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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА В ЗАДАЧАХ ВИДЕОАНАЛИТИКИ 

(ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ВИДЕОПОТОКЕ) 
 

Аннотация 
 Статья посвящена исследованию методов обработки видеоданных, а именно 

определению объектов на видеопотоке. Данный вопрос сейчас актуален как никогда, 
потому что анализ видеопотока используется во многих технических областях, например: в 
системах безопасности, наблюдения, в системах навигации, метеорологии и тд. В данной 
работе рассматриваются некоторые методы обработки видеопотока. 
Ключевые слова 
Видеоаналитика, видеопоток, кадр, фон, объект, вероятностный метод, Фильтр Калмана, 

предсказание, корректирование 
Видеоаналитика – технология, использующая методы компьютерного зрения для 

автоматизированного получения различных данных на основании анализа 
последовательности изображений, поступающих с видеокамер в режиме реального 
времени или из архивных записей. Простыми словами, задачей видеоаналитики является 
обнаружения, классифицирование и отслеживание конкретных объектов на заданной 
последовательности кадров. Таким объектом может быть что угодно, например люди, 
автомобили, даже надписи улиц и домов (например, с камеры, установленной на 
движущейся машине). 
В общем случае процесс определения объектов на видеопотоке можно представить в 

виде последовательности задач, общей для большинства алгоритмов: 
1. Получение кадра и формирование фона сцены.  
2. Получение движущихся объектов.  
3. Формирование зон (объектов).  
4. Трекинг объектов. 
Стоит дополнительно отметить, что на 1 шаге важным критерием является скорость 

обработки кадра. Для увеличения этой скорости могут применять несколько способов. 
Например, существует способ, основанный на перевод кадра в кадр в градациях серого – 
формула (1) 
 8 = (R+G+B) / 3. (1) 
Это обуславливается тем, что стандартный формат RGB24 содержит 3 байта на каждый 

пиксель, в то время как Y8 только один. Также важно разрешение кадра, поэтому зачастую 
при обработке кадра его увеличивают и обрезают ненужные части. 
После того как объект на видеопотоке был определен и классифицирован, необходимо 

начать его слежение и сопровождение. Существует много методов позволяющих сделать 
это и их можно разделить на несколько групп: 

1. Детерминированные методы. 
2. Вероятностные методы. 
3. Нейросетевые. 
4. Комбинированные. 
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Эти методы различаются по используемым признакам: в каких - то у объекта признаки 
не изменяющиеся, в других – изменяющиеся. 
В данной работе рассказывается об одном из методов слежения и сопровождения – 

Фильтре Калмана. Данный метод относится к вероятностным методам, то есть 
отслеживают изменяющийся параметр объекта – его состояние.  
В Фильтре Калмана существует начальное состояние объекта – в простейшем случае это 

местоположение его на кадре, когда объект был найден. Далее алгоритм состоит из двух 
поочередно повторяющихся фаз: предсказание и корректировка. На первом этапе 
рассчитывается предполагаемое местоположение объекта на следующий момент времени 
(на следующем кадре), а на этапе корректировки истинная информация с датчика 
корректирует это значение для следующего шага. На рисунке 1 можно увидеть схему 
работы Фильтра Калмана. 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы Фильтра Калмана 

 
Таким образом, в данной работе были рассмотрены задачи видеоаналитики и один из 

эффективных методов слежения объектов – вероятностный метод Фильтр Калмана. Из 
всего рассказанного можно сделать вывод, что он применяется для предсказания состояния 
объекта и его параметров, а его использование позволяет увеличить скорость обработки 
видео. 

 
Список использованной литературы 
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2. Фильтр Калмана – это легко: [сайт]. – URL: https: // itnan.ru / post.php?c=1&p=516798 
(дата обращения: 09.12.2021). 

3. Фильтр Калмана: алгоритм, позволяющий понять слияние сенсора: [сайт]. – URL: 
https: // www.machinelearningmastery.ru / kalman - filter - an - algorithm - for - making - sense - 
from - the - insights - of - various - sensors - fused - together - ddf67597f35e /  (дата обращения: 
10.05.2021). 

© Янгильдин М. А., 2021  



7

 
  



8

УДК 57 
Тельцова Л.З. 

Кандидат биологических наук,  
доцент  

кафедры кафедры экологии и безопасности жизнедетельности 
Загитов Э. С. 

Студент 2 курса магистратуры 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

 
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 
Аннотация. Лесные экосистемы являются экологическим каркасом ландшафтов и 

определяют гидрогеологический режим, обеспечивают защиту почвенного покрова, 
регулируют климат территории. Анализ динамики лесной растительности позволяет 
выявить тренд будущих изменений, связанных с климатическими циклами и 
антропогенной деятельностью, для корректировки системы ведения лесного хозяйства.  
Ключевые слова: Южный Урал,диоксид углерода CO2, метан CH4, окись азота N2O. 
Уникальная природа Южного Урала с давних пор привлекает внимание исследователей. 

В XVIII веке ее изучали ученые плеяды М.В. Ломоносова (И.И. Лепехин, П.С. Паллас, И.П. 
Фальк и И.Г. Георги). В XIX веке эстафету приняли Х.Ф. Лессинг, Я.К. Нестеровский, А.А. 
Леман, Ю.К. Шелль, О.А. и Б.А. Федченко и др. В ХХ веке исследования продолжили К.Н. 
Игошина, Л.Н. Тюлина, И.М. Крашенинников и академик П. Л. Горчаковский, который 
внес особый вклад в изучение растительности высокогорий Южного Урала. 
Однако именитые исследователи смогли выявить далеко не все особенности природы 

этого труднодоступного региона. И потому изучение природы Южного Урала 
продолжается и в наши дни [21]. 
Климат Южного Урала определяется положением его в центре Евро - Азиатского 

материка, большим удалением от морей и океанов. А.И. Левин отмечает, что на 
формирование климата существенное влияние оказывают Уральские горы, которые 
создают препятствие на пути движения атлантических воздушных масс. Все это определяет 
значительную континентальность и сухость климата, особенно Челябинской области. [22]  
Общими чертами климата являются: продолжительная холодная зима с устойчивым 

снежным покровом и непродолжительное теплое (иногда жаркое) лето. Температурный 
режим изменяется в направлении с северо - запада на юго - восток. Большое влияние на 
развитие и характер природных процессов оказывает снежный покров. [20]  
Известно, что глобальное потепление климата в XX и начале XXI веков не вполне 

однородно. Однозначной точки зрения о причинах изменения климата Земли не 
существует. По мнению Галимовой Р.Г., самыми распространенными из официальных 
версий следующие: изменение размеров и взаимного расположения материков и океанов, 
изменение солнечной активности, изменения параметров орбиты Земли, изменение 
прозрачности атмосферы и ее состава в результате изменений вулканической активности, 
изменение концентрации парниковых газов. [3] 
Основными парниковыми газами, оказывающими влияние на климатическую систему 

Земли являются диоксид углерода CO2, метан CH4, окись азота N2O, источниками которых 
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являются как естественные природные процессы, так и деятельность человека, а также так 
называемые малые парниковые газы антропогенного происхождения, такие как 
гексафторид серы (5Р6) и некоторые частично и полностью замещенные углеводороды. [4] 
Несмотря на довольно значительное количество работ, посвященных другим веществам 
антропогенного происхождения, имеется еще большая степень неопределенности в оценке 
и прогнозе глобальных выбросов малых парниковых газов. 
Выделяются три интервала: потепление 1910 – 1945 гг., слабое похолодание 1946 – 1975 

гг. и наиболее интенсивное потепление после 1976 г. Потепление климата, по крайней мере, 
в последние 30 - 50 лет, в значительной степени обусловлено увеличением концентрации 
парниковых газов (в первую очередь, диоксида углерода) вследствие сжигания 
органического топлива.[10]  
В целом, климат России по сравнению с глобальными изменениями температуры за 

последнее столетие потеплел больше: средняя глобальная температура повысилась на 
0,74°С, средняя годовая температура на территории нашей страны по наблюдению сети 
метеорологических станций повысилась на 1,29°С, а период 1976 - 2006 годы на 1,33°. 
Количество осадков возросло незначительно. 
Повышение средней годовой температуры за период 1971 - 2000гг. составило 1,1°С. При 

этом температура теплого периода года (апрель - октябрь) изменилась в меньшей степени, 
чем в холодный период (ноябрь - март): на 0,6 и 1,6° соответственно. Начиная с конца 80 - х 
годов прошлого века, все зимы (за исключением зимы 1997 - 1998, 2002 - 2003, 2005 - 2006 
и 2009 - 2010 годов) были теплыми. Отопительный период стал короче на 3 - 4 дня. 
Количество осадков увеличилось незначительно. 
За последние 50 лет возросло количество температурных рекордов и крупных погодных 

аномалий: в первую очередь длительных теплых периодов. Самые жаркие летние периоды 
отмечены в 80 - х годах прошлого века. Вместе с тем, не исключаются и периоды суровых 
холодов. В Екатеринбурге самой холодной зимой оказалась зима 1968 - 1969 годов при 
средней температуре (декабрь - февраль) - 20,4°С (норма - 14°С),самые суровые морозы на 
Урале до - 47, - 53°С отмечены тоже во второй половине прошлого века (на стыке 1978 - 
1979 годов), и уже в этом столетии отмечены суровые морозы января 2006 года и 
декабрьско - январские холода зимы 2009 - 2010 гг. (не самые суровые, но устойчивые). 
Изменение климата на территории Челябинской области явилось очередным 

подтверждением факта потепления, при этом выявлены следующие тенденции: 
 - потепление действительно происходит, и при этом очень ощутимое, менее чем за 100 

лет температура увеличилась примерно на 1,8ºС. При этом скорость увеличения 
среднегодовых многолетних температур резко увеличивается после 70 - х гг. ХХ в. – в 
среднем в 2 раза. 

