %), против всех 
кандидатов – 18587 голосов (3,7 %) [12]. После столь убедительной 
победы Глава РМ еще более укрепил свое и без того прочное 
положение в республике.  

В том же 1998 году Н.И. Меркушкин стал председателем 
межрегиональной ассоциации «Большая Волга», объединившей 4 
республики (Татарстан, Марий Эл, Чувашию, Мордовию) и 7 областей 
(Астраханскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Пензенскую, 
Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую).  

Во второй половине 1990-х годов в Мордовии, как и в других 
регионах России, трижды прошли общефедеральные выборы. 17 
декабря 1995 года состоялись выборы в Государственную Думу 
второго созыва. Их результаты в республике несколько отличались от 
результатов по Российской Федерации в целом. Так, в Мордовии 
КПРФ получила 22,8 % голосов, партия «Наш дом Россия» (НДР) – 
19,6 %, ЛДПР – 19,5 %, Аграрная партия России (АПР) – 5,0 %, 
«Яблоко» – 2,4 %, партия «Демократический выбор России» (ДВР) – 
1,0 %. В целом по России за КПРФ проголосовали 22,3 % 
избирателей, за НДР – 10,1 %, за ЛДПР – 11,2 %, за «Яблоко» – 6,9 %, 
за АПР – 3,8 % и за ДВР – 3,9 %. Прочие партии и объединения как в 
Мордовии, так и в масштабах всей России получили лишь очень 
незначительный процент голосов [13]. Таким образом поддержка 
демократических партий («Яблоко» и ДВР) в Мордовии была слабее, 
чем на общефедеральном уровне, коммунисты получили примерно 
такой же процент, а остальные из шести указанных партий в 
республике показали лучший результат, чем в целом по России. 
Причем особенно различались проценты, полученные партией «Наш 
дом Россия», которая считалась «партией власти», а точнее партией, 
поддерживаемой федеральными властями. 

Выборы в Совет Федерации второго созыва (в отличие от 
первого созыва), не проводились, поскольку по новому правилу состав 
Совета формировался из руководителей законодательной и 
исполнительной власти регионов. Поэтому в начале 1996 года 
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членами этой высшей палаты российского парламента от Мордовии 
стали В.И. Кечкин и Н.И. Меркушкин (хотя Глава Республики 
Мордовия до 2001 года официально не являлся главой 
исполнительной власти).  

Летом 1996 года в Мордовии, как и по всей России, состоялись 
очередные выборы Президента РФ. Несмотря на то, что в них 
участвовали 11 кандидатов (и допускался вариант «против всех»), 
основная борьба развернулась между действующим президентом Б.Н. 
Ельциным и лидером КПРФ Г.А. Зюгановым. В первом туре в целом 
по России за первого из них проголосовали 35,3 %, а за второго – 32,0 
% избирателей. В Мордовии результаты были иные: за Ельцина – 24,1 
%, за Зюганова – 49,7 %. Во втором туре общероссийские результаты 
были следующие: за Ельцина – 53,8 %, за Зюганова – 40,3 %. В 
Мордовии, благодаря «агитационной работе», проведенной в 
промежутке между турами, соотношение существенно изменилось в 
пользу действующего Президента РФ, однако большинство голосов он 
не набрал. За него проголосовали 45,6 % избирателей, а за лидера 
коммунистов – 47,7 %. Таким образом Г.А. Зюганов в масштабах 
республики победил в обоих турах президентских выборов, правда во 
втором туре – с очень небольшим преимуществом [14].  

19 января 1999 года в республике одновременно прошли 
выборы в Государственную Думу РФ третьего созыва, в 
Государственное Собрание РМ второго созыва и в местные (городские 
и районные) советы. На выборах в Госдуму сложилась необычная 
ситуация. За места в ней боролись сразу две «партии власти» – 
«Единство», лидером которой был С.К. Шойгу, и «Отечество – вся 
Россия» (ОВР) во главе с Ю.М. Лужковым и Е.М. Примаковым. 
Первая из них пользовалась поддержкой со стороны президента и 
правительства, а вторая – поддержкой влиятельных региональных 
лидеров. Руководство Мордовии, в том числе глава республики, также 
поддерживали ОВР. В апреле 1999 года состоялась учредительная 
конференция республиканского отделения избирательного блока 
«Отечество – вся Россия». Это отделение проводило активную 
агитационную работу среди населения. 

По результатам выборов среди кандидатов-одномандатников в 
Мордовии победил представитель ОВР, заместитель Правительства 
РМ В.И. Гришин. За него проголосовало около 44 % избирателей, 
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принявших участие в голосовании. Выборы по партийным спискам в 
республике также выиграл блок ОВР. За него отдали голоса 32,6 % 
избирателей. КПРФ получила 30,3 %, «Единство» – 15,5 %, блок 
Жириновского – 4,9 %, «Союз правых сил» (СПС) – 2,6 %, «Яблоко» – 
2,4 %, «Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз» – 2,0 
%, «Женщины России» – 1,0 %. И 1,5 % проголосовали против всех. 
Остальные двадцать партий и избирательных блоков получили менее, 
чем по одному проценту. Учитывая, что проходной барьер для 
прохождения в Госдуму по партийным спискам составил 5 %, на 
уровне Мордовии его преодолели лишь ОВР, КПРФ и «Единство» [15]. 

На общефедеральном уровне 5-процентный барьер удалось 
преодолеть шести партиям и избирательным блокам: КПРФ получила 
24,3 % голосов, «Единство» – 23,3 %, ОВР – 13,3 %, СПС – 8,5 %, 
блок Жириновского – 6,0 % и «Яблоко» – 5,9 % [16]. Таким образом, в 
Мордовии четыре из шести прошедших в Госдуму партий и блоков 
получили меньше процентов голосов, чем в целом по России, а КПРФ 
и особенно ОВР – больше.  

Победа ОВР над партией, пользовавшейся поддержкой 
российской исполнительной власти, продемонстрировала прочность 
позиций Н.И. Меркушкина в республике. И при этом она не привела к 
какому-либо конфликту с федеральным центром. Еще до выборов, в 
начале декабря, Саранск посетил В.В. Путин, занимавший тогда пост 
премьер-министра. На состоявшемся в столице Мордовии заседании 
ассоциации «Большая Волга» руководимое им правительство 
получило полную поддержку со стороны лидеров регионов Поволжья, 
в том числе и со стороны Н.И. Меркушкина. 

В соответствии с результатами выборов, Глава Республики 
Мордовия прошел в Госдуму по списку ОВР. Однако он (как и еще 
шесть избранных депутатов, в том числе мэр Москвы Ю.М. Лужков и 
губернатор Санкт-Петербурга В.А. Яковлев) решил остаться на своем 
посту, а место в парламенте уступить тому, кто шел по списку после 
кандидатов, ставших депутатами Госдумы.  

Что касается выборов в Государственное Собрание 
Республики Мордовия, которые также состоялись 19 декабря 1999 
года, то в 4-х из 75 округов они были признаны несостоявшимися, 
поскольку число голосов против всех там оказалось больше числа 
голосов, отданных за любого из кандидатов. Довыборы в этих округах 
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были проведены 26 марта 2000 года. Примерно треть избранных 
депутатов составили представители органов государственной власти, 
в том числе председатель правительства В.Д. Волков и руководитель 
администрации Главы Республики Мордовия Н.С. Крутов. 
Значительную часть депутатов составили руководители 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий [17].  

Данные выборы в Государственную Думу РФ и в 
Государственное Собрание РМ стали завершением весьма непростого 
периода 1990-х годов, когда в Мордовии, как и в других регионах 
России, происходило становление новой постсоветской структуры 
власти, в основном сохранившейся до настоящего времени. И 
результаты этих выборов оказались в целом успешными для местного 
руководства, укрепившего свои позиции как внутри республики, так и 
на федеральном уровне.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ЕДИНОБОРЦЕВ (БОКС) 
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Аннотация: В статье рассматриваются закономерности 

развития двигательных переключений в боксе. Освещаются факторы, 
которые влияют на выполнение комплекса технических приемов 
бокса в условиях соревновательной деятельности. Значительное 
внимание уделяется рассмотрению условий, необходимых для 
адаптации организма спортсмена к выполнению нужной программы 
двигательных действий. Отмечаются закономерности работы 
центральной нервной системы, периферии и исполнительных органов 
движений.  

Ключевые слова: двигательные переключения, адаптация 
организма, программа двигательных действий, виды движений, 
комплекс технических приемов бокса, эффективность выполнения 
упражнений 
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Annotation: The article discusses the patterns of development of 
motor switching in boxing. The factors that influence the implementation 
of the complex of boxing techniques in the conditions of competitive 
activity are highlighted. Considerable attention is paid to the consideration 
of the conditions necessary for the adaptation of the athlete's body to the 
implementation of the necessary program of motor actions. The regularities 
of the work of the central nervous system, periphery and executive organs 
of movements are noted. 

Keywords: motor switching, adaptation of the body, the program 
of motor actions, types of movements, a set of boxing techniques, the 
effectiveness of exercises 

 
 
Спортивная подготовка во многих дисциплинах зачастую 

осуществляется в интенсивных режимах тренировочной и 
соревновательной деятельности. Вся деятельность в спорте 
основывается на функционировании сложных механизмов 
двигательных актов, выполняемых в определенной 
последовательности. Определенная последовательность и структура 
движений составляет основу комплекса технических приемов и 
элементов в конкретной спортивной дисциплине.  

Многие виды спорта требуют от занимающихся как 
качественное и эффективное выполнение технических приемов и 
элементов, так и своевременный и быстрый переход с одного вида 
двигательных действий на другой. Спортивные ситуации в боксе 
предполагают переключение на двигательные действия, которые по 
динамическим и кинематическим характеристикам имеют 
значительное различие от предыдущих видов движений. Например, 
после нанесения ударов в боксе, требуется быстро выйти на 
безопасную дистанцию, а затем продолжить маневрирующие, 
быстрые передвижения. В этом случае, удары и передвижения также 
различаются по динамическим и кинематическим характеристикам 
движений. Требуется согласованная работа опорно-двигательного 
аппарата у единоборцев, чтобы выполнить своевременные 
переключения с одной стороны на сложные, а с другой стороны на 
совершенно разные виды движений.  
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Рассматривая далее структуру двигательных переключений в 
боксе, следует выделить ряд наиболее важных видов переключений, 
которые оказывают важнейшее влияние на спортивный результат. К 
видам переключений следует отнести: а) согласованность движений 
рук и ног во фронтальной и боевой стойке; б) быстрота возвращения 
кулака в исходное (защитное) положение после ударов; в) 
своевременный переход от защитных действий к атакующим и 
наоборот; г) быстрые переключения во время выполнения атак, защит 
и передвижений. Следует отметить, что данная классификация 
двигательных переключений, рассматривается в изданиях авторов 
Н.А. Худадова, И.П. Дегтярева, К.В. Градополова [1-7] и является 
наиболее полной в специальной литературе по боксу [3-5, 11].  

В целом весь комплекс боевых действий в боксе выполняется 
на основе отмеченных выше видов двигательных переключений. 
Кроме того, нужно отметить, что необходимо одновременно 
повышать уровень развития отмеченного ряда двигательных 
переключений. Все виды рассматриваемых двигательных 
переключений одинаково важны для эффективности боевых действий 
в боксе. В тренировочные упражнения должен включаться целый 
комплекс средств, направленных на развитие отмеченных выше 
двигательных переключений. Таким образом уровень технико-
тактического мастерства, должен расти с уровнем развития 
двигательных переключений.  

Автор Худадов Н.А. в своих изданиях рекомендует особое 
внимание для достижения спортивного результата, развивать 
следующие виды переключений а) от ударов к защитам и наоборот; б) 
необходимость выполнять оборону после пропущенного удара; в) 
быстрое переключение от оного вида нападений (прямые удары) к 
другому виду атаки (боковые и снизу удары); г) выбирать сектор 
(зону) нанесения удара во время нападения из передвижения [11].  

Рассматривая далее двигательные переключения, необходимо 
сказать, что данные психофизические свойства, очень необходимы 
для повышения экономичности энергозатрат на выполнение сложно-
координационных технических приемов и элементов в спорте. Можно 
сказать, что развитие комплекса двигательных переключений 
значительно влияют на эффективную работу опорно-двигательного 
аппарата спортсмена и эффективному чередованию своевременного 
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напряжения и расслабления мышечных групп. В совокупности данные 
факторы повышают эффективность и стабильность выполнения 
комплекса технических приемов и соответственно уровень 
спортивного результата.  

Развитие двигательных переключений целесообразно 
осуществлять на тех видах движений, которые ранее много 
выполнялись и совершенствовались. В этом случае, уже образовались 
устойчивые нервные связи между отделами центральной нервной 
системы, периферией и работающими мышцами. В случае адаптации 
центральной нервной системы и периферии к данным видам 
движений, имеется значительная возможность добиться автоматизма 
движений и вариативности двигательного навыка.  

Эффективность выполнения движений требует соответствия 
двигательной программы действий функциональным возможностям 
мышц и вегетативных органов, обеспечивающих их работу. Это 
подразумевает адекватность воздействия видов тренировочной 
нагрузки и функциональным возможностям организма в данный 
период времени [1, 2, 6-10].  

Функциональные возможности исполнительных систем 
движения таких как органы периферии, мышцы и кардио-
респираторная система, постоянно меняются и адаптируются к 
разным условиям и видам нагрузки. В этом процессе требуется 
своевременное и точное поступления комплекса сигналов в 
центральную нервную систему. Только адаптированная центральная и 
периферическая нервная система, обеспечивает создание нужной 
программы, для эффективного выполнения ряда двигательных задач.  

Недостаточная эффективность выполнения упражнений может 
быть обусловлена сложностью программы, которую задали 
центральной нервной системе, в то же время она трудно выполнима 
периферическим аппаратом и мышцами. Это обусловлено также 
слабыми связями между центральной нервной системой, периферией 
и работающими мышцами при выполнении сложной программы 
движений. Таким образом от нервной системы, мышц и периферии 
требуется многократное выполнение определенной программы 
движений в постоянно меняющихся условиях. В этом случае 
совершенствуется не только эффективность выполнения самих 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-1(23)  November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 126 ~ 

движений, но и плавное и согласованное переключение от одних 
технических приемов к другим.  

Рассогласование между программой действий и фактическими 
возможностями организма выполнить определенные движения 
особенно усиливается при изменении состояния периферических 
исполнительных механизмов таких как мышцы, кардио-респираторная 
и другие системы организма [1, 2, 6-10]. Данный фактор 
подразумевает необходимость качественной подготовки 
периферических исполнительных механизмов (мышцы и кардио-
респираторная система), а также всего организма к определенным 
видам движений и типам тренировочной нагрузки.  

Постоянное усложнение техники движений в боксе требует 
включения целого ряда мышечных групп, а также образования 
большого ряда временных связей с мозга с периферией (мышцами). 
На стадии высокого спортивного мастерства ряд обратных связей у 
спортсмена (от мозга к мышцам и обратно) являются настолько 
отработанными, что они практически полностью автоматизированы. 
Эти временные двигательные связи выполняются с огромной 
степенью вариативности под контролем подкорки. В данном случае 
осуществляется только сознательный контроль за самим алгоритмом 
выполнения движений (тактическими действиями), в зависимости от 
соревновательных условий. Здесь уместно отметить, что спортсмен 
получает настолько интенсивные и быстрые сигналы в центральную 
систему в период соревнований по боксу, что не всегда удается 
сознательно подобрать и контролировать нужный алгоритм действий. 
Требуется заранее отработать навык целого комплекса программ 
действий в меняющихся соревновательных условиях. Для достижения 
отмеченных целей очень важно одновременное развитие комплекса 
двигательных переключений и технико-тактического мастерства.  