 - потепление происходит неоднородно: в зимние месяцы температура увеличилась очень 
ощутимо, чуть менее – в весенние и осенние, а в летние практически не изменилась. Это 
привело к изменению климата в течение времён года. Зима стала более затяжной и более 
тёплой (затяжной – за счёт ноября, среднегодовая многолетняя температура которого не 
только не повысилась, но местами даже и несколько понизилась). Весна и осень также 
стали теплее, при этом весна стала начинаться раньше, а осень – позже. А вот летние 
температуры повысились не очень значительно, августовские – совсем не изменились. То 
есть произошло сглаживание температурных изотерм в течение года [30]. 
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 - температурные перепады в течение года сглаживаются, поэтому происходят изменения 
наступления сроков тёплого периода (перехода среднесуточной температуры через 0°С) и 
наступления вегетационного периода для растений (перехода среднесуточной температуры 
через 10°С). При этом темпы увеличения вегетационного периода выше, чем темпы 
сдвигания границ зимнего периода, то есть сокращается временной промежуток между 
переходами через 0°С и 10°С. Таким образом, переходный весенний период 
(среднесуточные температуры между 0°С и 10°С) становится короче [40]. 

 - количество осадков также претерпевает значительные изменения: по всем 
проанализированным метеостанциям заметно увеличение среднего многолетнего 
количества осадков. Но при этом увеличение в основном происходит за счёт зимнего 
периода года. Тёплые месяцы (с апреля по май) также становятся более увлажнёнными, но 
тенденция не так очевидна. Кроме того, увеличение количества осадков происходит очень 
активно в и так переувлажнённых районах области (Нязепетровск и Златоуст), южные 
засушливые районы же хоть и стали немного более увлажнёнными, но этого недостаточно 
для того, чтобы считать увлажнение нормальным. При этом на фоне общего роста 
наблюдаются месяцы (особенно летние, весьма важные в сельскохозяйственном 
отношении – июнь и июль), характеризующиеся либо отсутствием изменений, либо даже 
уменьшением количества осадков. Особенно это актуально для засушливых южных частей 
области (п. Бреды) [31]. 

 - гидротермический коэффициент в достаточно и избыточно увлажнённых областях 
продолжает расти, а в засушливых – начинает уменьшаться, то есть напрашивается вывод, 
что потепление вызывает усугубление ситуации в отношении распределения влаги по 
территориям. В таком случае долгий вегетационный период в степных районах не даёт 
никакого результата, так как засуха не способствует высоким урожаям. Особая ситуация 
складывается в южных территориях области (Брединский район). Судя по анализу ГТК, в 
этом районе наметилась опасная тенденция: скорость роста средних температур здесь 
наибольшая по области, но количество осадков за летний период продолжает 
увеличиваться очень медленно, а в некоторые месяцы, очень важные для 
сельскохозяйственных культур (июнь, июль) даже несколько уменьшается. То есть, если 
тенденция продолжится, данный район рискует перейти в разряд засушливых зон, 
малопригодных для сельского хозяйства.  
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Аннотация 
Статья представляет собой сообщение, содержащее систематизированную информацию 

о ресурсосберегающих технологиях как базовой основы вовлечения в хозяйственный 
оборот металлосодержащего вторичного сырья. Совокупность расположенных в 
определённой последовательности независимых технологий, решающих задачи 
ресурсосбережения, позволяет сравнить специфические особенности и эффективность 
применения каждой из них, детали и особенности процессов. Показано, что основными 
источниками получения редких металлов и РЗЭ могут быть: фосфогипс (РЗЭ, Sr); 
золошлаковые отходы ТЭС, ЗШО (РЗЭ, Ti, Sc); шлаки металлургические (Ge, Be, Se, Te, V); 
пыль сернокислотного производства (Se, Te); отход производства глинозема – красный 
шлам (Sc, РЗЭ); жидкие отходы сульфатного производства диоксида титана (Sc, Ti); 
пылевозгоны аффинажного производства (Se, Te); отходы производства постоянных 
магнитов (Nd, Sm). Отмечено, что в технологии используют методы обогащения, кислотное 
выщелачивание и ионообменное концентрирование, биотехнологию, электролиз, 
термическую обработку, комбинацию разных методов. Для оценки качества техногенного 
сырья и его пригодности к комплексной переработке и утилизации в статье использована 
методология аналитического исследования совокупности запатентованных 
технологических решений (технологические пробы отобраны на реальных техногенных 
месторождениях). 
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EVALUATION OF RESOURCE - SAVING TECHNOLOGIES  

FOR THE EXTRACTION OF RARE METALS FROM PRODUCTION WASTE 
 

Abstract 
The article is the second report presenting systematized information on recycling technologies 

providing for returning valuable components of metal - containing waste into the economic cycle. 
A sequence of independent technological solutions opening opportunities for solving circular 



14

economy tasks, allows to compare specific characteristics and effectiveness of each technology as 
well as details and peculiarities of key processes. Authors demonstrate that main sources of rare and 
rare - earth elements (REE) include phosphor - gypsum (REE, Sr); power plant ash (REE, Ti, Sc); 
metallurgical slag (Ge, Be, Se, Te, V); sulfuric acid production dust (Se, Te); alumina production 
waste – red mud (Sc, REE); liquid waste of TiO2 production by sulfate technology (Sc, Ti); 
refining fumes and dust (Se, Te); permanent magnet production waste (Nd, Sm). It is emphasized 
that the use of beneficiation methods, acid degradation (extraction), ion - selective concentration, 
biotechnological methods, electrolysis, thermal treatment as well as combinations of various 
techniques. To assess the quality of technogenic raw materials and its usefulness for complex 
treatment, the analytical analysis methodology of patented technologies is applied (technological 
samples were collected at real technological mineral assets). 

Keywords 
Technology, metals, processing, extraction, circular economy, research, methodology, secondary 

resources, enrichability. 
 
Отходы, образующиеся в горнодобывающей промышленности и металлургии, содержат 

большое количество цветных, черных, драгоценных, редких металлов и различные виды 
дисперсных металлов. Это техногенное сырье, которое хранится и накапливается из - за 
отсутствия экономичной и экологически чистой технологии переработки и утилизации. 
К редким условно относят группу металлов, применяющихся в относительно 

незначительных количествах (их содержание на поверхности земли составляет 0,53 % по 
массе, в т.ч. 0,41 % приходится на титан): Be, Ga, In, Te, Sc, Y, La, Ac, лантаноиды и 
актиноиды, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W, Po, Re, Te, элементы I гр. периодической системы. 
Анализ показывает, что техногенное минеральное сырье представляет собой большой 

резерв минерально - сырьевой базы страны. Основными источниками получения редких и 
редкоземельных металлов на базе использования промышленных отходов могут быть 
фосфогипс (РЗЭ, Sr); золошлаковые отходы ТЭС, ЗШО (РЗЭ, Ti, Sc); шлаки 
металлургические (Ge, Be, Se, Te, V); пыль сернокислотного производства (Se, Te); отход 
производства глинозема – красный шлам (Sc, РЗЭ); жидкие отходы сульфатного 
производства диоксида титана (Sc, Ti); пылевозгоны аффинажного производства (Se, Te); 
отходы производства постоянных магнитов (Nd, Sm) [1]. 
Содержание ряда полезных компонентов в отходах производства позволяет 