Высокий уровень развития комплекса двигательных 
переключений, позитивно влияет на согласованную работу 
центральной нервной системы, периферии и мышц. В этом случае 
создается ряд временных связей между нервной системой и 
исполнительными органами (мышцами и работой кардио-
респираторной системы). В совокупности данные факторы позволяют 
расширить базу двигательных действий и качество их выполнения 
спортсменом. Таким образом, двигательные переключения являются 
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важным связующим звеном в системе технико-тактической 
подготовки на всех этапах спортивного совершенствования боксеров.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены средства обучения, 

в частности аудиовизуальные. Аудиовизуальным средством обучения 
выступает видеоурок. Кроме того, названы интернет-сервисы 
разработки и обмена интерактивными видеоуроками, так как такой 
вид уроков может быть отнесен к электронному образовательному 
ресурсу и успешно применяться в сфере образования.  
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video tutorials are named, since this type of lessons can be attributed to an 
electronic educational resource and successfully applied in the field of 
education. 
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Модернизация современной системы образования 

ориентирована на компьютеризацию, что влечет за собой 
необходимость постепенного перехода на новый уровень и качество 
образования, к внедрению в образовательный процесс новых 
дидактических средств обучения. Аристотель также подчеркивал, что 
усвоение преподанного зависит от привычек слушателя: какие у нас 
сложились привычки, такого изложения мы и требуем [2]. 
Модернизация ведет к возникновению новых привычек у детей, и, 
следовательно, она требует от преподавателя дополнительные 
способы изложения материала. В числе приоритетных направлений 
для совершенствования дидактических средств рассматривается 
визуализация [1].  

Очевидно, что визуальные средства играют важнейшую роль в 
процессе обучения, они облегчают взаимодействие двух сигнальных 
систем, первую систему основывают сигналы, непосредственно 
отражающие действительность в форме ощущений и восприятий, а в 
основу второй входят речевые сигналы.  

По данным ЮНЕСКО, человек запоминает 12 % того, что он 
слышал, и 25 % того, что он видел, а при аудиовизуальном восприятии 
усваивается до 65 % информации. Использование информационных 
технологий в образовании позволяет увеличить объем усваиваемого 
материала, поскольку задействованы как зрительный, так и слуховой 
каналы восприятия. 

Для достижения высоких результатов в учебном процессе 
преподаватели используют разнообразные формы и методы 
преподнесения материала. Одной из таких форм является обучающее 
видео. Учебный материал, представленный в виде (или с 
использованием) видеороликов, усваивается гораздо лучше того, 
который был рассказан учителем. Кроме того, благодаря изучению 
теории с помощью видеоуроков учитель на занятиях может уделять 
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больше внимания отдельным учащимся или небольшим группам [3]. 
Ведь при объяснении материала в оффлайн режиме учащиеся не 
являются активными участниками процесса, а само объяснение 
занимает больше времени и не позволяет выстроить индивидуальную 
траекторию обучения.  

В Интернете существует ряд образовательных видеопорталов, 
которые активно используются преподавателями, там публикуются 
видеолекции, видеоуроки, дискуссии, демонстрации, 3D-видео и 
многое другое. Такие обучающие видеоролики могут быть успешно 
использованы в урочной и внеурочной деятельности. Все эти сервисы 
бесплатны. 

1. Портал Vialogues [https://vialogues.com /], очевидно, 
получил свое название от двух слов Video и Dialogues, которые можно 
перевести как видео-диалоги. Это социальная сеть для создания и 
обмена интерактивными видеороликами, а также на их обсуждение. 

Vialogues – это отмеченная наградами дискуссионная 
платформа, которая превращает пассивное наблюдение в 
интерактивное сотрудничество. Она побуждает людей разговаривать, 
делиться информацией и учиться вместе. Видео могут быть ваши 
собственные или сервиса Vialogue, а также взятые из YouTube или 
Vimeo. Портал абсолютно бесплатен. Он был разработан специальной 
командой преподавателей, исследователей и инженеров из EdLab в 
колледже Колумбийского университета. 

2. Портал UniverTV.ru (http://univertv.ru /) представляет собой 
высококачественную подборку бесплатных образовательных 
видеолекций, подготовленных ведущими вузами и образовательными 
учреждениями страны. В портале используются технологические 
решения задач дистанционного образования. UniverTV.ru охватывает 
широкий круг тем. Видеоролики могут быть выбраны по 
преподаваемому предмету, среди созданных специалистами 
конкретного учебного заведения, университета или по фамилии 
преподавателя. 

3. TED-Ed [https://ed.ted.com /] – образовательный ресурс, 
содержащий оригинальные интерактивные видеоролики, созданные 
совместными усилиями учителей и профессиональных 
мультипликаторов (TED-Ed Original), а также разработки уроков 
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любых зарегистрированных пользователей на основе оригинальных 
продуктов или видеороликов с YouTube.  

Преподаватели могут использовать, настраивать и полностью 
преобразовывать любой видеоурок TED-Ed так, как им нужно. Так, 
простые в использовании видеоуроки помогают педагогам привнести 
больше индивидуальности в учебные курсы и дают ученикам больше 
мотивации к обучению [4]. 

4. Портал "Видеоуроки в Интернете" (http://interneturok.ru /). 
Портал постоянно пополняется новыми коллекциями видеоуроков по 
основным предметам школьной программы. Все материалы находятся 
в открытом доступе и не содержат рекламы. 

Преимущества портала: 
 учащиеся смогут практически "вживую" проходить 

материал пропущенных уроков; 
 учителя имеют возможность посещать "открытые уроки" 

своих коллег; 
 для родителей это способ узнать, чему и как учат их детей в 

школе; 
 для детей, которые учатся на дому, это способ окунуться в 

атмосферу школы. 
5. Онлайн-сервис EdPuzzle [https://edpuzzle.com /] обладает 

примерно теми же возможностями, что TED-Ed и Vialogues, но он 
также позволяет записывать свой голос вместо оригинального двумя 
способами: либо озвучить все видео (Audio Track), либо добавить 
несколько голосовых заметок (Audio Notes). Также можно отследить, 
кто из учащихся уже посмотрел видео, проверить то, как они 
справились с предложенными заданиями. 

Отчет о работе студента с уроком включает в себя: 
 фиксация просмотра учеником видео (смотрел или еще 

нет); 
 время последнего просмотра; 
 информация обо всех просмотрах по времени; 
 оценка за ответы на вопросы и количество правильных 

ответов 
6. Видеолекции 

(http://www.metodist.lbz.ru/content/videocourse.php) были созданы 
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методической службой компании "Бином". Каждая лекция 
представлена в виде последовательных фрагментов. 

Видео можно просматривать как на самом портале, так и 
скачивать себе на устройство для дальнейшего использования. Доступ 
к видеолекциям свободный. 

7. Сервис PlayPosit – платформа для создания 
образовательных интерактивных видеоуроков, которыми можно 
обмениваться. Разработка интерактивного видеоурока начинается с 
поиска и выбора видео (кнопка Design) на платформах Khan Academy, 
TED, YouTube и другие. 

Сервис различает преподавателей и учеников во время 
регистрации, для них создаются разные учетные записи. Разработчик 
урока имеет возможность создавать классы и присоединять разных 
детей к каждому уроку, предоставляя учащимся временный доступ к 
уроку. 

8. Знайка.ру (http://znaika.ru) представляет собой библиотеку 
авторских видеоуроков в формате FULL HD. Проект дает всем 
желающим возможность бесплатно подать заявку на любой урок 
школьной программы и получить интересующие их знания в наиболее 
понятной, доступной и актуальной форме. Все видеоуроки 
адаптированы для комфортного и полноценного восприятия 
школьниками. 

9. Веб-платформа Tes Teach [https://www.tes.com/lessons] 
[https://www.tes.com/lessons] призывает учителей "экономить время, 
используя бесплатные уроки и мероприятия, создающиеся учителями 
по всему миру". Разработчики уделили особое внимание 
инструментам описания созданного ресурса для более точного и 
быстрого поиска уроков. 

Уроки в этом сервисе не ограничиваются только видео и 
тестами, они могут включать в себя и другое мультимедиа: текстовые 
файлы MS Word, PDF-файлы, презентации PowerPoint, графические 
изображения, гиперссылки и файлы из облачных сервисов DropBox и 
Google Drive. 

10. Teachem [http://teachem.com/] – это еще одна платформа, 
которая позволяет создать целый курс занятий на основе 
видеороликов и вопросов к ним. Ответы учащихся сразу 
отправляются на электронную почту преподавателя 
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На сегодняшний день педагог имеет в своем распоряжении 
многочисленные возможности использования цифровых 
образовательных ресурсов в учебном процессе. Сюда относится и 
информация из Интернета, электронные учебники, словари и 
справочники, презентации, программы, различные виды общения – 
чаты, форумы, блоги, электронная почта, телеконференции, вебинары 
и т.д. Благодаря этому актуализируется содержание обучения, 
происходит быстрый обмен информацией между участниками 
образовательного процесса [1].  

Однако не все готовые материалы соответствуют теме урока, 
они могут скудными или наоборот полнее, чем необходимо на данном 
этапе обучения. Поэтому учебный материал, который необходимо 
представить, лучше всего разрабатывать самому учителю, так как 
только он знает особенности учащихся. Видеоматериал можно 
закрепить или повторить в любое время и в любом месте, не говоря 
уже о том, что просмотр можно осуществлять даже со смартфона. 
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Аннотация: В статье рассматриваются экономические 

потребности как человеческая нужда, для удовлетворения которой 
необходимо производство, распределение, обмен и потребление благ. 
Экономические потребности выступают как внутренний побудитель 
активной деятельности человека. Хозяйственная и повседневная 
жизнь общества и отдельного человека основана на необходимости 
удовлетворять потребности в различных экономических благах. В 
свою очередь для создания этих благ нужны экономические ресурсы, 
которые находятся в распоряжении общества в ограниченном 
количестве. Отсюда вытекает следующий итог, что любое общество и 
человек нуждается в экономической сфере для удовлетворения 
некоторой части потребностей: потребность в еде, в одежде, в 
транспорте и другие. 

Ключевые слова: потребность, экономические потребности, 
потребление, проблематика, удовлетворение, структура, 
классификация 
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Актуальность: потребности человека и общества 

непостоянны. Они все время меняются как в количестве, так в 
качестве. Также они безграничны, то есть человек и общество может 
иметь сколько угодно потребностей, а с развитием мира их становится 
все больше. Проблема заключается в том, что их приходится 
удовлетворять за счёт ограниченных ресурсов. Эта не состыковка 
приводит к тому, что ресурсный потенциал Земли не хватит, чтобы 
удовлетворить все потребности человечества.  

Поэтому тема «экономические потребности» является 
актуальной темой для современной научной литературы, поскольку от 
неё зависит дальнейшее развитие общества.  

Цель научной статьи: изучить и раскрыть тему 
экономических потребностей, зафиксировать проблему их 
удовлетворения и найти пути решения.  

Объектом научной статьи являются экономические 
потребности. 

Задачи научной статьи: 
 рассмотреть понятие экономические потребности; 
 изучить сущности экономических потребностей; 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-1(23)  November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 138 ~ 

 выделить классификацию экономических потребностей; 
 проанализировать проблему удовлетворения 

экономических потребностей и выявить пути решения проблем. 
Материалы и методы научной статьи – сравнение, дедукция, 

классификация, научное познание, обобщение, описание, экспертная 
оценка. 

Основная часть. 
Понятие «потребность» довольно многогранное. Оно 

исследуется как экономическими науками, так и психологическими. 
Потребности – это объективные (зависимость человека от внешней 
природной и социальной среды и от свойств собственного организма) 
и субъективные (зависимость от воли и сознания человека) нужды в 
жизненно важных благах для поддержания жизнедеятельности 
человека. Также это специфическое психологическое состояние 
человека, которое характеризуется чувством неудовлетворенности и 
несоответствие между внутренними и внешними условиями 
жизнедеятельности. Потребности очень разнообразные, делятся на 
множество форм. Для каждой необходимы свои условия 
удовлетворения. В данной теме рассматриваются экономические 
потребности – это та часть человеческих нужд, для удовлетворения 
которых необходимо производство, распределение, обмен и 
потребление экономических благ, то есть для создания и 
удовлетворения которых требуется одна из сфер общества, экономика. 

Исследование экономических потребностей как таковых имеет 
свою определенную эволюцию [1, c. 2]. Активно этой проблемой 
занимались советские ученые-экономисты: Я.А. Кронрод, Э.Ф. 
Миженская, Б.В. Ракитский и другие [1, c. 2]. Я. А. Кронрод называл 
экономическими потребностями лишь те, которые удовлетворяются 
не вообще явлениями и предметами внешнего мира, а лишь те, что 
созданы трудом, являются продуктами общественного производства 
[1, c. 2]. Э.Ф. Миженская определяет экономические потребности как 
такие, которые непосредственно зависят от производства и в той или 
иной степени удовлетворяются предметами общественного 
производства [1, с. 2]. Б.В. Ракитский относил к экономическим 
потребностям такие потребности, которые удовлетворяются 
результатами общественного производства [1, с. 2]. Стоит отметить, 
что экономические потребности представляют собой внутренние 
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мотивы, побуждающие к экономической (производственной) 
деятельности [2]. Это внутренние стимулы, побуждающие 
общественное производство необходимых товаров, работ и услуг [3]. 
Потребности побуждают использовать имеющиеся в распоряжении 
полезные ресурсы максимально эффективно [3]. Экономические 
потребности также показывают отношение людей к условиям их 
деятельности [3]. Эти потребности стимулирует производство и 
способствует его росту в стране. Это в свою очередь приводит к 
созданию экономических благ и насыщению рынка товарами.  

Взаимовлияние производства и экономических потребностей. 
Производство прямо и непосредственно воздействует на потребности 
в нескольких направлениях: 

1. Уровень производственной деятельности определяет, в 
какой мере она может удовлетворить запросы людей. Отсюда можно 
сделать вывод: производство служит первоисточником для 
удовлетворения экономических потребностей. Если, предположим, в 
стране не произведено нужного количества благ (будь то хлеб или 
автомобили), то потребности людей не будут в должной мере 
удовлетворены.  

2. Переход производства на новый уровень научно-
технического прогресса глубоко обновляет уклад и образ жизни 
людей, тем самым, порождая качественно и количественно иные 
потребности. Таким образом, научно-технический прогресс является 
источником новый экономических потребностей. Скажем, выпуск и 
поступление в продажу видеомагнитофонов и персональных 
компьютеров вызывает желание их приобрести [3].  

3. Производство во многом влияет на способы потребления 
полезных вещей и тем самым обусловливает определенную бытовую 
культуру [3].  

В свою очередь, экономические потребности оказывают сильное 
обратное воздействие на производство, которое идет по двум линиям: 

1. Потребности являются внутренней побудительной причиной 
и конкретным ориентиром созидательной деятельности [4]; потребности 
воздействуют на производство, является его движущей силы [5]. 

2. Запросам людей присуще свойство быстро изменяться в 
количественном и качественном отношениях [4]. На основе этого 
учёные создали закон возвышения потребностей, который гласит: 
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разнообразные экономические потребности постоянно растут в 
количественном соотношении, а также качественно меняются.  

Человеческие потребности безграничны, многообразны и 
непостоянны. Одной из форм этих потребностей являются 
экономические потребности. Последние в свою очередь делятся на 
виды и имеют очень много классификаций, но наиболее 
распространена следующая: 

1) по субъектам:  
1. Личные (индивидуальные), коллективные, общественные 

(пища, жильё, одежда, социальные потребности в разумном 
руководителе, положительном психологическом климате, хороших 
условиях трудовой деятельности, признании в коллективе). 

2. Потребности предприятий, домашних хозяйств, государств, 
которые являются экономическими субъектами (потребность в 
качественных товарах, работах и услугах по низким ценам, 
повышении конкурентоспособности продукции, снижении затрат, 
максимизации прибыли, увеличению поступлений в государственный 
бюджет и т.д.) [6].  

2) по объектам:  
1. Физиологические – обусловлены тем, что человек является 

биологическим существом, которому необходимо поддерживать свою 
жизнедеятельность. 

2. Социальные – потребности в информации, общении, 
образовании, признании заслуг обществом. 

3. Материальные – это потребности в услугах и благах, 
имеющих материальную форму. 

4. Духовные – потребности в творчестве, 
самосовершенствовании, развитии таланта. 

5. Первоочередные – те, что могут удовлетвориться 
предметами первой необходимости. 

6. Второстепенные – те, что удовлетворяются с помощью 
предметов роскоши [6]. 

Было выяснено, что для удовлетворения экономических 
потребностей необходимо производство, да и экономическая сфера в 
целом. Так какие проблемы возникают при их удовлетворении. Во 
всей мировой экономике в конце XX – начале XXI столетия 
наблюдаются три основных тенденции соотношений между 
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производством, с одной стороны, и потребностями, и потреблением 
населения – с другой [6].  

Первая тенденция возникает в тех странах и регионах, где 
длительный упадок хозяйства ведет к уменьшению, как потребления, 
так и потребностей [6]. Такое отрицательное положение сейчас можно 
наблюдать, в некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки, 
где произошло сокращение доходов людей.  

Вторая тенденция характеризуется тем, что в отдельных 
странах Африки и Азии выпуск сравнительно ограниченного набора 
разнообразных продуктов растет очень медленно [7].  

Первая и вторая тенденции показывают ненормальные 
соотношения в росте производства и потребления.  

Третья тенденция – нормальная. В данном случае 
производство количественно растет и качественно совершенствуется, 
повышаются уровни потребления и потребностей [6].  

Все рассмотренные тенденции в той или иной мере выражают 
противоречие между потребностями и производством: несоответствие 
между тем, что люди хотели бы получить и иметь, и тем, что в 
реальности может дать им хозяйственная деятельность и 
экономическая сфера. Другими словами, возникает отставание в росте 
производства и в увеличении экономических потребностей. Это 
связанно с тем, что удовлетворение одной такой потребности 
порождают ещё несколько таких. Например, человек удовлетворил 
свою потребность в автомобиле. Но после этого возникают ещё ряд 
подобных потребностей: потребность в топливе, в деталях, в мойке 
автомобиля, в месте его хранения и т. д. Как уже было сказано выше, 
научно-технический прогресс создает новые экономические 
потребности. К примеру, появление технологий 21 века повлекло за 
собой возникновение желания их приобрести. На увеличение 
экономических потребностей также влияет численность населения, 
потому что чем больше людей, тем больше количества потребителей. 
Это и делает рост экономических потребностей быстрее, чем у 
производства. Основной причиной несовпадения уровня производства 
и потребностей является бесконечный рост потребностей, то есть 
человек может их иметь столько, сколько посчитает нужным. Кроме 
этого Е.С. Петренко, в своей научной статье «Экономические ресурсы 
и проблема их ограниченности», рассматривает одну из самых 
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жестких проблем удовлетворения экономических проблем – 
ограниченность ресурсов.  

Все экономические ресурсы, или факторы производства, 
обладают одним общим коренным свойством: они редки или имеются 
в ограниченном количестве [8]. Земля содержит лишь ограниченное 
количество ресурсов, которые можно использовать при производстве 
товаров и услуг [8]. Земли, полезные ископаемые, все виды капитала, 
трудоспособное население, финансовые средства и так далее – 
нахождение их в наличии общества ограничено. Но эта 
ограниченность не абсолютна, а относительна, то есть ресурсы 
ограниченны относительно каких-либо потребностей, также не все 
они ограничены в одинаковой степени. Существуют такие ресурсы, 
которые называются неисчерпаемыми (вода, воздух, ветер, энергия 
Солнца и так далее). Они характеризуются тем, что находятся в 
изобильном количестве. Несмотря на это, объем производства 
ограничен. Из всех этих проблем возникла следующая проблема: 
удовлетворение постоянно растущих экономических потребностей за 
счёт ограниченных ресурсов, которыми располагают общество и 
государства. А увеличиваются экономические потребности по разным 
причинам: увеличение численности населения, разнообразие 
потребностей и научно-технический прогресс. Тем самым 
поднимается вопрос об эффективном и рациональном распределении 
этих ресурсов [9]. 

Человечество столкнулось с большой проблемой 
удовлетворения экономических потребностей, от решения которой 
зависит будущее людей. Если её не решить, то это приведёт к 
фатальным последствиям. В конце концов это может привести к 
истощению ресурсов и вымиранию человечества. Какие же были 
разработаны стратегии по решению данной проблемы. Учёные из 
«Римского клуба», группа экономистов и социологов, во главе 
которых были Деннис и Доннела Медоуз разработали концепцию 
«Нулевого роста». Они отмечали, что усиление противоречия между 
быстро растущим населением и истощающими ресурсами 
экономический рост всё быстрее приближается к пределу своего 
роста. После чего последуют социальные и природные катаклизмы и 
потрясения. Согласно этой концепции, экономика должна перейти от 
расширенного воспроизводства к простому. Для экономики 
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свойственны воспроизводственные процессы, то есть это процессы, 
направленные на возобновление материальных благ, которые были 
уничтожены при их потреблении и использовании. Для этого 
общество получает ресурсы из окружающей среды и с помощью 
производства заново создает их. Побочным продуктом является 
отходы, которые люди выбрасывают в окружающую среду. 
Существует два вида воспроизводства – это простой и расширенный. 
Первый предполагает возобновление в неизменных размерах, а второй 
– с расширением размеров материальных благ. Если перейти к 
первому виду воспроизводства, то это позволит, уменьшит вовлечение 
в производство ресурсов, тем самым поможет снизить количество их 
использования. Этому мешает прирост населения, ведь 
экономический рост нужен в связи с увеличением численности 
населения, так как этот рост способствует увеличению объёма товаров 
для обеспечения населения материальными благами. Поэтому 
государства всего мира должны направить усилия на постепенное 
уменьшение численности и прироста населения, таким образом, чтобы 
оно замещало предыдущие поколения. Таким образом, будет, 
достигнут нулевой прирост. Человечество должно использовать 
достижения НТП для создания и перехода к использованию 
ресурсосберегающим и безотходным технологиям. Это позволит не 
только экономить ресурсы, но и предотвратить отрицательные 
последствия экономического роста [10].  

Ну и последнее средство – это использовать экономический 
выбор. То есть каждое общество человек должно расставлять 
приоритеты в выборе производства экономических благ. И первым 
делом надо направить ресурсы на производство самых необходимых 
благ, без которых биологическая жизнь человека невозможна. 

Дискуссия темы научной статьи.  
Данная тема противоречивая и по ней ввелись множество 

дискуссий. Сам термин «потребность» встречается еще в 4-м веке до 
н.э. в трудах Аристотеля, однако предметом более серьезного, 
детального и всестороннего изучения в экономической науке 
потребности становятся вначале 20-го века.  

В 21-м веке данная тема стала очень актуальной, поскольку 
появилось множество проблем, связанных с удовлетворением 
экономических потребностей, обострение их противоречий с 
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возможностями людей и государства. В будущем эта тема останется 
актуальной, учёные продолжат подробные исследования по 
экономическим потребностям и будут разрабатывать всевозможные 
пути решения всех или большинства проблем экономических 
потребностей. В исследовании был дан ответ на вопрос о том, как 
решить частично проблему удовлетворения экономических 
потребностей с помощью ресурсов и благ в ограниченном количестве. 
Способы, перечисленные выше, в данный момент начинают 
понемногу реализовываться. Например, страны Европы приблизились 
к нулевому приросту населения, внедряются новейшие технологии и 
происходит отказ от загрязняющих окружающую среду предприятий. 

Результаты исследования научной статьи. 
В ходе исследования и рассмотрения данной темы, была 

достигнута его цель, тема глубоко изучена и раскрыта её сущность, 
зафиксированы основные проблемы удовлетворения экономических 
потребностей. Это предельные возможности производства и 
экономики в целом, ускоренный и бесконечный рост этих 
потребностей. Из-за этих проблем, человечество вынуждено было 
находить способы их решения. в реферате найдены несколько таких 
способов: использования новейших технологий, переход к нулевому 
росту экономики, постепенное сокращение численности населения, 
перераспределение ресурсов в сторону необходимых благ.  

Поставленные задачи достигнуты. Были изучены все аспекты 
экономических потребностей, а именно понятие раскрыто не только с 
точки зрения экономических наук, но и психологических. выяснено, 
что это не просто нужды человека, общества и государства, также это 
психологическое состояние. раскрыта сущность экономических 
потребностей, влияние на людей, взаимосвязь с производством, 
выделена одна из классификаций этих потребностей по двум 
критериям: по субъекту и по объекту. и в конце концов 
проанализированы их проблемы. 

Заключение. 
Тема «экономические потребности» является очень 

популярной среди учёных всего мира. Её рассматривали и изучали, 
по-разному толковали её понятие, раскрывали детально её сущность, 
пытались классифицировать их по разным критериям, поскольку они 
очень разнообразные и все классификации получались условные. 
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Было выявлено, что экономические потребности заставляют 
людей совершать производственную деятельность и обеспечивать 
общество материальными благами, с одной стороны, с другой стороны 
они истощают ресурсы и поэтому нужно их экономно и рационально 
использовать для удовлетворения экономических потребностей.  

Целью исследования было раскрыть и изучить данную тему, 
выявить их проблемы и разработать возможные пути решения. Задач 
было несколько: раскрыть понятие и сущность экономических 
потребностей, выделить классификацию, которая показывает, что они 
очень разнообразные и многочисленные. После чего были 
зафиксированы их проблемы и найдены возможные способы их решения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются формы безналичных 

расчетов. Дается определение безналичных рассчетов и денежных 
средств. Освещаются основные существующие формы безналичных 
расчетов, рассматриваются области их применения. Каждое описание 
анализируемых форм расчетов сопровождается схемами, наглядно 
демонстирующими необходимый порядок операции при проведении 
расчетов. В окончании статьи приводятся основные тенденции в 
перспективах развития безналичных расчетов. 
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forms of non-cash payments are highlighted, the areas of their application 
are considered. Each description of the analyzed forms of settlements is 
accompanied by diagrams that clearly demonstrate the necessary order of 
operation in the course of settlements. At the end of the article, the main 
trends in the prospects for the development of cashless payments are given. 

Keywords: non-cash payments, cash, payment order, letter of 
credit, payment request, collection order, payment order 

 
 
В процессе осуществления хозяйственной деятельности 

практически каждая организация сталкивается с необходимостью 
ведения взаиморасчетов с контрагентами, работниками и 
государственными органами. На сегодняшний день подавляющая 
часть таких расчетов происходит безналичным путем, то есть без 
использования наличных денежных средств [1-3]. 

Безналичные расчеты играют довольно значимую роль для 
оптимизации расчетов в компании и позволяют ей избежать 
оформления кассовых документов и поездок в банк для снятия 
наличных денежных средств.  

Денежные средства – это финансовые ресурсы организации, 
высоколиквидные активы, которые обеспечивают возможность 
организации погасить любые обязательства. От наличия денежных 
средств зависит возможность своевременного погашения 
кредиторской задолженности организации.  

Безналичные платежи осуществляются путем перечисления 
денежных средств через учреждение банка с расчетного счета 
плательщика на счет получателя. 

Операции по расчетным счетам производятся согласно 
Положению ЦБ РФ «О правилах осуществления перевода денежных 
средств» от 29.06.2021 г. № 762-П. Существуют следующие формы и 
способы безналичных расчетов [2-5]: 

 расчеты платежными поручениями; 
 расчеты по аккредитиву; 
 расчеты чеками; 
 расчеты по инкассо. 
Расчеты при помощи платежных поручений. Эта форма 

расчетов является наиболее распространенной. Плательщик дает 
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поручение банку о переводе определенной суммы на расчетный счет 
получателя. Платежное поручение представляет собой бланк 
определенной формы в соответствии с правилами, 
регламентированными Министерством Финансов РФ. Данная форма 
расчетов используется для оплаты товаров и услуг поставщикам, 
оплаты взносов в бюджет и во внебюджетные фонды, а также 
перечисления денежных средств в других целях, предусмотренных 
законодательством. Порядок расчетов рассмотрен на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Схема расчетов платежными поручениями
 
Аккредитивная форма расчетов. Аккредитив представляет 

собой специальный счет, используемый для расчетов по операциям, 
где требуется участие банка в качестве посредника. 

Сущность аккредитивной формы расчетов заключается в том, 
что банк плательщика, открывший аккредитив, принимает на себя 
обязательство произвести платежи получателю при предъявлении им 
соответствующих документов согласно условиям аккредитива [2

Расчеты проводятся следующим образом: покупатель 
открывает аккредитив в своем банке и переводит туда стоимость 
производимой им покупки, после поставки товара, поставщику при 
предъявлении соответствующих подтверждающих доку
будет осуществлен перевод средств. Данная форма расчетов 
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обеспечивает защищенность сделки. Порядок расчетов отображен на 
рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема аккредитивной формы расчетов
 
Расчеты при помощи чеков. Расчеты чеками предполагают, 

что чекодатель дает распоряжение банку о выплате соответствующей 
денежной суммы, указанной в чеке, чекодержателю. Чекодателем 
является лицо, выписавшее чек, чекодержателем – юридическое лицо, 
в пользу которого выписан чек.  

Чеки могут быть использованы как физическими, так и 
юридическими лицами. Они являются платежным средством и могут 
быть использованы при расчетах за поставленные товары, оказанные 
услуги, о также во всех иных случаях, предусмотренных 
законодательством. В настоящее время чеки применяются доста
редко, так как не имеют достаточной степени защиты. Порядок 
расчетов представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема расчетов чеками 
 
Расчеты по инкассо. Расчеты по инкассо могут носить как 

взыскательный характер, так и применяться при расчетах между 
организациями и поставщиками. Основной отличительной 
особенностью здесь является то, что инициатором платежа всегда 
является получатель денежных средств. Операции по 
производится на основании платежных требований и инкассовых 
поручений. 

Платежное требование составляется на бланке определенной 
формы и является расчетным документом, который содержит 
требование получателя денежных средств к плательщику об уплате 
определенной суммы. Расчеты, осуществляемые путем платежных 
требований, могут осуществляться с предварительным акцептом и без 
акцепта плательщика. В первом случае для перечисления денег на 
счет получателя плательщику необходимо дать согласие
денег с его расчетного счета. Во втором случае денежные средства 
могут быть списаны и без согласия плательщика, например по 
судебному решению. Платежные требования могут применятся при 
расчетах с фискальными органами, а также за поставленные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, 
предусмотренных основным договором.  
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Инкассовое поручение представляет собой расчетный 
документ, являющийся основанием для списания средств с расчетного 
счета плательщика в бесспорном порядке. 

Платежные требования и инкассовые поручения всегда 
предъявляет получатель средств к счету плательщика, через банк, 
обслуживающий получателя. Банк, принявший на инкассо расчетные 
документы, обязуется доставить их по назначению и в сроки, 
оговоренные в договоре банковского счета. Порядок операций при 
расчете платежными требованиями отображен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Схема расчетов платежными требованиями  

 
 
Согласно Положению № 762-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» от 29.06.2021 г. утвержден новый 
платежный документ – платежное распоряжение. 