рассматривать их как заменители природного сырья (при этом зачастую отходы 
производства содержат как редкие металлы, так и РЗЭ) [2]. 
Необходимое условие вовлечения техногенного сырья в хозяйственный оборот – 

достоверная информация о его ресурсах и качестве, а также возможных направлениях его 
переработки и утилизации [3 - 7].  
Результаты многочисленных технологических испытаний в разных направлениях 

представительных проб отходов производства, проведенные разными исследователями, 
можно использовать как метод экспертных оценок при определении эколого - 
экономической эффективности и целесообразности вовлечения в переработку техногенного 
сырья. По существу, речь идет об исследовании техногенного сырья на обогатимость, в 
результате чего сводятся к минимуму инвестиционные риски при вовлечении вторсырья в 
хозяйственный оборот. 
Для оценки качества техногенного сырья как источника извлечения металлов и его 

пригодности к комплексной переработке и утилизации в работе использована методология 
аналитического исследования совокупности запатентованных технологических решений, 
обладающие новизной и полезностью.  
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Анализ запатентованных технологий: 
1. Цель запатентованной технологии – гидрометаллургическая переработка 

германийсодержащего шлака свинцового производства для извлечения ценных 
компонентов: германия и кремния (в виде диоксидов), железа и кальция (в виде 
гидроксидов), цинка (в виде солей) [8]. Состав шлака свинцового производства 
(содержание, % ): кремний 11,16, германий 0,04, цинк 9,5, железо 14,39, кальций 16,52. 

2. Цель запатентованной технологии – металлургическая переработка 
бериллийсодержащих шлаков производства медно - бериллиевых лигатур и сплавов для 
извлечения из них бериллия и меди [9]. 

3. Цель запатентованной технологии – переработка хвостов обогащения 
вольфрамсодержащих руд с использованием методов сепарации для доизвлечения W [10]. 

4. Цель запатентованной технологии – извлечение из красных шламов (отходы 
производства глинозема) ценных компонентов (алюминий, скандий, редкоземельные 
металлы) путем их перевода в раствор (выщелачивание с помощью муравьиной HCOOH 
или уксусной CH3COOH кислоты) [11]. 

5. Цель запатентованной технологии – извлечение скандия из красных шламов (отходы 
глиноземного производства) с применением методов гидрометаллургии [12]. 

6. Цель запатентованной технологии – утилизация алюминиевого шлака вторичной 
переработки алюминия и красного шлама (отход производства глинозема) [13]. 
Результаты оценки запатентованных технологий свидетельствуют о том, что в XXI веке 

разработан и апробирован широкий спектр технологических решений, позволяющих 
извлечь редкие металлы и РЗЭ из техногенного сырья[14 - 15]. Эти решения могут и 
должны найти практическое применение; одним из подходов может стать включение 
информации о запатентованных технологиях в соответствующие информационно - 
технические справочники, на данном этапе – в качестве перспективных решений, 
отвечающих современным требованиям экономики замкнутого цикла, ресурсо - и 
природопользования. 
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Аннотация: Целью работы является оптимизация проектирования и разработки 

полупроводниковых приборов путем автоматизации этапов. В работе представлено 
описание математической модели объекта проектирования. По результатам исследование 
были предложены методы расчета отвода тепла. По результатам моделирования была 
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разработана система отвода и утилизации тепла, которая успешно подтвердила отвод и 
утилизацию необходимой мощности. 
Ключевые слова: методы автоматизированного проектирования, полупроводниковые 

приборы, электроника, моделирование 
 
Введение. При проектировании системы отвода и утилизации тепла целесообразно 

производить предварительные расчеты с целью выбора оптимального метода отвода тепла. 
Выбранный метод теплоотвода во многом определяет конструкцию РЭС, поэтому даже 

на ранней стадии проектирования, то есть на стадии технического предложения или 
эскизного проекта, необходимо выбрать систему охлаждения РЭС [1, c. 10]. Промах в 
решении данной задачи может объявиться только на поздних этапах конструирования 
(детальная проработка конструкции, испытание опытного образца и т. п.), что может свести 
к праху работу большой группы инженеров, а сроки создания РЭС увеличатся (что может 
быть критично).  
Математическая модель объекта проектирования. Этих данных недостаточно для 

детального анализа тепловой нагрузки РЭС, но их используют для предварительного 
расчета, оценки и выбора метода теплоотвода. Последний носит вероятностный характер, 
то есть предоставляет возможность оценить вероятность обеспечения заданной по ТЗ 
тепловой нагрузки РЭС при выбранном методе теплоотвода [2, c. 11]. По результатам 
обработки статистических данных для реальных конструкций, детальных тепловых 
расчетов и данных испытания макетов были построены графики, характеризующие области 
целесообразного применения различных способов охлаждения. Эти графики построены для 
непрерывной работы РЭС и связывают два основных показателя:          . Первый 
показатель               — перегрев относительно окружающей среды    корпуса 
наименее теплостойкого элемента, для которого допустимая и приведенная в ТЗ 
температура        имеет минимальное значение. 
Габариты используемых транзисторов в корпусе ТО - 247 приведены на рисунке 1. 
 

  
Рис.1 – Габариты корпуса ТО - 247  

 
Второй показатель   равен плотности теплового потока, проходящего через условную 

площадь поверхности    теплообмена: 
            (1) 
где   – суммарная мощность рассеивания;    – коэффициент давления воздуха (для 

атмосферного давления     ). 
    [                ] (2) 
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Моделирование системы отвода и утилизации тепла позволяет значительно сократить 
сроки ее разработки, а также позволяет учитывать различные факторы (температура 
окружающей среды, давление, свойства материалов, параметры вентиляторов), которые 
при аналитическом расчете как правило не учитываются [3, c. 56]. Также моделирование 
системы отвода и утилизации тепла позволяет снизить финансовые затраты, так как 
отпадает необходимость в создании промежуточных пробных макетов. 
Заключение. При необходимости наблюдения характера прогрева системы отвода и 

утилизации тепла от времени есть возможность моделирования нестационарной задачи, но 
данный вид моделирования требует большого машинного времени. По результатам 
моделирования была разработана система отвода и утилизации тепла, которая успешно 
подтвердила отвод и утилизацию необходимой мощности. 
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постоянного тока на статоре, которые получили импульс к развитию благодаря прогрессу в 
области информационной и силовой электронике. Областью применения такого 
электромеханического преобразователя являются механизмы с большим диапазоном 
регулирования по скорости, большими перегрузочными моментами и высокими 
требованиями к удельным показателям по моменту и мощности. Примером такого 
механизма может служить электрический и гибридный транспорт. 
Ключевые слова: оптимизация, электромеханический преобразователь, методика 

расчета, конечно - элементный анализ, удельный крутящий момент. 
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OPTIMIZATION OF AN ELECTROMECHANICAL CONVERTER  

WITH MAGNETIC FLUX SWITCHING  
AND EXCITATION WINDING ON THE STATOR 

 
Abstract: An overview is given of synchronous electromechanical alternating current 

converters with magnetic flux switching and DC excitation winding on the stator, which received 
an impetus to development due to progress in the field of information and power electronics. The 
scope of application of such an electromechanical converter is mechanisms with a large range of 
speed control, large overload moments and high requirements for specific indicators of torque and 
power. An example of such a mechanism is electric and hybrid transport. 

Keywords: optimization, electromechanical converter, calculation method, finite element 
analysis, specific torque. 

 
Введение. Электромеханические преобразователи с переключением магнитного потока 

и обмоткой возбуждения на статоре (англ. название Flux - Switching DC Motor - FSDC) 
относятся к классу машин, которые содержат две независимые физически разделенные 
обмотки на статоре [1, c. 89]. Первая из них является обмоткой возбуждения, а вторая 
обмоткой якоря. Электромеханическое преобразование в таких машинах возможно только 
благодаря магнитной не симметрии ротора, который не содержит обмоток. Такие 
электрические машины характеризуются высоким удельным крутящим моментом, 
хорошей перегрузочной способностью, большим диапазоном регулирования скорости, 
технологичностью и низкой стоимостью изготовления [2, c. 1980]. Выделяют три подкласса 
машин: с электромагнитным возбуждением, с возбуждением от постоянных магнитов и 
комбинированным возбуждением. Достоинствами первого предельного варианта с 
электромагнитной обмоткой возбуждения являются: большой диапазон регулирования 
скорости в том числе и во втором квадранте, высокая перегрузочная способность, 
технологичность и низкая стоимость изготовления. Недостаток – это низкий удельный 
крутящий момент относительно варианта с возбуждение от постоянных магнитов. 
Достоинством второго предельного варианта с возбуждением от постоянных магнитов 
являются высокий удельный крутящий момент. Недостатки – сложность ослабления поля, 
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высокая стоимость постоянных магнитов, их температурная нестабильность, возможность 
размагничивания. Гибридный вариант располагается между описанными двумя 
предельными подклассами. Отсюда можно сделать вывод, что увеличение крутящего 
момента машины с электромагнитным возбуждением, которое достигается оптимизацией 
геометрии электромеханического преобразователя является актуальной [3, c. 1451]. 
Оптимизация здесь должна идти по критериям увеличения отношения удельного 

момента и удельной мощности к стоимости, т.е. по абсолютному показателю такие 
машины могут и не достигнуть высот машин с постоянными магнитами, но по 
относительному показателю должны выигрывать. 
Обзор электромеханических преобразователей с переключением магнитного 

потока и обмоткой возбуждения на статоре. Все возможные топологии электрических 
машин данного класса определяются из соотношения числа зубцов на статоре NS и роторе 
NR по следующей формуле: 

2
2 2

S

R

N i m
N i m j

  

    
 (1) 

где i и j – целые положительные числа; m – число фаз 
Базовая трёхфазная топология образуется путем подстановки в формулу (1) значений i = j 

= 2. Получается NS = 12, а NR = 8 (перед вторым слагаемым берется знак минус). 
Термин «переключение магнитного потока» отражает принцип работы машины (рис. 1). 