Утверждение нового распоряжения связано со стратегией 
развития национальной платежной системы, где одной из 
приоритетных задач является внедрение международного стандарта 
ISO 20022 [5-8]. Данный стандарт представляет собой международный 
стандарт обмена сообщениями в финансовой среде. Его внедрение 
позволит обеспечить единство формы и содержания сообщений для 
всех участников. Он является глобальным стандартом, который 
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позволит создать общий язык и модель для данных платежей по всему 
миру. Сейчас он применяется более чем в 70 странах мира. 

Платежное распоряжение может применяться вместо 
платежного поручения, платежного требования или инкассового 
поручения, а также в рамках частичных расчетов. На сегодняшний 
день платежное распоряжение не является обязательным документом 
и может применяться опционально. Его применяют в случае, когда это 
закреплено в договоре между кредитной организацией и клиентом. 
Реквизиты платежного распоряжения структурированы с учетом 
обеспечения максимального удобства применения распоряжения на 
бумажных носителях и его совместимостью со структурой 
электронных платежных сообщений согласно ISO 20022 [8].  

Переход на новый стандарт запланирован на 2023 год. До 
этого момента опциональное применение нового распоряжения будет 
сохранено с целью адаптации к нововведениям участников рынка. 
После перехода платежное распоряжение станет обязательным и 
заменит существующие сейчас платежное поручение, платежное 
требование, инкассовое поручение и платежный ордер. Дата отмены 
будет закреплена в отдельном нормативном акте Банка России, с 
учетом перехода на стандарт ISO 20022 и мероприятий по подготовке 
изменений в законодательство и доработке программного обеспечения 
для внедрения платежного распоряжения. 

На сегодняшний день безналичная форма расчетов является 
преобладающей частью денежного оборота. Цифровизация 
экономики, развитие программного обеспечения открывают новые 
возможности в развитии банковской сферы. Результатом становится 
получение многофункциональных продуктов, обеспечивающих 
максимально удобное практическое применение для оперирования 
безналичными денежными средствами, что и в дальнейшем будет 
способствовать развитию и совершенствованию безналичных 
расчетов. 
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Аннотация: В статье представлена оценка влияния объемов 

прочих доходов и расходов организации на финансовый результат. 
Представлен результат анализа прочих доходов и расходов 
предприятия ПАО «Мостотрест» за период с 2019 по 2021 годы. 
Определена роль прочих доходов и расходов в формировании 
итоговых финансовых результатов. Рассмотрены направления 
оптимизации бухгалтерского учета прочих доходов и расходов 
предприятия. Рассмотрены возможные направления внесения 
изменений как в учетную политику предприятий, так и в нормативные 
документы для оптимизации учета и анализа прочих доходов и 
расходов. 

Ключевые слова: прочие доходы, прочие расходы, 
финансовая устойчивость, анализ, оптимизация учета 
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Annotation: The article presents an assessment of the impact of 

the volumes of other income and expenses of the organization on the 
financial result. The result of the analysis of other income and expenses of 
the Mostotrest PJSC enterprise for the period from 2019 to 2021 is 
presented. The role of other income and expenses in the formation of final 
financial results is determined. The directions of optimization of accounting 
of other income and expenses of the enterprise are considered. The possible 
directions of making changes both to the accounting policy of enterprises 
and to regulatory documents for optimizing accounting and analysis of 
other income and expenses are considered. 
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В современной экономике одной из значительных 

представляется проблема влияния прочих доходов и расходов на 
финансовый результат организации. Расходы и доходы, именуемые 
прочими, могут оказывать на предприятиях определяющее влияние на 
итоговый результат финансово-хозяйственной деятельности. 

Основанием важности такой проблемы является то, что у 
современных предприятий разного профиля все большую роль в 
составе хозяйственных операций, кроме основной производственной 
деятельности, имеет инвестиционная деятельность, хозяйственные 
операции, связанные с участием в капитале других компаний, 
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формированием оценочных резервов, передачи и взятия в аренду 
имущества и прав на интеллектуальную собственность.  

Поэтому для достоверности отчетности организаций и 
правильного формирования управленческих решений все большее 
значение имеет эффективная организация бухгалтерского учета 
прочих доходов и расходов. 

В настоящей статье отражено исследование движения прочих 
доходов и расходов и формирования финансовых результатов 
предприятия на примере ПАО «Мостотрест» – организации, которая 
специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, 
железнодорожных и городских мостов, дорог и других инженерных 
сооружений. 

Доля прочих доходов и расходов в составе доходов и расходов 
ПАО «Мостотрест» является достаточно существенной. 

По итогам 2021 года в ПАО «Мостотрест» в отчете о 
финансовых результатах по прочим доходам отражены следующие 
суммы: 

1) доходы от участия в других организациях (строка 2310) – 
109 117 тыс. руб.; 

2) проценты к получению (строка 2320) – 338 867 тыс. руб.; 
3) прочие доходы (строка 2340) – 1 392 699 тыс. руб. 
По итогам 2021 года в ПАО «Мостотрест» в отчете о 

финансовых результатах по прочим расходам отражены следующие 
суммы: 

1) проценты к уплате (строка 2330) – 577 122 тыс. руб.; 
2) прочие расходы (строка 2350) – 1 236 691 тыс. руб.; 
3) расходы связанные с реорганизацией (строка 2370) -3 629 

тыс. руб. 
Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов регулируется в 

учетной политике ПАО «Мостотрест» на основании законодательных 
и нормативных документов [1-3]. В первую очередь, это нормативы 
ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы 
организации».  

Финансовый результат по прочим доходам и расходам за 2021 
год был отражен следующей операцией:  
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Дебет 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» – Кредит 99 
«Прибыли и убытки» – 23 241 тыс.руб. отражена прибыль от прочих 
видов деятельности. 

Это свидетельствует о достаточно существенной величине 
финансового результата от прочих доходов и расходов, а, 
соответственно и о важности правильного отражения в бухгалтерском 
учете данного класса хозяйственных операций. 

В таблице 1 представлен горизонтальный анализ расшифровки 
по строке 2340 «Прочих доходы» и 2350 «Прочие расходы» ПАО 
«Мостотрест». 

 
Таблица 1 – Горизонтальный анализ расшифровки по строке 2340 
«Прочих доходы» и 2350 «Прочие расходы» ПАО «Мостотрест» в 

2019-2021гг. 

Показатели К
од

 

Значения по годам 
Темп прироста, 

% 

2019 2020 2021 

202
0 / 
201
9 

202
1 / 
202
0 

202
1 / 
201
9 

Прочие доходы, ВСЕГО 

23
40

 

3 075 
917 

1 979 
650 

1 392 
699 

-
35,6 

-
29,
6 

-
54,
7 

Доходы от реализации, в 
том числе: 

1 261 
603 

719 
964 

529 
365 

-
42,9 

-
26,
5 

-
58,
0 

доходы от сдачи 
имущества аренду 

(субаренду) 

129 
882 

95 323 41 920 
-

26,6 

-
56,
0 

-
67,
7 

доходы от продажи 
основных средств 

72 501 88 217 52 644 21,7 
-

40,
3 

-
27,
4 

доходы от реализации 
прочего имущества 

963 
518 

489 
215 

400 
680 

-
49,2 

-
18,
1 

-
58,
4 

доходы от реализации 
имущественных прав 

35 097 13 709 12 256 
-

60,9 

-
10,
6 

-
65,
1 
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Показатели К
од

 

Значения по годам 
Темп прироста, 

% 

2019 2020 2021 

202
0 / 
201
9 

202
1 / 
202
0 

202
1 / 
201
9 

доходы от реализации 
услуг 

60 605 33 500 21 865 
-

44,7 

-
34,
7 

-
63,
9 

Стоимость материалов и 
иного имущества, 

образовавшихся при 
ликвидации неликвидных 

ТМЦ, КВ 

377 
586 

13 220 18 244 
-

96,5 
38,
0 

-
95,
2 

Доходы прошлых лет, 
выявленные в отчетном 

периоде 

267 
192 

17 106 1 532 
-

93,6 

-
91,
0 

-
99,
4 

Доходы от 
восстановления резервов 

525 
261 

734 
936 

397 
755 

39,9 
-

45,
9 

-
24,
3 

Прочее 
644 
275 

494 
424 

445 
803    

Прочие расходы, ВСЕГО 

23
50

 

3 736 
987 

2 609 
334 

1 236 
691 

-
30,2 

-
52,
6 

-
66,
9 

Расходы от реализации, в 
том числе: 

1 150 
174 

553 
983 

303 
237 

-
51,8 

-
45,
3 

-
73,
6 

расходы от сдачи 
имущества аренду 

(субаренду) 
66 986 51 890 20 282 

-
22,5 

-
60,
9 

-
69,
7 

расходы от продажи 
основных средств 

1 362 22 059 10 265 
151
9,6 

-
53,
5 

653
,6 

расходы от реализации 
прочего имущества 

945 
663 

457 
004 

241 
773 

-
51,7 

-
47,
1 

-
74,
4 

расходы от реализации 
имущественных прав 

120 
468 

11 753 24 857 
-

90,2 
111
,5 

-
79,
4 
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Показатели К
од

 

Значения по годам 
Темп прироста, 

% 

2019 2020 2021 

202
0 / 
201
9 

202
1 / 
202
0 

202
1 / 
201
9 

расходы от выполнения 
работ по ответственному 

хранению запасов 
госрезерва 

15 695 11 277 6 060 
-

28,1 

-
46,
3 

-
61,
4 

Расходы в виде 
списанных неликвидных 

МПЗ 
90 430 

268 
549 

117 
115 

197,
0 

-
56,
4 

29,
5 

Расходы прошлых лет, 
выявленные в отчетном 

периоде 

122 
855 

17 972 27 826 
-

85,4 
54,
8 

-
77,
4 

Расходы при 
формировании резервов 

962 
337 

497 
951 

277 
142 

-
48,3 

-
44,
3 

-
71,
2 

Расходы социального 
характера 

183 
578 

158 
562 

75 809 
-

13,6 

-
52,
2 

-
58,
7 

Расходы по объекту 
СМР, который сдан в 

годах, предшествующих 
текущему 

198 
332 

55 484 54 043 
-

72,0 
-2,6 

-
72,
8 

Прочее 
1 029 
281 

1 056 
833 

381 
519 

2,7 
-

63,
9 

-
62,
9 

 
В 2020 году из всех прочих доходов положительная динамика 

39,9 % имелась только по доходам от восстановления резервов, а 
отрицательная динамика имела место почти по всем показателям не 
только в 2020, но и в 2021 году. Рост отмечен в 2021 году (38,0 %) 
только по стоимости материалов и иного имущества, образовавшихся 
при ликвидации неликвидных ТМЦ. 

В 2021 году отмечена также отрицательная динамика почти по 
всем частным показателям прочих расходов, кроме показателя 
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«расходы от реализации имущественных прав» рост которого 
составил 111,5 %. 

Общий итог по строке 2350 «Прочие расходы» также имеет 
отрицательную динамику как в 2020 году, так и в2021 году. В целом 
за 2019-2021 годы снижение суммы прочих расходов составило 66,9 
%. 

Отметим, что отрицательная динамика прочих расходов не 
может оцениваться отрицательно с точки зрения финансового 
состояния, поскольку такое снижение способствует росту прибыли 
предприятия. 

Анализ динамики финансовых результатов от прочих доходов 
и прочих расходов ПАО «Мостотрест» отражен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ динамики финансовых результатов от прочих 
доходов и прочих расходов ПАО «Мостотрест» за 2019 – 2021 гг. 

Наименование 
показателя 

Данные по годам, тыс. 
руб. 

Динамика по 
годам, % 

2019 2020 2021 
2020 

к 
2019 

2021 
к 

2020 

2021 
к 

2019 
Доходы от участия в 

других 
организациях 

2 622 
990 

99 315 
109 
117 

-
96,21 

9,87 
-

95,8
4 

Проценты к 
получению 

5 740 
220 

2 649 
788 

338 
867 

-
53,84 

-
87,21 

-
94,1

0 

Проценты к уплате 
6 494 
104 

4 681 
010 

577 
122 

-
27,92 

-
87,67 

-
91,1

1 

Прочие доходы 
3 075 
917 

1 979 
650 

1 392 
699 

-
35,64 

-
29,65 

-
54,7

2 

Прочие расходы 
3 736 
987 

2 609 
334 

1 236 
691 

-
30,18 

-
52,61 

-
66,9

1 
Расходы связанные 
с реорганизацией 

0 119 291 3 629 0 
-

96,96 
0 

Все виды прочих 
доходов 

11 439 
127 

4 728 
753 

1 840 
683 

-
58,66 

-
61,07 

-
83,9



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-1(23)  November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 164 ~ 

Наименование 
показателя 

Данные по годам, тыс. 
руб. 

Динамика по 
годам, % 

2019 2020 2021 
2020 

к 
2019 

2021 
к 

2020 

2021 
к 

2019 
1 

Все виды прочих 
расходов 

10 231 
091 

7 409 
635 

1 817 
442 

-
27,58 

-
75,47 

-
82,2

4 
Финансовые 

результаты от 
прочих доходов и 

расходов 

1 208 
036 

-2 680 
882 

23 241 
-

321,9
2 

-
100,8

7 

-
98,0

8 

 
По данным таблицы 2 видно, что общий финансовый 

результат только от прочих доходов и расходов в 2019 году 
положительный. В 2020 году имеется резкое снижение такого 
финансового результата, и он является убыточным, но в 2021 году 
результат опять прибыльный. 

По результатам проведенного исследования мы можем сделать 
вывод, что на формирование показателя прибыли в ПАО 
«Мостотрест» влияние оказывают финансовые результаты 
деятельности, не связанные с основной деятельностью, т.е. прочие 
доходы и расходы. 

Учет всех категорий прочих доходов и расходов отражается на 
синтетическом счете 91 «Прочие доходы и расходы», а основной 
недостаток счета 91 «Прочие доходы и расходы», по нашему мнению, 
состоит в том, что он имеет слишком обобщенный характер. В плане 
счетов, утвержденном Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н [4], 
предусмотрены два субсчета для учета доходов и расходов: 91-1 
«Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы». Но этого недостаточно 
как для целей управленческого учета, так и для составления 
бухгалтерской отчетности из-за отсутствия более детальной 
информации о группах и видах прочих доходов и расходов. 

В качестве направления оптимизации учета прочих доходов, 
расходов, а также финансовых результатов от таких доходов и 
расходов мы считаем необходимым углубление уровня 
аналитического учета по счету 91 «Прочие доходы и расходы».  
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В действующем рабочем плане счетов ПАО «Мостотрест» 
предусмотрены аналитические счета второго и третьего уровня по 
прочим доходам, отраженные в таблице 3. 

 
Таблица 3– Аналитические счета по прочим доходам* 

Субсчета II уровня Субсчета III уровня 

91-1-1 «Доходы от 
реализации» 

91-1-1-1 «доходы от сдачи имущества аренду 
(субаренду)» 

91-1-1-2 «доходы от продажи основных средств» 

91-1-1-3 «доходы от реализации прочего 
имущества» 

91-1-1-4 «доходы от реализации имущественных 
прав» 

91-1-1-5 «доходы от реализации услуг» 

91-1-2 «Стоимость 
материалов и иного 

имущества, 
образовавшихся при 

ликвидации 
неликвидных ТМЦ» 

91-1-2-1 «стоимость материалов от ликвидации 
оборудования» 

91-1-2-2 «стоимость материалов от ликвидации 
транспортных средств» 

91-1-2-3 «стоимость материалов от ликвидации 
прочего имущества» 

91-1-2-4 «стоимость имущества от ликвидации 
капитальных строений» 

91-1-3 «Доходы 
прошлых лет, 
выявленные в 

отчетном периоде» 

91-1-3-1 «коррекция амортизации основных 
средств» 

91-1-3-2 «коррекция амортизации нематериальных 
активов» 

91-1-3-3 «уточнение расчетов с поставщиками и 
подрядчиками» 

91-1-3-4 «уточнение расчетов с покупателями и 
заказчиками» 

91-1-3-5 «уточнение расчетов с разными 
дебиторами и кредиторами» 

91-1-4 «Доходы от 
восстановления 

резервов» 

91-1-4-1 «резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей» 

91-1-4-2 «резервы под обесценение финансовых 
вложений» 

91-1-4-3 «расчеты по сомнительным долгам» 
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Субсчета II уровня Субсчета III уровня 

91-1-5 «Прочее» 

91-1-5-1 «передача в аренду имущества» 

91-1-5-2 «передача в аренду прав на 
интеллектуальную собственность» 

91-1-5-3 «реализация основных средств» 

91-1-5-4 «реализация прочего имущества» 

* Составлено автором по данным рабочего плана счетов ПАО 
«Мостотрест» 

 
Аналогично в рабочем плане счетов исследуемого 

предприятия сформированы и субсчета второго и третьего уровня по 
субсчету 91-2 «Прочие расходы» (таблица 4). 