Тёмным цветом показана обмотка возбуждения, а светлым обмотка якоря. В обмотке 
возбуждения ток не меняется. В обмотке якоря ток меняется. Всего возможны три варианта 
включения обмоток якоря попарно 2 - 3 - (рис. 1а), 1+2+ (рис. 1б) и 1 - 3+ (рис. 1в). Первая 
фазная обмотка якоря занимает положение с вертикальной магнитной осью, вторая 
смещена по часовой стрелке на 600, третья смещена на 1200 также по часовой стрелке 
относительно первой. Положительное направление тока в фазе считает таким, когда ток 
направлен к нам в витках слева от магнитной оси обмотки и от нас в витках справа. 
Например, на рис. 1а ток во второй фазной обмотке отрицательный, т.к. слева от магнитной 
оси ток направлен от нас, а справа – к нам. Зубцы ротора пронумерованы для удобства 
восприятия его поворота. Стрелками у номеров зубцов показано направление усилия, 
прикладываемого к зубцу. Так за один раз ротор поворачивается на угол 15 механических 
градусов. За период изменения тока в якорной обмотке ротора поворачивается на 45 
механических градусов. 

 

 
Рис. 1. Принцип работы электромеханического преобразователя 
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Известны мероприятия по модификации электрической машины [4, c. 330]: замена 
радиальной обмотки возбуждения тороидальной с целью увеличения концентрации 
магнитного поля в зазоре; увеличение числа зубцов на один магнитный полюс статора; 
применение сегментарного ротора вместо явнополюсного. Все эти мероприятия 
направлены на увеличение удельного крутящего момента электромеханического 
преобразователя путем изменения базовой конструкции. В настоящей статье такие 
мероприятия не рассматриваются, а исследуются предельные возможности базовой 
конструкции путем оптимизации соотношения элементов магнитной системы [5, c. 
230]. 
Заключение. По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Предложена методика оптимизации элементов магнитной системы машины, в 

основу которой положен принцип разбиения геометрии машины на элементы, 
которые независимо друг от друга влияют на критерий оптимизации (ширина 
зубцов ротора, ширина спинок, глубина пазов ротора). Результатом оптимизации с 
использованием конечно - элементного анализа являются соотношения элементом 
магнитной системы машины (haS = haR = ha = bzS и hzR = 20δ). Кроме того, такая 
методика применима для других топологий синхронных электромеханических 
преобразователей с переключением магнитного потока и обмоткой возбуждения на 
статоре; 

2. С учетом оптимального соотношения элементов магнитной системы машины 
предложены фрагменты методики электромагнитного расчета. Идея методики 
заключается в поиске размера пазов на статоре для размещения обмоток, который 
бы обеспечивал нужную величину МДС для работы машины в номинальной точке 
близко к насыщению. Изменение размера пазов осуществляется путем изменения 
ширины зубцов статора. В примере оптимизации ширина зубцов не изменилась; 

3. По результатам сопоставления исследуемая машина по удельному крутящему 
моменту и его пульсациям сопоставима с асинхронной машиной того же габарита. 
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Аннотация: В данной статье описывается методика оценки мотивации внутреннего 
нарушителя к реализации нарушения в сфере информационной безопасности и приводятся 
рекомендации по улучшению этого показателя. 
Ключевые слова: нарушитель, мотивация, информационная безопасность. 
Вопрос обеспечения информационной безопасности организаций на сегодняшний день 

стоит очень остро. Внешний факторы не способствуют облегчению ситуации, напротив, с 
приходом пандемии коронавируса и переходом практически всех сфер в дистанционный 
формат ситуация усугубилась в разы.  
По - прежнему одной из главных угроз в сфере ИБ остается внутренний нарушитель, 

который имеет непосредственный доступ к объекту. В случае если суметь вовремя выявить 
потенциального нарушителя появится возможность предсказать его шаги и тактики 
реализации атак, а как следствие выбрать качественные стратегии защиты. 
Для внутреннего нарушителя в вопросе реализации атаки на объект первична мотивация. 

Даже при низком уровне технической подготовки мотивации и возможности получить 
физический доступ к объекту достаточно, чтобы нанести серьезный урон активам 
организации. 
В связи с этим предлагается методика анкетирования. Анкета (таблица 1) заполняется 

лично сотрудником (потенциальным нарушителем), а результат подсчитывается 
оператором. 

 
Таблица 1 

Анкета для определения мотивации внутреннего нарушителя (Mvn) 
№ п / 
п 

Вопрос Ответ (Да / Нет) 

Mvn1 У вас часто случаются конфликты с руководством или 
коллегами? 

Ответ «Да» - 1 
балл, «Нет» - 0 
баллов 

Mvn2 Вы полностью довольны уровнем заработной платы? Ответ «Да» - 0 
балл, «Нет» - 1 
баллов 
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Mvn3 Вы полностью довольны условиями труда? Ответ «Да» - 0 
балл, «Нет» - 1 
баллов 

Mvn4 Считаете ли вы, что компания недостаточно ценит вас 
как сотрудника? 

Ответ «Да» - 1 
балл, «Нет» - 0 
баллов 

Mvn5 Принимаете ли вы активное участие в корпоративных 
мероприятиях? 

Ответ «Да» - 1 
балл, «Нет» - 0 
баллов 

Mvn6 Можете ли вы сказать, что на текущем месте работы 
вас привлекает исключительно высокая зарплата и, 
если будет предложение большей зп, вы не 
задумываясь уйдете? 

Ответ «Да» - 1 
балл, «Нет» - 0 
баллов 

Mvn7 Легко ли вы поддаетесь чужому влиянию? Ответ «Да» - 1 
балл, «Нет» - 0 
баллов 

Mvn8 Если вас не повышают в должности или не платят 
премию, всегда ли в этом виновато руководство? 

Ответ «Да» - 1 
балл, «Нет» - 0 
баллов 

Mvn9 Если вы собрались уволиться из компании, можно ли 
не продолжать выполнять свои обязанности 
надлежащим образом? 

Ответ «Да» - 1 
балл, «Нет» - 0 
баллов 

Mvn10 Способны ли вы сделать что - то, идущее вразрез с 
вашими принципами, если вам за это хорошо 
заплатят? 

Ответ «Да» - 1 
балл, «Нет» - 0 
баллов 

 
Итоговая оценка мотивации внутреннего нарушителя оценивается по формуле: 
Mvn = Mvn1 + Mvn2 +…+ Mvn10. 
В случае если 2 работника из штата и более получили больше 4 баллов по анкете 

внутреннего нарушителя (Mvn ≥ 5) – необходимо предпринимать меры для снижения 
мотивации внутреннего нарушителя. 
Для этого необходимо внедрить ряд мер: 
1. Разработать мотивационную политику организации. 
2. Разработать план по проведению корпоративных мероприятий. 
3. Обеспечить бесплатное прохождение сотрудниками курсов повышения 

квалификации. 
4. Повысить базовый уровень грамотности в сфере информационной безопасности: 

организовать семинар, на котором будет донесена информация о правилах соблюдения ИБ, 
методах социальной инженерии, штрафах и иных формах наказания за совершаемые 
правонарушения в этой области. 
Предлагаемые меры помогут повысить уровень лояльности работников и не только 

снизить уровень мотивации к нарушению информационной безопасности, но и повысить 
производительность в целом. 

© К.В. Ковалева, Е.В. Кондрашова, М.М. Голембиовский, 2021 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ WIRESHARK  
В КОМПЬЮТЕРНОЙ КРИМИНАЛИСТИКЕ 

 
Аннотация: В данной статье описываются особенности применения программы 

Wireshark для расследования в сфере компьютерной криминалистики. 
Ключевые слова: Wireshark, компьютерная криминалистика, особенности. 
Компьютерная криминалистика (форензика) – это наука прикладного характера о 

раскрытии преступлений, связанных с компьютерной информацией. Она включает в 
себя исследование цифровых доказательств, а также методы поиска, получения и 
закрепления таких доказательств.  
Целью компьютерной криминалистики является исследование цифровых 

носителей с точки зрения судебной экспертизы с целью выявления, сохранения, 
восстановления, анализа и представления фактов и мнений о цифровой информации. 
Одним из подразделов является Сетевая криминалистика (Network Forensics) – это 

мониторинг и анализ трафика компьютерной сети для сбора информации, 
юридических доказательств или обнаружения вторжений. 
Одним из мощных сетевых анализаторов компьютерной криминалистики 

является Wireshark используемый для анализа трафика, проходящего через сетевой 
интерфейс компьютера. Он может понадобиться для обнаружения и решения 
проблем с сетью, отладки веб - приложений, сетевых программ или сайтов. 
К основным задачам Wireshark с точки зрения компьютерной криминалистики 

относятся: 
 Обнаружение аномального поведения, которое может указывать на 

вредоносное ПО. 
 Поиск необычных доменов или конечных IP. 
 Графики ввода - вывода для обнаружения постоянных соединений (маячков) 

с управляющими серверами. 
 Отфильтровка «нормальных» данных и выявление необычных. 
 Извлечение больших DNS - ответов и прочих аномалий, которые могут 

указывать на вредоносное ПО. 
Разумеется, Wireshark не единственное ПО, выполняющее данные задачи, 

разработано достаточно большое количество программ и приложений со схожими 



25

функциями, но рассматриваемая в данной статье программа имеет ряд преимуществ 
перед прочими. 
Основные преимущества данной программы: 
 Интерфейс. Среди подобных утилит Wireshark имеет наиболее простой и 

понятный интерфейс, удобный для пользователя. 
 Гибкость в использовании. Позволяет анализировать трафик не только в 

реальном времени, можно также работать и с сохранёнными файлами захвата. 
Большим плюсом является наличие поддержки форматов огромного количества 
утилит. 
 Поддержка сетевых протоколов. Wireshark поддерживает огромное 

количество сетевых протоколов, от самых распространённых до довольно 
специфических. При этом практически в каждом обновлении этот список 
пополняется, вероятность столкуться с не поддерживаемым протоколом ничтожно 
мала. 
 Мультисистемность. Wireshark работает на Windows, Linux, MacOS 
 Wireshark абсолютно бесплатен. Несмотря на это сообщество разработчиков 

очень активно дорабатывает алгоритмы работы. 
 Еще одним несомненным плюсом является наличие в сети большого 

количества подробных инструкций для пользователя по выполнению различных 
задач. Это позволит даже начинающему специалисту быстро научиться корректно 
использовать программу. 
Безусловно, у данного ПО есть недостатки, по сравнению с его коммерческими 

аналогами (ClearSight Analyzer, Observer Analyzer) : 
 Визуализация. Декодирование захваченных протоколов представляется на 

сетевом уровне. Чтобы программа работала корректно и приносила пользу, 
пользователю необходимо знать некоторые особенности структуры протоколов для 
настройки фильтров. В то время как в коммерческих аналогах можно выбрать 
любой протокол и, кликнув на него, сконцентрироваться на решении проблемы, не 
перебирая тысячи пакетов. Для настройки соответствующего фильтра просмотра 
или захвата достаточно кликнуть одну кнопку. 
 Wireshark имеет встроенную экспертную систему, но с фокусом от 

транспортного уровня вниз по стеку, что не облегчит жизнь при анализе проблем на 
уровне «7» (уровень приложения) сетевой модели OSI. Коммерческие решения в 
данном случае принесут большую пользу, так как имеют метки информирующие о 
проблемах, в один клик можно увидеть список всех негативных событий, которые 
происходят на уровне приложения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Wireshark одна из самых лучших 

программ анализа сетевого трафика в бесплатном сегменте. Но если задача более 
сложная и связана с устранением проблем в работе приложений и сервисов, то 
коммерческие продукты имеют преимущества, которые позволяют повысить 
эффективность специалистов и существенно сократить время устранения проблем.  

© К.В. Ковалева, Е.В. Кондрашова, М.М. Голембиовский, 2021 
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

С УТИЛИЗАТОРОМ ТЕПЛА КИПЯЩЕГО СЛОЯ 
 

Аннотация 
В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя, 

установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
Ключевые слова 
Система вентиляции, кондиционирование воздуха. 
 
Рассмотрим систему кондиционирования воздуха для гребнечесального цеха ОАО 

«Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области. Площадь 
цеха составляет 2 122 м2

, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, 
имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах, 
размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и 
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно 
работают 47 человек [1,с.112; 2,с.26; 3,с.32].  
Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 = 

3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в 
кВт / ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически 
потребляемой оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– 
коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 
37 600 кДж / ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и 
восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж / ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; 
теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж / ч. Сумма 
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна 
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн = 28,5°С, iн 

= 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 %. 
 

 
Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя, 

 4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 
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Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные 
стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и 
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. 
Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч 
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 

 чкг
Kэii

QLм
вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413
)







   (1) 

или 182000 м3 / ч. 
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав 

теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую 
величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Принимаем к установке кондиционер типа 
КТ - 200 расчетной производительностью 182000 м3 / ч при номинальной 
производительности 200000 м3 / ч [4,с.17]. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАВНОЧАСТОТНОЙ ПРУЖИНЫ 
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ 
 

Аннотация 
В работе представлена конструкция системы виброизоляции технологического 

оборудования с переменной массой. В качестве упругих элементов представлена 
равночастотная пружина. 
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Ключевые слова 
Система виброизоляции технологического оборудования, равночастотная 

пружина. 
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного 

персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.118; 2,с.94; 3,с.47; 
4,с.50] является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе. 
Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности. Расчеты 
показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах 
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают 
их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания.  
На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического 

оборудования с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два 
пружинных равночастотных виброизолятора с равночастотными пружинами 3, 
симметрично установленными относительно опорной платформы 20. Нижний 
фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на упругом 
основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при этом пружина 3 имеет 
переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной частоты при любых 
нагрузках Р из заданного диапазона:  
Р1 ≤ Р ≤ Р2 
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых 

сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно 
учитываться при расчетах. 

 

 
Рис.1. Общий вид виброизолирующей системы  

для технологического оборудования с переменной массой 
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Рис.2. Характеристика равночастотной пружины. 

 
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен 

виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем 
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком 
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она 

будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2): 







 1ln

1
1 P

P  

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это 
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных 
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных 
пределах. 
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Аннотация 
Рассмотрен механизм генерация звуковых колебаний в акустических форсунках при 

наложении внешних колебаний. 
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Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах, 

необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость. 
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое 
распыливание [1,с.31; 2,с.44]. 
В акустических форсунках (рис.1) [3,с.21; 4,с.34] генерация звуковых колебаний 

возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.  
 

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки:  

1 – резонатор; 2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло;  
5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 

 
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [2,с.44], 

основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие 
постоянно существующего потока газа и периодически действующего обратного потока 
(вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и 
скачком уплотнения. 
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении 

внешних колебаний, дает теория Линя [4,с.37], из которой в частности следует, что при 
наложении на струю внешних колебаний вида: 

txwxwtxw sin)()(),( 101   (1) 
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пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах 
S
 2

 колеблется 

по закону: 
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где 

2

0 S ; у – расстояние от стенки;   – коэффициент кинематической вязкости. 

При изменении осредненной возмущающей составляющей w  вдоль координаты х 
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль 
скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения 
и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину 
периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:  
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на 
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого 
зависимостью  

28,2
2

)( 

rR  (4) 

Испытания форсунки [3,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: диаметр 
сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина 
резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм. Производительность фор-
сунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в 
зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 
Акустические параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового 
давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 
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Аннотация 
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Трехступенчатая система пылеудаления состоит из первой ступени грубой 