 
 
Таблица 4 – Аналитические счета по прочим расходам* 

Субсчета II уровня Субсчета III уровня 

91-2-1 «Расходы от 
реализации» 

91-2-1-1 «расходы от сдачи имущества аренду 
(субаренду)» 

91-2-1-2 «расходы от продажи основных средств» 
91-2-1-3 «расходы от реализации прочего 

имущества» 
91-2-1-4 «расходы от реализации имущественных 

прав» 
91-2-1-5 «расходы от выполнения работ по 

ответственному хранению запасов госрезерва» 
91-2-2 «Расходы в 
виде списанных 

неликвидных МПЗ» 

91-2-2-1 «основные средства» 

91-2-2-2 «товарно-материальные ценности» 

91-2-3 «Расходы 
прошлых лет, 
выявленные в 

отчетном периоде» 

91-2-3-1 «коррекция амортизации основных 
средств» 

91-2-3-2 «коррекция амортизации нематериальных 
активов» 

91-2-3-3 «уточнение расчетов с поставщиками и 
подрядчиками» 

91-2-3-4 «уточнение расчетов с покупателями и 
заказчиками» 

91-2-3-5 «уточнение расчетов с разными 
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Субсчета II уровня Субсчета III уровня 
дебиторами и кредиторами» 

91-2-4 «Расходы при 
формировании 

резервов» 

91-2-4-1 «резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей» 

91-2-4-2 «резервы под обесценение финансовых 
вложений» 

91-2-4-3 «расчеты по сомнительным долгам» 
91-2-5 «Расходы 

социального 
характера» 

91-2-5-1 «благотворительные мероприятия» 
91-2-5-2 «спортивные мероприятия» 
91-2-5-3 «культурные мероприятия» 

91-2-6 «Расходы по 
объекту СМР, 

который сдан в 
годах, пред-щих 

текущему (расходы, 
не связанные с 
гарантийным 
ремонтом)» 

91-2-6-1 «благоустройство территорий» 

91-2-6-2 «текущее обслуживание» 

91-2-7 «Прочее» 

91-2-7-1 «передача в аренду имущества» 
91-2-7-2 «передача в аренду прав на 
интеллектуальную собственность» 

91-2-7-3 «реализация основных средств» 
91-2-7-4 «реализация прочего имущества» 

91-2-7-5 «выплаты по начисленным штрафным 
санкциям» 

91-2-7-6 «уценка основных средств» 
91-2-7-7 «уценка нематериальных активов» 
91-2-7-8 «уценка финансовых вложений» 

* Составлено автором по данным рабочего плана счетов ПАО 
«Мостотрест» 

 
Отметим, что приведенные в таблице 3 и в таблице 4 

аналитические субсчета отражают только расшифровку к показателям, 
отраженным по двум строкам отчета о финансовых результатах: 
строка 2340 «Прочие доходы» и строка 2350 «Прочие расходы». 

По нашему мнению, аналогичные аналитические субсчета 
должны быть открыты и для отражения информации по следующим 
строкам отчета о финансовых результатах. 

1) строка 2310 «Доходы от участия в других организациях»; 
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2) строка 2320 «Проценты к получению»; 
3) 2330 «Проценты к уплате». 
Рекомендуемые нами субсчета второго и третьего порядка к 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Дополнительные аналитические субсчета по прочим 
доходам и расходам 

Субсчета II 
уровня 

Субсчета III уровня 

91-1-6 «Доходы 
от участия в 

других 
организациях» 

91-1-6-1 «дивиденды» 
91-1-6-2 «стоимость имущества полученного при 

выходе из общества при его ликвидации» 
91-1-6-3 «доходы от продажи акций другой 

организации» 

91-1-7 
«Проценты к 
получению» 

91-1-7-1 «проценты по займам» 
91-1-7-2 «проценты по ценным бумагам» 

91-1-7-3 «проценты по коммерческим кредитам» 
91-1-7-4 «проценты, выплачиваемые банками за 
пользование деньгами на расчетных счетах ПАО 

«Мостотрест» 

91-2-8 
«Проценты к 

уплате» 

91-2-8-1 «проценты по краткосрочным 
обязательствам» 

91-2-8-2 «проценты по долгосрочным 
обязательствам» 

91-2-8-3 «дисконт к уплате по облигациям» 
91-2-8-4 «дисконт к уплате по векселям» 

 
С точки зрения исследования нормативных документов, по 

нашему мнению можно внести изменения в Приказ Минфина РФ от 
31.10.2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению» [4], расширяющие состав субсчетов 
данного счета с учетом современной экономической реальности. 

Полагаем, что результаты нашего исследования помогут 
многим производственным предприятиям в оптимизации учета и 
анализа прочих доходов, расходов и в управлении финансовыми 
результатами от деятельности, не связанной с производством.  
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Аннотация: В статье исследуется развитие информационной 

системы управления бизнес-процессами организации на основе 
бережливого производства. Большое место в работе занимает 
рассмотрение бизнес-процессов на примере Пенсионного фонда 
Российской Федерации. В исследовании дается характеристика 
понятий бизнес-процесса, информационной системы управления и 
бережливого производства. Также в работе анализируются основные 
направления развития информационной системы управления 
организацией. В работе нашли отражение разработка проблем в 
управлении бизнес-процессами в учреждении, а также вопросы 
внедрения концепции бережливого производства. В заключении 
кратко разбирается комплекс инструментов для внедрения и развития 
бережливого производства на основе результатов анализа бизнес-
процессов. 

Ключевые слова: бережливое производство, информационная 
система управления, бизнес-процессы, концепция, учреждение, 
развитие, технологии 
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Annotationt: The article examines the development of an 

information system for managing the organization's business processes 
based on lean manufacturing. A large place in the work is the consideration 
of business processes on the example of the Pension Fund of the Russian 
Federation. The study gives a description of the concepts of business 
process, management information system and lean manufacturing. The 
paper also analyzes the main directions of development of the 
organization's information management system. The work reflects the 
development of problems in the management of business processes in the 
institution, as well as the implementation of the concept of lean production. 
In conclusion, a set of tools for the implementation and development of 
lean manufacturing is briefly analyzed based on the results of business 
process analysis. 

Keywords: lean manufacturing, management information system, 
business processes, concept, institution, development, technology 

 
 
Ключевым фактором, влияющим на развитие общества любого 

государства, являются информационные технологии. Переход на 
информационные системы управления и внедрение нового подхода – 
бережливого производства важен для государственных учреждений, 
муниципальных структур, общественных институтов, социально-
экономической сферы, образования, науки и культуры, и уровня 
жизни людей. Многие страны активно используют преимущества, 
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которые несет с собой развитие и распространение информационных 
систем управления [1]. 

Информация – главный ресурс и ценность современного 
общества. Сегодня общественное развитие неотъемлемо от концепции 
информационных систем управления. Внедрение новых методов 
управления несомненно подразумевает применение информационных 
технологий (ИТ). Поэтому, система, где значительная роль 
принадлежит современным способам и средствам работы с 
управленческой информацией, называется информационной системой 
управления (ИСУ). ИСУ – совокупность организационных 
технических программных и информационных средств, объединенных 
в единую систему, предназначенную для решения управленческих 
аналитических и задач.  

Информация для пользователя подается в форме регулярных 
или специальных отчетов, где представлена информация о прошлом и 
настоящем бизнес-процессов в организации. Таким образом, при 
сравнении данных возможно получить возможный вариант развития 
организации [2]. С помощью ИСУ накапливается и обрабатывается 
поступающая плановая, нормативная и учётная информация в 
аналитические данные, являющиеся основой для прогноза развития 
системы, корректировки и планирования производства [3]. 

ИСУ в учреждении должны соответствовать критериям, 
согласованности, полноты, открытости, безопасности, надежности, 
мобильности и адаптивности, то есть, сочетать стратегию управления 
с информационными технологиями, которые становятся одним из 
важнейших инструментов управления. 

Стоит отметить, что каждое учреждение в определенной мере 
обладает ИСУ, набором функций. В связи с этим, для различных 
учреждений может использоваться одна и та же информационная 
система. Однако это не означает, что для всех учреждений может быть 
использована одна информационная система, поскольку требования к 
функциям, выполняемым информационной системой, у разных 
учреждений могут быть различны. Поэтому, при выборе 
информационной системы для учреждения, необходимо учитывать не 
только набор функций, но и специфику деятельности организации в 
целом. 
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Рассмотрим несколько направлений развития ИСУ. В 
большинстве случаев это выражается в переходе от традиционного к 
интеллектуальному управлению. Интеллектуальное управление 
обеспечивает получение информации, необходимой для принятия 
решений, и реализует процесс принятия решений. При этом решения 
должны приниматься на основе анализа всей информации, доступной 
на данный момент, а не только той информации, которая доступна в 
момент принятия решения. Решение может приниматься как на 
уровне руководства, так и на уровне исполнителей. Стратегия 
развития организации определяет цели, задачи развития и методы 
построения ИСУ. Примерами могут быть: развитие производства, 
маркетинга, рационализация использования человеческих ресурсов. 
Развитие можно осуществить путем обновления производственной 
базы, обучения персонала, внедрения системы сбалансированных 
показателей. Эффективная работа ИСУ заключается в осуществлении 
ряда проектов, каждый из которых необходим для реализации 
следующего. 

Основаниями для разработки стратегии развития ИСУ могут 
быть следующие: выводы, полученные в результате анализа текущей 
ситуации, а также оценка перспектив развития организации; анализ 
деятельности других организаций, имеющих опыт создания и 
внедрения систем управления; анализ возможностей или проблем, 
связанных с использованием информационных технологий; анализ 
эффективности работы существующей системы управления (ее 
соответствия требованиям, предъявляемым к системе управления). 
Следовательно, можно выделить базисы разработки стратегии 
развития ИСУ: отправная точка (текущее положение); желаемые 
горизонты (стратегия развития); инструменты (технологические 
перспективы использования ИТ) [4]. 

Еще одним направлением развития ИСУ выделяют well-being-
программы, направленные на управление благополучием сотрудников 
учреждения. Данный метод стремится к автоматизации за счет 
внедрения ИИ и набирает популярность в России.  

Программы управления благополучием используют 
прогрессивные организации, которые внедрили эффективные 
инструменты в управлении персоналом (KPI, Performance 
Management) и внедряют концепцию управления талантами. Для 
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поддержки данных процессов применяются специализированные ИС: 
HCM (Human Capital Management), HRMS (Human Resourse 
Management System), TMS (Talent Management System). Идея 
заключается в индивидуальном подходе к каждому работнику, а также 
в постоянном мониторинге его продуктивности.  

Российский рынок уже предлагает разработки, 
автоматизирующие данный процесс: ИС управления талантами («SAP 
SuccessFactors», «Oracle Talent Management Cloud», «Cornerstone 
OnDemand», «1С: Управление по целям и KPI, ТопФактор: 
Управление талантами» и другие). Интеграция с ИСУ для 
эффективности бизнес-процесов (с BPM, CPM), позволяют ставить 
задачи сотрудникам на основе разработанной стратегии развития 
предприятия и оценить вклад каждого в достижение успеха [5]. 
Основой для развития ИСУ в государственном учреждении 
становится концепция бережливого производства. Это система, 
которая использует методы и инструменты бережливого 
(целенаправленного) производства, чтобы сделать производство более 
эффективным, а также, что не менее важно, более безопасным и 
дружелюбным по отношению к работникам и устранению всех типов 
потерь, которые представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Основные типы потерь на производстве 
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Бережливое производство подразумевает понимание задач и 

целей предприятия, четкое определение ответственности и 
полномочий всех сотрудников, установление границ ответственности 
каждого сотрудника, а также разделение прав и обязанностей между 
подразделениями и определение критериев эффективности работы 
каждого подразделения. Для государственного учреждения 
использование бережливого производства как одной из главных 
возможностей улучшения эффективности управления, чрезвычайно 
важно, поскольку с его помощью решается множество проблем для 
оказания услуг в регионах и стране в целом [6]. 

Бизнес-процессы, происходящие в государственной 
организации, имеют специфические черты, которые нужно учесть для 
грамотной адаптации технологий бережливого производства: 
важность и оперативность предоставления полной, понятной и 
достоверной информации гражданам в определенные сроки; 
многозадачность. По сути, бизнес-процессы – это всё то, что 
происходит в организации. При этом каждый процесс относится к 
работникам компании и клиентам, стремясь создавать ценность своих 
услуг для клиента [7]. Управление бизнес-процессами необходимо 
внедрить для: прозрачности; повышения качества услуг и 
компетентности сотрудников за счет соблюдения регламента и всех 
правил; скорость выполнения процессов за счёт регламентированной 
маршрутизации; управление с использованием показателей, например, 
для обработки запроса или согласования документа отводится 
определенное время; гибкость – возможность оперативно менять 
систему [8]. 

В Пенсионном фонде Российской Федерации существуют 
основные и вспомогательные бизнес-процессы. К первым относятся: 
услуги, которые предоставляет Пенсионный фонд для граждан и их 
ценность, сервис и обслуживание клиентов, а также разработка новых 
продуктов. Среди вспомогательных можно выделить: процессы и 
технологии, которые обеспечивают основные процессы всем 
необходимым для работы, например, информационный технологии, 
управление персоналом, административно-хозяйственный отдел. 

На сегодняшний день учреждение имеет ряд проблем, которые 
затрудняют внедрение современных ИСУ и путь к бережливому 
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производству. К ним относится: отсутствие возможности 
автоматизировать бизнес-процессы в учреждении; слабое 
взаимодействие отделов и подразделений в учреждении (отделы не 
координируют работу между собой и не направляют персонал в 
нужное место и в нужное время); слабая связь между 
производственными и административным персоналом; недостаточная 
подготовка персонала, отсутствие знаний об информационных 
технологиях; низкая скорость работы сотрудников; высокая степень 
дублирования функций.  

В Пенсионном фонде существуют также потери, связанные с 
обработкой информации, включающие в себя расходы на обработку 
информации, стоимость услуг по обработке информации; получением 
документов, дублированием функций и бюрократизмом [9].  

Анализ работы учреждения показывает снижение 
эффективности, что проявляется в: несоблюдения сроков 
рассмотрения обращений и документов; потери перемещения, так как 
сотрудники, имеющие доступ к информации, не фиксируют в системе 
время регистрации обращений, а также обращения, поступившие 
посредством почтовой связи, не регистрируются в электронном виде. 

В российском госсекторе процессное управление внедряется 
неравномерно. Среди других барьеров существуют также: 
преобладание административно-командных технологий; 
сопротивление служащих, которые считают, что бережливое 
производство подходит только для коммерческих организаций; 
недостаточное развитие нормативно-правовых актов в области работы 
с архивом не дают отказаться от «бумаги»; отсутствие 
ответственности за неэффективные управленческие решения ведут к 
огромным «помехам» в коммуникации, нет открытых площадок, где 
регионы могли бы обмениваться опытом нововведений [10]. 