(предварительной) очистки запыленного газового потока, выполненной в виде 
инерционного пылеосадителя (фиг.1), который содержит корпус 5, расположенные внутри 
него преградительные элементы 3 и 4, ввод запыленного газового потока 1, по крайней 
мере один, бункер 6 для сбора пыли и выходной патрубок 2 очищенного газа. Осевые 
линии преградительных элементов 3, закрепленных в верхней части корпуса 5, совпадают с 
осями бункеров 6, а преградительные элементы 4, расположенные на стыке поверхностей, 
образующих бункерную часть, выполнены в сечении в виде Т - образного профиля. 
Преградительные элементы 3, закрепленные в верхней части корпуса 5, выполнены в 
сечении в виде клина, с вершиной, обращенной в сторону бункера. Вторая ступень системы 
пылеудаления выполнена в виде циклона (фиг.2), содержащего корпус, состоящий из 
жестко соединенных, и соосных между собой, конической части 7 и цилиндрической части 
8, при этом с внешней торцевой цилиндрической части корпуса смонтирована 
винтообразная крышка 9, соединенная с входным патрубком 11, а внутри цилиндрической 
части 8 корпуса расположена выхлопная труба 12, последовательно соединенная с улиткой 
10, являющейся раскручивателем выходящего газового потока. 
Для снижения виброакустической активности циклона и его металлоемкости, а также 

повышения его надежности в предлагаемом устройстве предусмотрены следующие 
мероприятия: детали циклона выполнены из конструкционных композиционных или 
полимерных материалов, обладающих повышенной износостойкостью и 
антифрикционными свойствами, при этом свойства материала арматуры подобраны из 
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условия снижения виброакустической активности аппаратов; детали винтообразных 
поверхностей циклона выполнены армированными путем формования или заливки 
винтообразных износостойких элементов в корпусные детали или крышки. 

 

 
Фиг.1, Фиг.2, Фиг.3 

 

 
Фиг.4 

   
 Выхлопная труба 12 циклона через улитку 10 соединена воздуховодом с третьей 

ступенью системы пылеулавливания – ступенью тонкой очистки посредством 
противоточного насадочного скруббера (фиг.3). Противоточный насадочный 
скруббер содержит корпус 13 с патрубками 14 и 15 для запыленного и очищенного 
газа, оросительное устройство 18 с форсунками, опорные решетки 16 и 19, между 
которыми расположена насадка 17, и устройство 20 для отвода шлама.  
Насадка 17 может быть выполнена из пористых полимерных материалов, стекла, 

пористой резины, композиционных материалов, древесины, нержавеющей стали, 
титановых сплавов, благородных металлов. 
На фиг.4 представлена схема форсунки противоточного насадочного скруббера. 

Форсунка с распылительным диском содержит цилиндрический корпус 21 со 
штуцером 22, жестко связанным с корпусом и соосно расположенным в верхней 
части корпуса и, имеющим цилиндрическое отверстие 23 для подвода жидкости, 



34

соединенное с внутренним диффузором 24, осесимметричным корпусу и штуцеру. В 
нижней части цилиндрического отверстия 23 для подвода жидкости закреплен 
полый конический завихритель 27, коническая обечайка которого фиксируется 
посредством, по крайней мере, трех спиц 28, закрепленных одним концом на 
конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом – в 
кольцевой канавке цилиндрического отверстия 23 (на чертеже не показана), 
выполненной на его внутренней поверхности. На внешней поверхности полого 
конического завихрителя 27 выполнена сквозная винтовая нарезка 29. 
К корпусу 21, в его нижней части, подсоединен штуцер 25 для подвода сжатого 

воздуха во внутренний диффузор 24, а к поверхности цилиндрического корпуса 21 
прикреплен внешний диффузор 30, охватывающий акустический распылитель 26, 
выполненный в виде, по крайней мере трех полых стержней, закрепленных к 
нижней части поверхности корпуса 21, при этом стержни выполнены полыми с 
резонансными вставками, выполняющими функции горловин резонаторов 
Гельмгольца, которые обращены в сторону выходного сечения внутреннего 
диффузора 24, причем в нижней части полые стержни акустического распылителя 
26 герметично соединены с распылительной пластиной, имеющей перфорацию в 
осевом сечении форсунки.  
При этом к внешнему диффузору 30, охватывающему акустический распылитель 

26, в нижней части прикреплен перфорированный диск, расположенный ниже 
распылительной пластины акустического распылителя 26. Возможен вариант, когда 
распылительная пластина акустического распылителя 26 выполнена выпуклой в 
сторону перфорированного диска внешнего диффузора 30. 

 © О.С.Кочетов, 2021 
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Вибрация – один из основных вредных производственных факторов [1,с.33; 2,с.75], 

поэтому актуальной задачей исследователей является создание эффективных технических 
средств виброзащиты оператора. 
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Рис.1. Общий вид подвески 
виброзащитного сиденья. 

Рис.2.Математическая модель 
виброизолирующего сиденья  

человека - оператора с учетом его 
биомеханических характеристик. 

 
На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами 

[3, с.158].  
 

 
Рис. 3. Динамические характеристики системы  

«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05. 

 

 
Рис. 4. Динамические характеристики системы  

«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: 
 Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; b2 (var 0...1). 
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Виброзащитная подвеска сиденья содержит механизм стабилизации крена, состоящий из 
цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с 
упругими элементами 4 и 5. Корпус 1 через ось 6 соединен с параллелограммным 
механизмом. Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей 
системой обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой 
схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») 
[3,с.160].  
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Аннотация. Обозначена общая концепция работы аналитического комплекса для 

автономного инспектирования линий электропередач в труднодоступной местности. 
Рассмотрен его принцип работы и компонентный состав. Выявлены возможные сценарии 
использования, в которых разрабатываемый комплекс будет наиболее эффективен. 
Разработан первый прототип. Проанализированы конкурирующие решения.  



37

Ключевые слова: робот, ЛЭП, диагностика, БПЛА, энергетика. 
Введение. Одна из частых причин нарушения электроснабжения – обрыв линий 

электропередач (ЛЭП) [1]. Причин тому может быть несколько: увеличение механических 
напряжений проводов вследствие изменения температур или воздействия ветра, а также 
появление гололёдных образований [1]. На данный момент для оперативного обнаружения 
неисправностей требуется от нескольких часов, до нескольких дней, однако если речь идёт 
о повреждённых линиях электропередач в удалённых и труднодоступных районах, 
например, болотистой или холмистой местности, время поиска проблем может быть 
существенно выше [2].  
Для инспектирования линий электропередач практически не используются 

автоматические или автоматизированные средства диагностики неисправностей [2]. 
Основная роль в данном вопросе отведена человеку. Однако этот процесс сопряжён с 
большим риском для жизни, требует серьёзной подготовки и существенных затрат времени 
[2]. При использовании неавтоматизированного труда невозможно обеспечить частую 
диагностику ЛЭП, что приводит к увеличению риска появления новых неисправностей. В 
связи с этим терпят убытки энергетические компании, а также непосредственные 
потребители электрической энергии. Для того чтобы этого избежать, необходим 
инструмент, способный ускорить и автоматизировать процесс диагностики.  
Цель выполнения проекта и его назначение. Цель выполнения проекта – создание 

диагностического комплекса, позволяющего автономно, быстро и максимально 
эффективно с воздуха производить верховой осмотр линий электропередач с целью 
оперативной диагностики неисправностей в труднодоступных местностях без 
необходимости отключения электрической энергии. Выделено четыре основных функции 
для данного устройства:  

 - проверка положения (наклона) опор линий электропередач; - контроль стрелы провеса 
провода; - телевизионный контроль изоляторов, соединительных муфт и соединителей; - 
оперативное обнаружение обрывов, гололёда, изморози на проводах. 
Описание проекта. Для проведения верхового осмотра авторами статьи 

разрабатывается технология FlyPE (рисунок 1) и одноименное устройство, которое будет 
использоваться как подвес для беспилотного летательного аппарата (БПЛА, в данном 
случае - квадрокоптера).  

 

 
Рисунок 1 – Базовая концепция технологии FlyPE 
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Прибор будет состоять из: бортового тепловизора, GPS - модуля для определения 
координат ЛЭП, на которых выявлены неисправности, а также одноплатного 
микрокомпьютера Raspberry Pi 4, осуществляющего управление комплексом в режиме 
реального времени. Каждая отмеченная геоточка будет содержать созданный 
аналитической программой комментарий о характере выявленной проблемы, степени 
критичности и т.д. Предполагается одновременное задействование 4 - х дронов, летящих 
вдоль линий электропередач (расположение вокруг проводов по вершинам квадрата). 
Такой подход позволит изучать ЛЭП с разных сторон, взаимодополняя картину 
исследования, а также увеличивая точность обнаружения неисправностей и надёжность 
системы. Проблема автономности диагностического комплекса будет решена за счёт 
получения электроэнергии непосредственно с линий электропередач бесконтактным 
способом (электромагнитная индукция). При этом управляющая электроника будет 
экранирована от электромагнитного излучения. Таким образом, задача автоматизации 
инспектирования высоковольтных линий электропередач предполагает решение таких 
фундаментальных проблем как: - создание алгоритма, позволяющего на основании данных 
с камеры и телевизора выявлять неисправности; - создание алгоритма автономного 
взаимодействия роя квадрокоптеров; - обеспечение продолжительной работы летающих 
дронов.  
На текущий момент собран первый прототип устройства (рисунок 2) на базе 

микроконтроллера ATMega328P и передатчика nRF24L01+ с целью проработки алгоритма 
автоматического управления дроном.  

 

 
Рисунок 2 – Первый прототип устройства FlyPE 

 
Аналоги. В настоящее время основная масса устройств, выполняющих схожие функции, 

являются колёсными роботами: Expliner [3], LineScout [4], SkySweeper [5]. За счёт 
специальной формы шасси они способны удержаться на проводах, а также передвигаться 
вдоль ЛЭП, получая электроэнергию непосредственно из сети с помощью специальных 
контактных токоприёмников. Однако такой подход решения проблемы сопряжён с 
некоторыми трудностями: робот способствует появлению на линиях электропередач 
дополнительных механических нагрузок; колёсный робот не проедет в местах, где 
присутствует обрыв провода; переход через опоры линий электропередач (узлы соединения 
проводов) сопряжён с рядом трудностей; скорость диагностики невелика (около 3 - 4 км / ч) 
и обусловлена невысокой скоростью перемещения колёсной платформы; использование 
квадрокоптеров в качестве шасси для диагностического комплекса позволяет избежать 
представленных выше недостатков. 
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Заключение. Использование летающих автономных диагностических комплексов 
может существенно упростить и ускорить процедуру выявления неисправностей линий 
электропередач. 
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ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  
ПО МЕТОДОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 
Аннотация 
В статье приведено описание технологий моделирования автоматизированных систем 

для методологии автоматизации интеллектуального труда (МАИТ) и определена их 
классификация: для отдельно формируемых модельных представлений (ручная, полу - 
автоматизированная, автоматизированная), для сопряженных модельных представлений 
(ручная, полуавтоматическая).  
Проектирование автоматизированных систем на основе МАИТ включает 

последовательное формирование описаний начального, концептуального и 
инфологического модельных представлений. Одним из преимуществ методологии является 
то, что описания и правила формирования составляющих модельных представлений в 
основном идентичны. В связи с этим были определены технологии моделирования, 
применимые на каждом этапе проектирования автоматизированных систем. 



40

Реализация различных технологий моделирования в программном комплексе «ИС - 2» 
позволяет значительно сократить время проектирования автоматизированных систем за 
счет возможности переноса данных из описаний одного модельного представления в 
другое. 
Ключевые слова 
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TECHNOLOGIES FOR MODELING THE AUTOMATED SYSTEMS  
ON THE METHODOLOGY OF INTELLECTUAL LABOR AUTOMATION 

 
Abstract 
The article describes technologies for modeling automated systems for the methodology of 

intellectual labor automation and defines their classification: for separately form models (manual, 
semi - automated, automated), for conjugate models (manual, semi - automatic). 

The design of automated systems based on MAIT includes the sequential formation of 
descriptions of the initial, conceptual and infological model representations. One of the advantages 
of the methodology is that the descriptions and rules for forming the constituent of model 
representations are basically identical. In this regard, technologies for modeling have been 
identified that are applicable at each stage of the design of automated systems. 

The implementation of various technologies for modeling in the "IS - 2" software package can 
significantly reduce the design time for automated systems due to the ability to transfer data from 
descriptions of one model representation to another. 

Keywords 
Technology of modeling, model representation, the automation of intellectual labor. 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время много внимания уделяется различным методологиям и 

инструментальным средствам создания автоматизированных систем. Необходимость 
предварительного проектирования связана с увеличением объема обрабатываемой 
информации в вычислительной среде; усложнением структуры современных 
автоматизированных систем (АС); ужесточением требований к качеству и эффективности 
их работы и др. Применение методологий анализа и моделирования при автоматизации 
предметных задач, позволяет построить модели, описание которых отражает состав и 
структуру компонентов системы. Это улучшает взаимопонимание между специалистом - 
предметником и программистом, облегчает реализацию системы, сокращает время 
разработки автоматизированных систем в целом.  
В Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН» на 

кафедре «Информационные технологии и вычислительные системы» разработана 
методология автоматизации интеллектуального труда (МАИТ). МАИТ базируется на 
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когнитивном подходе, семиотическом и его развитии. Методология описывает 
промышленный способ создания автоматизированных систем [1]. Процесс создания 
автоматизированных систем на основе МАИТ заключается в последовательном 
формировании модельных представлений: начального [1, 2], концептуального [1], 
инфологического [1, 3] и даталогического [1]. 
Начальное модельное представление включает комплекс начальных моделей 

(сформированных на двух уровнях абстрагирования – объектном и конкретном) и является 
описанием традиционного процесса решения задачи, выполняемого специалистом - 
предметником. Исходной информацией для формирования данного представления является 
информация, полученная из документов и от специалистов предметной области. 
Построение начального модельного представления является очень важным этапом, 
правильность и корректность его описания влияет на качество и результаты описаний 
последующих моделей, что определяет успех автоматизации в целом.  
Смысловое единство и однозначную интерпретацию данных для инфологического и 

даталогического представлений при автоматизированном решении предметной задачи 
обеспечивает концептуальное представление (семантическое), которое описывает систему 
знаний задачи. Инфологическое представление (синтаксическое) не зависит от платформы 
реализации, а даталогическое представление ориентировано на программно - технические 
средства и среду реализации. В процессе разработки проекта автоматизированной системы 
специалист формирует три модельных представления – начальное на этапе предпроектного 
обследования, концептуальное и инфологическое на этапе проектирования 
автоматизированной системы. 
Каждое модельное представление, формируемое при проектировании 

автоматизированной системы, включает описание структуры информации 
(информационная или статическая составляющая), структуры действий (функциональная 
или динамическая составляющая), увязку этих структур (модель в целом) (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Состав модельных представлений 
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Структура информации описывает состав и структуру статических элементов 
модельного представления. Функциональная составляющая показывает алгоритм, который 
выполняет специалист при решении предметной задачи. Динамическая составляющая 
является системой ограничений на статическую структуру и доступов к ней. Увязка 
различных структур определяет взаимосвязь между функциональной, динамической и 
информационной / статической составляющими. Описание для каждой из составляющих 
формируется в виде диаграммы и спецификаций. 
В настоящее время на кафедре «Информационные технологии и вычислительные 

системы» разрабатывается интегрированная среда «ИС - 2», которая позволяет построить 
модельные представления (начальное, концептуальное, инфологическое) на начальных 
этапах создания автоматизированных систем –предпроектного обследования предметной 
задачи и проектирования АС [4]. 

2. ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
Процесс создания автоматизированных систем определяет общую технологию их 

разработки. На рис. 2 приведена технология автоматизации предметных задач на основе 
МАИТ.  

 

 
Рисунок 2. Процесс проектирования автоматизированных систем на основе МАИТ 

 
При реализации процесса проектирования автоматизированной системы по МАИТ было 

разработано несколько вариантов технологий моделирования. 
3. ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ 
В рамках МАИТ определены несколько технологий моделирования 

автоматизированных систем. Технологии классифицированы по двум признакам: по 
степени сложности; по степени участия специалиста в процессе моделирования. 
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По степени сложности различают технологии для отдельно формируемых модельных 
представлений и для сопряженных модельных представлений.  
Для отдельно формируемых модельных представлений в соответствии со степенью 

участия специалиста сформулированы следующие технологии: 
 - ручная; 
 - полу - автоматизированная; 
 - автоматизированная. 
Для сопряженных модельных представлений в соответствии со степенью участия 

специалиста выделены: 
 - ручная; 
 - полуавтоматическая. 
При моделировании по любой из технологий формируется описание модельного 

представления, полный набор которого включает диаграммы и спецификации для 
составляющих, приведенных в п.1. Различия в процессе формирования заключаются в 
применении программного комплекса (интегрированной среды «ИС - 2») при выполнении 
процедур формирования диаграмм и заполнения спецификаций.  