Технологии бережливого производства и полная оптимизация 
помогут сократить это отставание. Стоит подчеркнуть, что 
оптимизация бизнес-процессов невозможна без цифровой 
трансформации, что показывает мировая практика. Так, в США 
активно развиваются образовательные программы по Lean-практикам 
для госслужащих. В Сингапуре можно пройти курсы по работе с 
инструментами Lean и «Lean Шесть сигм» разного уровня и получить 
соответствующую квалификацию. А в Великобритании, например, 
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можно получить сертификат Lean Enterprise Fundamentals, 
подтверждающий уровень квалификации специалистов в области lean. 

В то же время ИСУ на основе бережливого производства не 
ново для РФ. Это активно обсуждали в ходе реформы в 2000-х гг. 
Позже интерес вырос в связи с проектом «Бережливое государство», 
стартовавшим в 2017 г. в пяти регионах России. Государственные 
организации, которые строят свою деятельность на основе 
процессного подхода, демонстрируют впечатляющие результаты. 
Процессное управление доказало свою эффективность в различных 
отраслях, включая энергетику, транспорт, строительство, финансовый 
сектор и т. д. В рамках этого процесса все процессы делятся на 
главные и вспомогательные. Главные процессы – это процессы, 
влияющие на конечный результат, на клиента. Вспомогательные 
процессы – те, что не влияют на конечную цель. Преимущество 
процессных подходов проявились при перезапуске работы МФЦ. 

Не секрет, что многие компании и предприятия работают по 
принципу конвейера, в котором каждый сотрудник выполняет свою 
функцию. В таком случае, если кто-то из сотрудников выходит из 
строя, то работа всей компании останавливается. И, как правило, на 
восстановление работоспособности уходит много времени. Чтобы 
избежать подобных ситуаций и повысить эффективность работы, 
необходимо пересмотреть подход к работе и оптимизировать 
процессы. 

Процессное управление давно используется в Федеральной 
налоговой службе, где активно действует процессный офис. В нем 
сотрудники отвечают за процессы, которые должны быть 
автоматизированы. Они подбирают сотрудников, обучают их, 
контролируют качество выполнения работ, разрабатывают и внедряют 
регламенты, а также следят за состоянием процессов. Но не всегда все 
идет гладко, и приходится постоянно корректировать и 
совершенствовать работу. 

Сейчас более 20 субъектов РФ занимаются внедрением 
бережливых инструментов. Среди них: Федеральная налоговая 
служба, Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Некоторые инструменты 
применяются и в Пенсионном фонде. Поэтому есть основания 
говорить о том, что ПФ РФ стал на путь усовершенствование 
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существующих ИСУ в контексте бережливого производства. В 
Пенсионном успешно фонде функционирует автоматизированная 
информационная система нового поколения АИС ПФР-2 которая 
позволяет обеспечить выполнение функций по назначению, выплате и 
доставке пенсий, пособий и других социальных выплат, а также по 
сбору и обработке сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета на всей территории Российской 
Федерации. В настоящее время в АИС ПФ РФ введено более 20 
миллионов персональных данных граждан, имеющих право на 
получение пенсии. Сегодня АИС ПФР-2 обслуживает более 100 тыс. 
внутренних пользователей. Суммарный объем баз данных составляет 
247,5 Тб, при этом ежегодный прирост информации в базах данных 
составляет 2,7 Тб. Парк серверного оборудования включает в себя 
более 10 000 серверов разных платформ [11]. 

Не стоит забывать, что Пенсионный фонд взаимодействует с 
людьми пожилого возраста. Поэтому при работе приходится сочетать 
консерватизм и инновации. Поэтому с 2018 г. в России начала работу 
Единая государственная информационная система социального 
обеспечения (ЕГИССО).  

Новый сервис позволяет анализировать социальную работу 
учреждений, и удобным способом информировать всех граждан о 
видах социальных помощи [12]. В 2019 г. вступил в силу ФЗ-350, где 
введено понятие предпенсионного возраста. Система ПФР в 
автоматически рассчитывает статус гражданина, выгружая данные в 
другую систему ЕГИССО.  

Основной задачей является информирование других ФОИВ, 
что у гражданина появляются налоговые льготы. В дальнейшем Big 
Data дадут возможность проактивно информировать граждан о праве 
получения социальной поддержки на основе сведений о доходах, 
граждан предпенсионного возраста [13]. 

Примером активного внедрения и применения технологий 
бережливого производства можно считать управление Пенсионного 
фонда в Кировском и Промышленном районах г. Самары, которое с 
2017 года успешно занимается разработкой и внедрением практик 
бережливого производства в сфере оказания услуг. Так количество 
обрабатываемых в месяц обращений граждан увеличилось на 33 % 
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при сокращении числа сотрудников на 31 %, что показывает снижение 
потерь [14]. 

Таким образом, применение инструментов бережливого 
производства должно быть ориентировано в первую очередь на 
выявление и устранение потерь, а не на увеличение 
производительности. В условиях нашей страны это является большой 
проблемой, так как большинство предприятий работают в условиях 
дефицита ресурсов, что обусловливает необходимость снижения 
затрат для получения конкурентных преимуществ.  

Можно выделить ряд инструментов, которые можно 
применить в контексте бережливого производства в Пенсионном 
фонде РФ [15]. 

ТРМ (Total Productive Maintenance) значит, что все сотрудники 
должны быть вовлечены в общий процесс достижения целей 
организации и быть одинаково заинтересованы в успехе.  

Визуальный менеджмент и стандартные операционные 
процессы представляют собой разработку четких инструкций, где 
описывается комплексные рекомендации по работе всех механизмов 
учреждения.  

Инструмент «Точно вовремя» предполагает сокращение 
бюрократии и оперативное предоставление услуг в то время, когда 
они нужны.  

Картирование представляет процесс создания графической 
схемы, изображающей все потоки, требующиеся для предоставления 
услуг и выявление слабых мест в системе, которые требуют 
исправления.  

5S-система предполагает эффективное распределение и 
организацию рабочего пространства. При этом в организации труда 
сотрудников используются следующие принципы: все рабочие места 
должны быть четко регламентированы и у каждого работника должны 
быть документы, подтверждающие его право на выполнение тех или 
иных операций; рабочее место должно быть оснащено всем 
необходимым оборудованием. Если на нем отсутствуют необходимые 
приспособления для выполнения работ, то они должны быть 
поставлены в строго определенных местах, либо работник должен 
иметь возможность их получить. 
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Встроенное качество будет эффективно для предупреждения 
непреднамеренных ошибок специалистов или недостатков 
технологий. 

Технология кайдзен подразумевает, что все бизнес-процессы 
должны подвергаться регулярному пересмотру и корректировкам. 

Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что 
необходимо постоянно совершенствовать применяемые технологии 
ИСУ для бизнес-процессов, внедряя инновационные решения.  

Ожидаемая эффективность от внедрения бережливого 
производства в Пенсионном фонде РФ сократит потери, что проявится 
в: уменьшении очереди за получением услуг и ускорению 
предоставления услуг; сокращении «бумажной работы» и количества 
«утерянной» информации; снижении нагрузки на сотрудников путем 
сокращения дублируемых функций; повышении 
клиенториентированности и лояльности пользователей 
государственными услугами; повышении процента задач, 
выполненных качественно с первого раза. 

Информационная система управления в России сегодня 
стремится к достижению целей, и только слаженная работа, 
сотрудничество руководящих органов и специалистов, помогут 
достичь высоких результатов.  

Развитие бережливых технологий состоит в создании команды 
единомышленников, работающих на общий результат, и каждый из 
них является специалистом в своей области, заинтересованных в 
создании абсолютно новой среды и передовой площадки для обмена 
лучшими практиками, стремящихся помогать гражданам в решении 
их вопросов и желающих продолжать совершенствоваться. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме отсутствия в 

российском законодательстве нормативного закрепления понятия 
«семья». Анализируются точки зрения ведущих ученых по данному 
вопросу. Определяются критерии, которые должны быть положены в 
основу универсального определения «семья». Рассмотрены 
социологический и специальный (юридический) аспекты понимания 
семьи. Рассматриваются вопросы правового регулирования брачно-
семейных отношений и необходимость в легальном закреплении 
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Annotation: The article is devoted to the problem of the lack of 
normative fixing of the concept of "family" in the Russian legislation. The 
points of view of leading scientists on this issue are analyzed. The criteria 
that should form the basis of the universal definition of "family" are 
determined. The sociological and special (legal) aspects of understanding 
the family are considered. The issues of legal regulation of marriage and 
family relations and the need for legal consolidation of the concept of 
"family" in the Family Legislation of the Russian Federation are 
considered. 

Keywords: the concept of "family", marriage, union, association, 
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В соответствии с п. 1 ст. 38 Конституции РФ [1] семья, 

материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся 
под защитой государства. Данное положение изложено и в ст. 1 СК 
РФ [2]. Семейное законодательство исходит из необходимости: 
укрепления семьи; построения семейных отношений на чувствах 
взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 
семьей всех ее членов; недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в дела семьи; обеспечения беспрепятственного 
осуществления членами семьи своих прав; возможности судебной 
защиты этих прав, добровольности брачного союза мужчины и 
женщины; равенства прав супругов в семье; приоритета семейного 
воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии; 
обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи [3]. 

Действующее законодательство не содержит понятия «семья». 
Единое определение семьи отсутствует и в монографических 
исследованиях [4]. В нашей стране данное понятие в разные 
исторические периоды существенно менялось. Семейные отношения 
подпадали под охрану различных отраслей права, которые также по-
разному толковали это понятие. 

 В начале XX в. семья определялась, как правило, в виде 
совокупности лиц, связанных между собой узами родства или брака. 
Поэтому этот недостаток был компенсирован большим количеством 
доктринальных понятий, в разработке которых принимали участие 
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такие ученые, как М.В. Антокольская, Г.М. Матвеев, А.М. Нечаева, 
В.А. Рясенцев и др. 

По мнению А.М. Нечаевой, «семья – это общность совместно 
проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, 
предусмотренными семейным законодательством» [5]. Г.К. Матвеев 
пишет, что «семья – это основанное на браке или родстве объединение 
лиц, связанных между собой взаимными личными и имущественными 
правами и обязанностями, взаимной моральной и материальной 
общностью и поддержкой, рождением и воспитанием потомства, 
ведением общего хозяйства» [6]. В.А. Рясенцев определял семью «как 
круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на 
воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию 
семейных отношений» [7]. 

По вопросу отсутствия правового определения понятия 
«семья» существует две позиции. В соответствии с первой 
необходимо дать законодательное определение семьи. Однако 
вызывает опасение то обстоятельство, что каждая из отраслей права 
имеет свой собственный предмет и регулирует разные по содержанию 
отношения с участием членов семьи, поэтому выработать 
универсальное понятие «семья», которое будет приемлемо для всех 
отраслей права, достаточно сложно. 

Согласно другому подходу не следует прибегать к 
законодательному определению семьи, так как многообразны 
критерии, характеризующие ее, а также различны условия 
существования семей. К тому же «семья как таковая субъектом права 
не является, субъектами являются конкретные члены семьи, более 
того, семья – это явление не правовое, а социологическое» [8]. 

Можно привести точку зрения А.П. Сергеева, 
предупреждающего о том, что законодательное закрепление понятия 
«семья» приведет, скорее, к негативным последствиям. «Во-первых, 
законное определение семьи неадекватно отражало бы такое 
многообразное социальное явление, как семья. Во-вторых, вполне 
оправдан различный подход к понятию „семья” в отдельных отраслях 
и правовых институтах в зависимости от стоящих перед ними задач, 
тем более что „семья не рассматривается законодательством в 
качестве самостоятельного субъекта права”» [9]. 
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На взгляд О.Ю. Ильиной, «семья и брак – это институты, 
которые выступают объектом изучения различных наук: 
юриспруденции, социологии, демографии и др. В соответствии со 
спецификой своего предмета каждая из общественных наук выделяет 
и изучает особые стороны функционирования и развития семьи. 
Кроме того, семья определяется в качестве разных по содержанию 
понятий как социальная и правовая категория. Такой подход к 
пониманию семьи стал основой для формулирования вывода о 
невозможности существования и нормативного определения единого 
понятия, которое было бы равно применимо как в семейном праве, так 
и в иных отраслях права» [10]. 

В юридической литературе существует два подхода к 
определению понятия «семья»: в социологическом и юридическом 
смысле. «Семья в социологическом смысле – это малая социальная 
группа исторически определенной организации, члены которой 
связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта, 
взаимной моральной ответственностью и социальной 
необходимостью, обусловленной потребностью общества в 
физическом и духовном воспроизводстве населения».  

В юридическом смысле семья «рассматривается как 
объединение, совместно проживающих лиц, связанных взаимными 
правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, 
усыновления или иной формы устройства детей на воспитание в 
семью. 

Российское законодательство признает юридически 
значимыми только браки, зарегистрированные в органе загса. 

Понятие семьи в социологическом смысле распространяется 
только на семьи, отношения членов которых основаны лишь на 
нормах морали, а права и обязанности, предусмотренные СК РФ, на 
них не распространяются, потому что их брак не зарегистрирован в 
загсе. Такие браки еще называют «фактическим браком». Понятие 
семьи в юридическом смысле распространяется на те семьи, члены 
которых связаны правами и обязанностями, предусмотренными СК 
РФ, так как их брак зарегистрирован в органе загса. Но отношения 
членов таких семей регулируются также и нормами морали. 

 Однако ряд международно-правовых актов указывают на 
понятие «семья». В ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 
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отмечено, что «семья является естественной и основной ячейкой 
общества и имеет право на защиту со стороны общества и 
государства» [11]. В Международном пакте "Об экономических, 
социальных и культурных правах" государствами-участниками 
признано, что «семье, являющейся естественной и основной ячейкой 
общества, должны предоставляться по возможности самая широкая 
охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее 
ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их 
воспитании» (п. 1 ст. 10), а также «право каждого на достаточный 
жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное 
питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий 
жизни» (п. 1 ст. 11) [12]. Статья 23 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г. обращает внимание на 
право семьи на защиту со стороны общества и государства [12]. Также 
стоит упомянуть преамбулу Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., 
где «семья рассматривается как основная ячейка общества и 
естественная среда для роста и благополучия всех ее членов, особенно 
детей, которой должны быть предоставлены необходимые защита и 
содействие с тем, чтобы она могла полностью возложить на себя 
обязанности в рамках общества» [14]. 

Можно сделать вывод о том, что определение семьи в 
названных международных правовых актах как естественной и 
основной ячейки общества отражает лишь внешнюю связь семьи и 
общества, но не раскрывает внутреннюю природу этого явления. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 20 
февраля 2019 г. указано: «Для нашего общества, для 
многонационального народа именно семья, рождение детей, 
продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются 
мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для 
укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. 
Общая задача для государства, для гражданского общества, для 
религиозных организаций, политических партий и средств массовой 
информации» [15]. Из этого следует, что укрепление семьи, 
продолжение здоровой жизни – это принцип, поддерживаемый 
Президентом РФ. 

Проанализировав различные точки зрения, можно сделать 
вывод о том, что семья – это основанные на браке союз мужчины и 
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женщины, а также объединение нескольких совместно проживающих 
лиц, связанных близким родством, а равно основанное на таком 
родстве и (или) усыновлении (удочерении) объединение не 
обладающего полной дееспособностью ребенка и его близких 
родственников, связанных между собой общением и личными 
неимущественными и имущественными правами и обязанностями. 

Таким образом, разработать понятие «семья», которое бы 
удовлетворяло все дискутирующие и не равнодушные стороны, 
достаточно сложно ввиду его многогранности. Так, в ст. 1 СК РФ не 
раз упоминается понятие «семья», да и сам Кодекс называется 
семейным, но, к сожалению, в последующих положениях СК РФ не 
содержится понятия семьи, членства в семье и родства. Считаем, что 
это обстоятельство следует учесть при реформировании семейного 
законодательства РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы первпективы 

анализа данных систем управления обучением (LMS) с целью 
повышения качества обучения и фокусирования на индивидуально-
ориентированном образовательном процессе студентов высших 
учебных заведений. Автор классифицирует группы данных, 
генерируемых в связи с обучением студентов, а также оценивает 
эффективность анализа каждой из них. 

В статье рассматриваются вопросы практического применения 
анализа в сегодняшних условиях использования вузами платформ 
дистанционного обучения, а также перспективы развития более 
персонализированного подхода к учащимся. В качестве выводов 
приводятся заключение и рекомендации для практического 
использования анализа данных применительно к образовательной 
системе России. 

Ключевые слова: анализ данных, большие данные, 
образовательный процесс, высшие учебные заведения, системы 
управления обучением (LMS)  
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Annoattion: The article observes the perspectives of data analysis 

of learning management systems (LMS) to improve the quality of 
education and focus on the individually-oriented educational process of 
students of higher educational institutions. The author classifies groups of 
data generated in connection with student learning and also evaluates the 
effectiveness of the analysis of each of them. 

The article discusses the practical application of analysis in today's 
conditions of using distance learning platforms by universities and the 
prospects for developing a more personalized approach to students. As 
conclusions, the conclusion and recommendations for the practical use of 
data analysis concerning the educational system of Russia are given. 

Keywords: data analysis, big data, educational process, higher 
education institutions, learning management systems (LMS)  

 
 
Технологии вносят изменения в высшее образование не один 

десяток лет. Частичное или полное дистанционное образование, 
использующее системы управления обучением, было широко 
распространено и до начала массового перехода к формату онлайн, 
вызванного пандемией COVID-19 [1]. Начиная с середины 2000-х, 
различные учреждения среднего и высшего образования реализуют 
учебные программы с обязательным использованием ноутбуков, 
нетбуков либо планшетов. По мере того, как в обучение внедряются 
цифровые инструменты, деятельность всех участников 
образовательного процесса создаёт огромное количество данных.  

Студенты, которые учатся сегодня, выросли вместе с 
интернетом [2]. Их образование и повседневная деятельность 
оставляют многочисленные цифровые следы, включая, помимо 
прочего, щелчки мышью и нажатия клавиш перед компьютером, 
вкладки и пролистывание на смартфонах и планшетах, движения, 
обнаруживаемые датчиками движения, и выражения лица, записанные 
камерами. Хотя вопросы обработки и анализа больших данных в 
образовательных целях все ещё малоизучены, многообещающие 
перспективы использования уже присутствуют. 

Исследователи отмечают [3], что высшие учебные заведения 
могут использовать аналитику для эффективных изменений в 
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различных сегментах деятельности университетов, включая 
поступление студентов, их поддержку, управление финансовой 
помощью и прочих образовательных и вспомогательных процессах 
[4]. Однако, чтобы начать этот анализ, следует рассмотреть 
взаимодействие со студентами как цикл, включающий период, 
предшествующий поступлению, непосредственно период обучения, а 
также период после окончания обучения. Фокусировка аналитики 
зависит от поставленных учебными заведениями целей и ограничена 
самой аналитической концепцией, а также набором данных. 
Аналитика может сыграть уникальную роль в образовательном 
процессе, сопутствующих ему взаимоотношениях между 
университетом и студентами, и как следствие – качестве полученного 
образования. 

Источниками данных могут служить системы управления 
обучением, электронные образовательные среды, веб-сервисы и 
любое иное программное обеспечение, используемое участниками 
образовательного процесса. Также полезные данные можно найти во 
внешних по отношению к университету и студентам источниках, 
например, сведения о школьном и послевузовском обучении [5]. 

В рамках образовательного контекста большие данные 
разделяют на три уровня, по характеру их использования – 
микроуровень, мезоуровень и макроуровень. 

Данные микроуровня представляют собой детализированную 
посекундную информацию, характеризующую взаимодействие между 
учащимися их учебной средой, включая системы управления 
обучением, электронные курсы, симуляторы. 

На мезоуровне большие данные включают сведения, 
получаемые при выполнении заданий, тестов и использовании иных 
электронных инструментов. Иными словами, данные мезоуровня – 
сведения о прогрессе учащихся в познавательной сфере, а также 
сопутствующие им данные о социальных способностях студентов [6]. 

Макроуровень характеризуется данными, собранными на 
институциональном уровне [7]. В частности, демографические 
данные, сведения о приеме на обучение, расписания занятий, о 
зачислении на курс, окончании обучения. Этот уровень данных 
характеризуется малой частотой обновления – один-два раза в течение 
учебного семестра. 
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Приведённые категории не следует рассматривать как строгое 
сегментирование информации. Каждый из уровней может содержать 
информацию, имеющую отношение к другому уровню.  

В процессе исследования в качестве цели рассматривалась 
оценка возможности внедрения анализа образовательных данных в 
российских университетах. Основными задачами было определение 
источников и характера требуемых данных, периода, подлежащего 
анализу и целей оценивания. 

В силу ограниченности источников и коллекторов данных в 
российской системе образования наиболее адекватным решением 
может стать использование анализа на этапе обучения студента в 
университете. Недостаточность и данных для правильного анализа на 
этапах до поступления в учебное заведение и после его окончания 
может дать некорректные результаты. Таким образом, анализ 
включает прогностическую и предписательную аналитику больших 
данных, но охватывает только период обучения в университете [8]. 

Источником данных являются системы управления обучением, 
электронные образовательные среды, информационные системы 
университетов, а также любое иное программное обеспечение, 
установленное на устройствах, используемых в процессе обучения, 
включая личные устройства студентов [9]. 

Основные цели прогностической и предписательной 
аналитики можно условно распределить по трём сегментам. Первый 
сегмент – группа целей по совершенствованию образовательного 
процесса на уровне университета. К подобным целям относятся 
формирование учебной программы, учитывающей специфику региона 
и низкую мобильность студентов, поиск инструментов 
финансирования обучения, а также обеспечения последующего 
трудоустройства выпускников. Второй сегмент – модернизация 
учебного процесса: создание, внедрение, оценка и корректировка 
учебных курсов, педагогических технологий. Третий сегмент целей 
сфокусирован на анализе индивидуальных особенностей студентов. 
Он связан с вопросами мотивации, психического здоровья [2] и 
поиском точек давления, из-за которых студенты бросают учебу [10]. 

Решения, получаемые в результате анализа, направлены на: 
 формирование учебной программы, учитывающей 

специфику региона и низкую мобильность студентов; 
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 модернизацию учебного процесса, нацеленную на 
личностно-ориентированный подход; 

 учёт индивидуальных особенностей студентов в учебном и 
психическом аспектах. 

Информация об учебной активности студентов может 
регистрироваться информационно-аналитической системой. Для 
каждого из учащихся формируется индивидуальный профиль с 
соответствующим набором данных. Аналитическая система сможет 
обеспечить обработку данных, их анализ, выявление связей между 
данными и зависимости между ними. Подобная система может быть 
настроена на выявление статистических зависимостей между 
различными данными. К ним могут относиться пропуск занятий и 
оценка за обучение, низкая успеваемость студента по нескольким 
предметам, учебная активность и успеваемость в классах, 
применяющих разные педагогические методики [11]. В зависимости 
от выявленных статистических зависимостей информационно-
аналитическая система может выявлять учащихся из групп риска, 
требующих особого внимания, эффективность применения 
педагогических методик. Соответствующая информация может 
передаваться администрации и преподавателям университета, а также 
непосредственно в системы управления обучением. Например, на 
основе анализа успеваемости студента могут быть предложены 
дополнительные курсовые работы и индивидуальные задания. 
Обобщение данных по успеваемости может дать представление об 
уровне преподавания тех или иных дисциплин [12]. В результате 
университет получит возможность использования системы анализа 
данных для выявления более эффективных методов обучения. Один из 
способов реализации – преподавание одного и того же предмета с 
применением различных методик в разных классах. Анализ конечных 
результатов по вовлечённости студентов и их успеваемости поможет 
выбрать наиболее эффективные способы обучения. Учёт системой 
региональных особенностей расположения университета позволит 
корректировать учебные программы.  

Нынешний дискурс об использовании больших данных в 
высшем образовании сосредоточен, в основном, на поведении и 
успеваемости учащихся, совершенствовании образовательной 
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системы и интеграции анализа больших данных в процесс обучения 
[13].  

Университеты хранят большое количество потенциально 
полезных сведений, которые сегодня являются самостоятельными, не 
связанными друг с другом наборами данных. Благодаря анализу 
больших данных на основе предложенной концепции университеты 
могут эффективно и эффективно и скоординированно использовать 
огромное количество собранных данных [14]. 

Очевидно, что на нынешнем этапе использования высшими 
учебными заведениями систем управления обучением анализ данных 
микроуровня является затратным и малодостижимым. Обработка 
огромного объема данных этой категории требует вычислительных 
мощностей высокой производительности, современных методов 
обработки больших данных и соответствующего 
специализированного программного обеспечения, создание которого, 
в свою очередь, невозможно без соответствующего финансирования 
работы квалифицированных специалистов. Однако, анализ данных 
мезоуровня, даже самый простой, может привести к повышению 
эффективности обучения студентов и получения последними 
требуемых компетенций [15].  

Учитывая перспективность исследований и внедрения 
аналитических инструментов в образовательный процесс вузов, 
планируется провести исследования в области формирования 
инструментов для эффективного сбора и обработки данных на этапах 
до обучения студентов и после окончания обучения, применимо к 
условиям российского высшего образования. 
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Аннотация: В статье рассматривается виды и формы санкций 

в современном международном праве. Международно-правовые 
санкции, стали основным средством борьбы и реализации 
ответственности за международные преступления с приходом 
международного права. Наряду с этим все большее значение 
приобретают санкции, вводимые международными организациями, 
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Annotation: The article deals with the types and forms of 
sanctions in modern international law. International legal sanctions have 
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respect of which the UN Security Council takes decisions are becoming 
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На сегодняшний день большое внимание уделяется вопросу о 

видах санкций как в юридической литературе, так и в политике.  
Основную роль в обеспечении стабильного функционирования 

системы международных отношений играют именно санкции – меры, 
применяемые Советом Безопасности (СБ) ООН на основании главы 
VII Устава ООН в случае возникновения угрозы миру, нарушений 
мира или акта агрессии. Их основная задача – обеспечить 
поддержание глобального мира и стабильности; в этой связи санкции 
носят обязательный характер для всех субъектов международного 
права. Как будет показано ниже, хотя данный термин не нашел 
закрепления в Уставе ООН, в других документах Организации, а 
также иных источниках международного права, под «санкциями» 
понимаются именно принудительные меры по главе VII Устава ООН 
[1-6]. 

Использование термина «санкция» в международном праве – 
явление относительно новое. Впервые он был упомянут в тексте 
Версальского мирного договора 1919 г., заключение которого 
официально положило конец Первой мировой войне. Именно такое 
название носит часть VII данного Договора, предусматривавшая 
наказание для германского императора Вильгельма II и его 
приближенных, обвиненных в нарушении «международной морали и 
священной силы договоров», а также «совершении действий, 
противных обычаям и законам войны». Как видим, под санкциями в 
документе понимались лишь меры уголовной ответственности 
индивида. Формы ответственности и меры принуждения отдельных 
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государств предусматривались другими положениями Версальского 
договора [1-6]. 

Понимание международно-правовых санкций как мер 
принуждения, осуществляемых международными организациями, 
неоднократно обосновывалось в отечественной доктрине. Так, Т.Н. 
Нешатаева пишет, что под санкциями следует понимать «все меры 
охраны международного правопорядка, закрепленные в нормах 
международного права, носящие принудительный характер и 
применимые в случае правонарушений к государству-делинквенту с 
помощью институционного механизма международных организаций» 
[8]. 

По мнению А.В. Калинина, «санкции – это коллективные 
принуди-тельные меры, применяемые с использованием 
институционального механизма международных организаций к 
правонарушителю в целях побуждения его к выполнению своих 
международных обязательств» [4]. И.И. Лукашук в своей работе, 
посвященной вопросам международной ответственности, приводит 
следующее определение «санкций» – это принудительные меры, 
предпринимаемые международной организацией к право-нарушителю 
для побуждения его к выполнению обязательств, вытекающих из 
правоотношения ответственности [9]. 

П.Н. Бирюков под санкциями понимает дозволенные 
международным правом и осуществляемые в особом процессуальном 
порядке принудительные меры, применяемые субъектами 
международного права для охраны международного правопорядка, 
когда правонарушитель отказывается прекратить правонарушение, 
восстановить права потерпевших и добровольно выполнить 
обязательства, вытекающие из его ответственности [1]. 

Немецкие ученые В. Витцтум и Р. Дольцер считают, что 
санкции это меры, принимаемые в ответ на нарушение 
международного права и направленные на то, чтобы побудить 
ответственное государство к прекращению его международно-
противоправного поведения путем причинения неблагоприятных для 
него юридических последствий, например, путем лишения либо 
ограничения каких-либо прав или привилегий [7]. 

И.В. Гетьман-Павлова выделяет следующие отличия санкций в 
международном праве от международно-правовой ответственности: 
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 ответственность это действия нарушителя, санкции – это 
действия потерпевшего государства либо международной 
организации; 

 ответственность представляет собой обязанность 
нарушителя, санкции – право потерпевшего, который может их и не 
применять; 

 ответственность – это волевое действие нарушителя; 
санкции применяются к нарушителю вопреки его воли [3]. 

Необходимо отметить, что институт санкций 
эволюционировал одновременно с развитием международного права, 
как и эволюционировали и их виды. Учитывая особую актуальность 
темы, сразу нужно заметить то, что различными авторами приводятся 
различные виды классификации санкций. Более того, практика и 
мировой опыт также предполагает различную систематизацию 
критериев определения видов санкций. 

Будучи универсальной международной организацией, 
обладающей исключительной компетенцией вводить санкции, 
предлагается рассмотреть виды санкций по Уставу ООН. Анализ 
показывает, что согласно Уставу ООН, санкции можно подразделить 
на 3 вида: 

 дипломатические; 
 экономические; 
 военные. 
Кроме этого, необходимо отметить, что только СБ и ГА ООН 

обладают санкционными полномочиями, санкции, вводимые иными 
ММПО, должны быть согласованы с СБ и ГА, если речь идет о 
безопасности мирового правопорядка. 

Рассмотрим каждый из видов санкций, предусмотренных 
Уставом ООН более подробно. 

Дипломатические санкции 
Дипломатические санкции – это политические меры, 

принимаемые для выражения неодобрения или недовольства 
определенным действием дипломатическими и политическими 
средствами, а не для воздействия на экономические или военные 
отношения. Меры включают ограничение или отмену 
правительственных визитов высокого уровня, а также высылку или 
отзыв дипломатических представительств или сотрудников. 
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Например: Когда Россия признала ДНР и ЛНР 21 февраля. 
Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о специальной 
военной операции на Украине. Из-за этих событий президент 
Украины Владимир Зеленский решил разорвать дипломатические 
отношения с Москвой. В тот же день о разрыве дипотношений заявила 
Микронезия. 

Санкции против Москвы решили ввести США, ЕС и другие 
страны, среди которых оказался Тайвань. 1 марта о введении санкций 
объявила Черногория, 5 марта – Сингапур. 13 марта об ограничениях 
объявили Багамы, 18 марта к санкциям ЕС присоединилась Норвегия. 
Под европейские санкции впервые попал президент Владимир Путин, 
ограничения против него ввели ЕС и Великобритания. Австралия 
также объявила о санкциях против российского президента и других 
высших должностных лиц. 6 октября Евросоюз ввел восьмой пакет 
экономических и индивидуальных санкций против России из-за 
присоединения четырех субъектов к РФ, включающий 
ограничительные меры в отношении 30 физических и 7 юридических 
лиц [12]. 

В самом широком понимании санкции представляют собой 
некие ограничительные меры против определенных государств, 
отдельных компаний или физических лиц, применяемые в качестве 
наказания за какие-либо проступки или действия. Создаваемые таким 
образом препятствия для деятельности могут не только затрагивать 
отдельные направления развития и сферы экономики, но и носить 
всеобъемлющий характер. Ограничения, препятствия и затруднения 
деятельности, обусловленные санкционным давлением, проявляются 
на всех уровнях управления экономикой. Основной их целью является 
создание неблагоприятных условий для экономики так называемой 
«провинившейся» страны, ее субъектов на федеральном и 
региональном уровнях, тем самым вынудить их изменить выбранную 
стратегию поведения [11]. 

Международная практика трактует понятие «экономические 
санкции» очень различно. 

В статье 41 Устава Организации Объединенных Наций (ООН) 
введено следующее определение экономических санкций: «Меры, не 
связанные с использованием вооруженных сил», которые могут 
включать «полный или частичный перерыв экономических 
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отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, 
телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв 
дипломатических отношений» [12]. 

Например: После 24 февраля на российскую экономику 
наложили рекордное количество санкций. В начале июня Евросоюз 
утвердил шестой пакет санкций, в который вошли ограничения для 
российской нефти и санкции против Национального расчетного 
депозитария. Работу в России прекратили десятки компаний. 6 
октября Евросоюз ввел восьмой пакет экономических и 
индивидуальных санкций против России из-за присоединения четырех 
субъектов к РФ, включающий потолок цен на российскую нефть, 
торговые ограничительные меры на 7 млрд евро [10].  

Военные санкции – это самая крайняя мера, применяемая в 
ответ на агрессию, угрозу международному миру, порядку и 
безопасности, реализуемая путем незапрещенных военных мер 
принудительного характера в отношении государства – объекта 
санкций (рис. 2). Юридической основой для применения военных 
санкций являются ст. 41-42 Устава ООН, предусматривающие 
применение воздушных, морских и сухопутных сил, какие окажутся 
необходимыми для поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности [1]. 

Часто военные санкции являются средством предупреждения 
совершения противоправных мер с еще большими последствиями 
(например, при глобальной террористической угрозе или угрозе 
применения ядерного или химического оружия).  

Например: 20 марта США ввели санкции против оборонно-
промышленного сектора российской экономики. 

28 марта была прекращена выдача лицензий на экспорт в 
Россию товаров и услуг оборонного назначения. 

2 апреля госдепартамент США объявил о временной 
приостановке нескольких проектов, запланированных в рамках 
президентской комиссии по сотрудничеству США и России. В 
частности, были приостановлены контакты по военной линии, 
включая учения, двусторонние встречи, заходы кораблей в порты и 
совещания по вопросам планирования. 

Против России введено 5,5 тыс. санкций – это больше, чем 
против КНДР и Ирана, следует из базы данных по отслеживанию 
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санкций Castellum.ai. После признания ДНР и ЛНР против РФ было 
введено около 2,8 тыс. новых ограничений. Больше всего ввела 
Швейцария. 

В современном мире санкции понимаются как компромиссная 
реакция на нежелательное поведение отдельных лиц, компаний и 
целых стран. По отношению к государствам их называют одной из 
самых эффективных дипломатических мер – из-за выраженного 
воздействия на экономику подсанкционной страны, что (в теории) 
должно способствовать изменению ее стратегии на международной 
арене. 

Санкции являются альтернативой военных мер как более 
гуманный и менее затратный способ, который меньше всего 
способствует дальнейшему распространению и расширению 
международного конфликта. Санкционные меры можно смягчить 
постепенным их введением, возможностью отмены и плотной 
привязкой ограничений к исполнению конкретных действий. Данный 
внешнеполитический инструмент приносит минимальные риски 
гражданскому сообществу государств, против которых он 
используется. 

Лидеры по числу введенных санкций: 
1. Россия – 5,5 тыс. 
2. Иран – 3,6 тыс. 
3. Сирия – 2,6 тыс. 
4. Северная Корея – 2,1 тыс. 
5. Венесуэла – 0,7 тыс. 
Большая часть новых санкций против России – персональные 

ограничения (2,4 тыс.). Еще 343 ограничения введены против 
организаций. 

Кто ввел больше всего санкций против России с 22 
февраля: 

1. Швейцария – 568 (всего – 824). 
2. Евросоюз – 518 (766). 
3. Франция – 512 (760). 
4. Канада – 454 (908). 
5. Австралия – 413 (633). 
6. США – 243 (1,2 тыс.). 
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. 
Евросоюз, США и другие страны в ответ ввели санкции. Они 
коснулись ЦБ, банков, чиновников, бизнесменов и компаний из 
разных сфер. Ряд компаний решили приостановить деятельность в 
России или выйти с российского рынка [5]. 

После рассмотрения понятия, признака и видов санкций в 
международном праве можно сделать следующие выводы: 
международные санкции в отношении государств предусматривают 
неблагоприятные правовые последствия в международном праве для 
государства, которое нарушило свое международное обязательство. В 
связи с этим, существует прямая связь между международными 
санкциями и международной ответственностью государства. Таким 
образом, любое международно-противоправное деяние государства (в 
силу его поведения нарушение международного обязательства) влечет 
за собой международную ответственность этого государства. 
Международная ответственность государства – это, в частности, 
возможность применить к нему санкцию, предусмотренную 
международным правом. Современное международное право не 
исключает применения принуждения силы, иначе оно не будет 
правомерным. 
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ЭМОЦИИ ПЕРСОНАЖА В РЕКЛАМЕ:  

ВЛИЯНИЕ НА АУДИТОРИЮ 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема воздействия 

на зрителя рекламой. В современном мире на высоком уровне развиты 
аудио-визуальные, графические и иные приёмы воздействия. Поэтому 
специалистам приходится использовать более серьёзные 
инструменты. Например, инструменты воздействия на эмоции 
аудитории. Эмоции важнейшая часть человеческой жизни. От них 
зависит все, в том числе и совершение покупок. К сожалению, 
большинство специалистов рекламы и дизайна уделяют эмоциям 
своих потребителей недостаточно внимания. 

Ключевые слова: рекламный образ, рекламный персонаж, 
влияние рекламных персонажей, эмоции в рекламе, эмоциональный 
отклик 
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Annotation: The article deals with the problem of the impact on 

the viewer by advertising. In the modern world, audio-visual, graphic and 
other methods of influence are developed at a high level. Therefore, 
specialists have to use more serious tools. For example, tools for 
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influencing the emotions of the audience. Emotions are the most important 
part of human life. Everything depends on them, including making 
purchases. Unfortunately, most advertising and design specialists do not 
pay enough attention to the emotions of their consumers. 

Keywords: advertising image, advertising character, influence of 
advertising characters, emotions in advertising, emotional response 

 
 
В настоящее время рекламу можно увидеть и услышать 

повсюду: по телевидению, радио, в печати, через наружные средства 
массовой коммуникации. Человек получает информацию по всем 
имеющимся у него каналам, однако часть из них носят особый 
характер для общения. Это, в первую очередь, визуальная 
коммуникация. Современный мир и те объемы информации, с 
которыми мы сталкиваемся каждый день, ставят маркетинговую 
коммуникацию в жесткие рамки, и, если наш посыл не привлек 
внимание потребителя, все ресурсы, затраченные на генерацию этого 
контакта потрачены впустую. В результате, маркетинговая 
коммуникация должна постоянно совершенствоваться в своей 
привлекательности, она должна быть все ярче и приметнее. 

Рекламный образ является важным элементом рекламного 
послания, он выступает посредником между рекламным сообщением и 
потребителем и должен создавать наиболее оптимальные условия для 
установления контакта между ними. В наши дни использование 
нереалистичных образов в рекламе стало обычным делом для 
производителей.  

Существует множество причин, по которым компании уделяют 
много внимания и времени разработке рекламных персонажей. Во-
первых, грамотно созданные персонажи чрезвычайно запоминающиеся 
и, если рекламу конкретного продукта уже давно не показывают по 
телевизору, многие с легкостью процитируют фразу или опишут 
внешность рекламного образа, который там фигурировал [1]. 

В маркетинге привлечение внимания общественности к 
конкретному продукту и бренду – одна из самых больших проблем, с 
которой сталкиваются не только начинающие свой путь, но и 
опытные, находящиеся на слуху у аудитории компании. Следует 
отметить, что продукты и бренды могут легко затеряться в условиях 
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конкуренции, с которой они сталкиваются, поэтому им нужно что-то 
делать, чтобы выделиться. Персонажи помогают значительно 
упростить эту сложную задачу.  

Основная задача любого такого героя рекламы – донести до 
аудитории эмоциональный посыл, стать олицетворением компании. 
Персонаж: 

 правильно позиционирует продукт на рынке; 
 помогает отстроиться от конкурентов; 
 создает образ конкретного товара и бренда в целом; 
 придает товару и компании человеческое лицо; 
 привлекает внимание; 
 повышает лояльность к бренду (герой очеловечен, поэтому 

потребитель может в нем увидеть отражение себя, что повышает 
доверие к компании в целом: кажется, что она придерживается тех же 
взглядов и ориентиров); 

 создает для аудитории определенные стереотипы поведения 
(персонаж показывает потребителю, как нужно вести себя в той или 
иной ситуации, как пользоваться продуктом, а аудитория проецирует 
на себя повадки героя). 

Персонажи также предоставляют возможности для 
повествования историй. Не стоит забывать, что аудитория любит 
истории, они всегда были и всегда будут. 

Как многим известно, людям не нравится прямолинейная 
реклама – она стремится навязать свою точку зрения и делает это грубо, 
бескомпромиссно. Человек сопротивляется навязанному извне, он 
доверяет только тем выводам, к которым пришел сам. Поэтому 
сторителлинг – это действенный способ передать информацию человеку 
так, чтобы он ее прочувствовал и запомнил, а некоторые моменты 
додумал самостоятельно, это способ, на котором построено все – от 
фильмов и книг до рекламных кампаний. Если ссылаться на TED Talks, 
где обсуждают серьезные темы, то следует обратить внимание на то, что 
центром каждого выступления является история, рассказанная 
личностью. Повествование, которое ведет вас из точки «А» в точку «Б».  

Грамотно созданная история вызывает чувство сопереживания, 
эмпатии. Она создает ощущение, что ты разделяешь точку зрения 
автора, согласен с ним. Истории обычно создаются вокруг 
персонажей: люди, придумывающие историю, представляют, что 
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сделал бы персонаж в определенной ситуации, и это становится 
историей. Лучшие, самые запоминающиеся истории вызывают 
эмоциональный отклик у зрителя. 

При создании рекламного ролика, следует учитывать весь 
диапазон эмоций: положительные, «приятные» эмоции, такие как 
счастье и удовлетворение, или отрицательные эмоции, такие как страх 
и гнев. На первый взгляд, может показаться разумным, что реклама 
всегда должна быть позитивной. Однако и положительные, и 
отрицательные эмоции могут быть эффективными. Чтобы реклама и 
действующий в ней персонаж вызывали искру и запоминались 
надолго, а не создавали обратный эффект, следует грамотно подойти к 
созданию этих эмоций [2]. 

Первый вопрос, который должны рассмотреть бренд-
менеджеры, заключается в том, нуждается ли аудитория в эмоциях 
при просмотре конкретной рекламы. Для презентации некоторых 
продуктов и услуг, все, что требуется сообщить аудитории – это 
функциональные преимущества, характеристики или свойства [3].  

Если бренд-менеджер считает, что эмоции уместны, 
следующий вопрос заключается в том, следует создавать позитивный 
или негативный окрас. Одним из ключевых аспектов эффективного 
использования позитивных эмоций является уверенность в том, что 
они соответствуют бренду, а не существуют отдельно от него [4]. 

Во многих рекламных роликах используются милые и 
позитивные персонажи, вызывающие приятные эмоции, которые, как 
надеется рекламная компания, отразятся на продукте. Забавный ролик 
от компании «Молокия», где беседуют две милые коровы, вряд ли 
останется незамеченным [5]. 

Другие рекламные ролики работают на то, чтобы завоевать 
доверие зрителей, создав персонажа, которому явно можно доверять, чье 
мнение является авторитетным, например, персонаж «Мистер Пропер». 

Юмор – одна из самых распространенных эмоций, 
встречающихся в телевизионной рекламе, и, к тому же, наиболее 
запоминающаяся. Впечатление от забавного персонажа хочется 
пересказать знакомым людям, чтобы снова испытать положительные 
эмоции. Важно, чтобы шуточные заявления не показались глупыми, 
обидными, банальными, это может привести к отрицательным 
эмоциям и раздражать аудиторию. Одним из хороших примеров могут 
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сложить куклы из рекламы томатного соуса «Долмио» и их «Мама 
миа! Ешь Долмио!» [6]. 

Отрицательные эмоции могут привлечь внимание потребителей, 
а также могут привести их к поиску решения причины эмоций. Если 
бренд представляет проблему, вызывающую негативные эмоции, и 
предлагает решение, это может убедить потребителей совершить 
покупку или воспользоваться услугой рекламируемой компании [7]. 

Некоторые рекламные ролики могут использовать страх, что на 
первый взгляд не кажется хорошей маркетинговой тактикой, но правда в 
том, что многие решения о покупке основаны на страхе. Например, 
почти каждая реклама охранной компании начинается с напоминания, 
насколько часто преступность встречается в повседневной жизни, что 
может сподвигнуть аудиторию к покупке системы безопасности в 
качестве решения поднятой проблемы. Сюда относится и реклама, 
затрагивающая состояние экологии (автомобили, эко-сумки и т.д.), 
желание всегда выглядеть молодо и привлекательно: опасаться старения 
кожи и лишнего веса (косметика, одежда), страх и неприязнь к микробам 
(чистящие средства). Как пример, вспомним рекламных персонажей в 
рекламе чистящего средства «Доместос»: микробы под ободком унитаза, 
которые внушают страх и неприязнь зрителю [8]. 

Конечно, это не весь перечень эмоций, который мы можем 
использовать в рекламе. Воодушевление, комфорт, стыд, гнев, зависть, 
жадность и др., любой эмоциональный отклик зрителя делает рекламу 
гораздо более запоминающейся, чем если бы вы просто сообщали им 
информацию о продукте. Однако не стоит перекладывать всю 
ответственность на персонажа и его влияние на аудиторию, стоит 
помнить, что реклама должна включать в себя и полезную информацию: 
характеристики, преимущество презентуемого продукта. Более того, 
стоит обратить внимание на способ ее передачи. Если вы скажете кому-
нибудь, что автомобиль, который они хотят купить, имеет большой 
расход топлива, это может оказать негативное воздействие на 
потребителя, однако, если вы сообщите, что большой расход топлива 
поможет и сэкономить денежные средства, и защитить окружающую 
среду, то это однозначно может поменять отношение к покупке в 
положительную сторону. 

Таким образом, герои увеличивают ценность любого 
рекламного сообщения, делают его более заметным, повышают его 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №11-1(23)  November 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 222 ~ 

эффективность. Постоянный бренд-персонаж выстраивает линию 
эмоциональных взаимоотношений с потребителем, повышает их 
уровень лояльности, включает механизмы идентификации. 
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