3.1. Для отдельно формируемых модельных представлений 
В соответствии с ручной технологией специалист - аналитик формирует все описания 

модельных представлений на бумажных носителях. Каждый этап начинается с построения 
диаграммы, отражающей алгоритм выполнения задачи: для начального модельного 
представления (НМ) - системы предметных действий, для концептуального представления - 
системы предметных зависимостей, для инфологического представления - системы 
предметных манипуляций и системы предметных доступов. Далее аналитик описывает ее в 
спецификациях. После этого он определяет набор параметров (для НМ) или диаграмму, 
связанную со структурой информации (концептуальную или инфологическую), выполняет 
фиксацию в спецификациях полученной информации. На следующем этапе аналитик 
производит «наложение» алгоритма на информационную (или статическую) структуру и 
формирует увязку этих составляющих. Общая схема ручной технологии моделирования 
приведена на рис. 3 (серым цветом на рисунке выделены процедуры, выполняемые 
вручную).  

 

 
Рисунок 3. Общая схема ручной технологии моделирования  

на различных этапах проектирования АС 
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В соответствии с технологией полу - автоматизированного моделирования аналитик 
сначала строит вручную диаграмму, отражающую алгоритм выполнения задачи, затем 
вводит данные через формы интерфейса в интегрированную среду. После заполнения 
спецификаций и сохранения информации в базе данных, модули среды выполняют 
автоматическое построение контрольной диаграммы и проверяют правильность ее 
формирования. Аналогично выполняется процесс описания информационной (или 
статической) составляющей для любого представления. Для описания модели в целом в 
интегрированной среде (для любого представления) заполняются спецификации, и только 
после этого формируется матричная диаграмма. Ручное выполнение процедуры построения 
матричной диаграммы при полу - автоматизированной технологии моделирования не 
выполняют.  
Автоматизированная технология моделирования идентична ручной технологии с той 

разницей, что все процедуры выполняются в интегрированной среде. На первом этапе 
моделирования специалист - аналитик формирует диаграммы в среде. Одновременно при 
формировании диаграмм для функциональной (или / и динамической) и информационной 
(или статической) составляющих моделей аналитик вводит данные об элементах 
модельных представлений, их свойствах и связях между ними в интегрированную среду, 
данные сохраняются в специальный файл. На их основе визуализируются спецификации, 
описывающие диаграммы, и могут быть построены контрольные диаграммы. Далее на 
основе данных, полученных при графическом описании, составляется табличное описание 
модели в целом и автоматически формируется контрольная матричная диаграмма. В 
результате данной технологии получают модельные представления, полностью 
сформированные в интегрированной среде.  
Необходимо отметить, что эти технологии предназначены для формирования отдельных 

модельных представлений - данные не передаются между ними, поэтому при 
необходимости выполнения «сквозного» проектирования много времени будет занимать 
перенос данных из одной модели в другую. 

3.2. Для сопряженных модельных представлений [5, 6, 7] 
При ручной технологии моделирования описание каждого последующего модельного 

представления строится на основе предыдущего. Все процедуры выполняются вручную. На 
первом этапе аналитик формирует начальное модельное представление и фиксирует его 
описание в виде специальных диаграмм и спецификаций. Результаты данного этапа 
являются входной информацией для этапа концептуального моделирования.  
На основе данных из спецификаций НМ формируются спецификации концептуального 

представления. Далее описание концептуальной структуры (статической составляющей) 
дополняется и с учетом полученных результатов специалист - аналитик формирует модель 
в целом и строит контрольные диаграммы. Результаты выполнения данного этапа являются 
входной информацией для этапа инфологического моделирования. 
Описание инфологического представления в виде спецификаций автоматически 

формируется на основе спецификаций концептуального представления. Далее аналитик 
строит контрольные диаграммы. 
При полуавтоматической технологии моделирования описание каждого следующего 

модельного представления также строится на основе предыдущего с той разницей, что все 
действия аналитик производит в интегрированной среде. На первом этапе формируется 
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начальное модельное представление по автоматизированной или полу - 
автоматизированной технологии. На основе полученных данных (полное описание всех 
составляющих) автоматически формируется часть описания концептуального 
представления, которое включает полное описание динамической составляющей и 
формирование части статической (концептуальной) структуры. Далее аналитик 
достраивает концептуальную структуру и одновременно вводит данные об элементах 
структуры и связях между ними. На основе сформированных описаний автоматически 
выполняется построение модели в целом - спецификации и контрольной матричной 
диаграммы. Выходная информация этапа концептуального моделирования является 
входной для этапа инфологического моделирования - описание в виде спецификаций 
инфологического представления автоматически строится на основе табличного описания 
концептуального представления. После этого в среде восстанавливаются по 
спецификациям контрольные диаграммы.  
В результате выполнения процедур в соответствии с полуавтоматической технологией 

данные автоматически передаются между модельными представлениями, что 
свидетельствует о необходимости проведения полной процедуры моделирования только на 
первом этапе проектирования автоматизированной системы, а построение последующих 
модельных представлений с небольшими дополнениями будет выполнено на основе 
предыдущих. 
При моделировании по любой из технологий аналитик должен обладать высокой 

квалификацией, так как для выполнения работы он должен иметь знания не только о 
правилах систематизации и концептуализации информации, определения элементов для 
различных структур (информационных, функциональных, динамических), но и 
допустимые значения свойств элементов, а также все ограничения на сочетания этих 
значений. Понимание и применение правил определения элементов и компоновки 
структур, выделения необходимых свойств элементов, выбора значений свойств и их 
сочетаний определяет правильность и корректность построения модельных представлений, 
успех при выполнении проекта по автоматизации выбранной предметной задачи.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разрабатываемая интегрированная среда позволяет проектировать автоматизированные 

системы в соответствии с методологией автоматизации интеллектуального труда. При 
формировании модельных представлений в интегрированной среде пользователям 
предоставляется помощь при построении диаграмм и заполнении форм в виде допустимых 
структур, элементов, значений свойств элементов и их сочетаний. 
В настоящее время в интегрированной среде «ИС - 2» реализуются две технологии 

моделирования предметных задач – полу - автоматизированная и автоматизированная для 
отдельно формируемых модельных представлений. В дальнейшем планируется разработать 
модули для реализации полуавтоматической технологии моделирования для сопряженных 
модельных представлений, которая позволит значительно сократить время проектирования 
автоматизированных систем за счет возможности переноса данных из описаний одного 
модельного представления в другое.  
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(НД), факельные установки. 
К основным мероприятиям по обеспечению безопасности производства на установке 

комплексной переработки газа - 2 (УКПГ - 2) и охране окружающей среды относятся 
мероприятия, направленные на сокращение и уменьшение воздействия на окружающую 
среду, которые условно подразделяются на профилактические, обеспечивающие 
безаварийную работу оборудования, и технологические, способствующие сокращению 
объемов выбросов и снижению их приземных концентраций. 
К системам защиты окружающей среды объекта УКПГ - 2 относят факельное хозяйство, 

очистные сооружения технической, нефтесодержащей и дождевой воды, систему очистки 
сточных вод, а также систему закрытого дренажа [1, с. 19]. 
Факельное хозяйство состоит факельной системы, в которую поступают: 
1. аварийные сбросы от предохранительных клапанов или других предохранительных 

устройств, установленных на аппаратах технологических установок и объектов 
общезаводского хозяйства; 

2. сбросы продуктов из аппаратов и систем перед их ремонтом, остановкой и т.п.; 
3. периодические продувки отдельных аппаратов, насосов и компрессоров; 
4. сбросы горючих газов и паров, которые по каким - либо причинам невозможно 

использовать в производстве. 
Таким образом, факельная система является необходимым условием работы и 

функционирования любого предприятия, работающего с опасными веществами [2, с. 33]. 
Факельная Система УКПГ - 2 делится на три подсистемы: 
• Факел ВД (FC - 01) 
• Факел НД (FC - 02) 
• Продувочный Факел Трубопровода Повторной Закачки (FC - 03) 
Факел ВД FC - 01 предназначен для сжигания газа, сбрасываемого из установки главного 

технологического процесса, включая систему повторной закачки высокосернистого газа. 
Факел ВД имеет высоту 49 м. Факельная система способна выдержать напор газа 52067 

кг / ч из коллекторов разгрузки высокого давления. 
На факельном стволе установлены Предупредительные Сигналы для воздушных судов. 

Огни горят постоянно и контролируются ручным выключателем на Панели Управления ЕС 
- 001А. 
Факел ВД спроектирован для выброса больших объемов отходящих газов безопасным и 

эффективным путем и оснащен звуковым глушителем, его конструкция предполагает 
множество насадок для получения высокоскоростного турбулентного пламени с низкой 
термической радиационной эмиссией и бездымным горением. 
Факельный оголовок сконструирован для минимизации объема продувочного газа. 

Подача топливного газа редуцируется до 0,1 МПа (1бар (изб)) регулятором PCV - 015. 
В факельную систему НД производится сброс из оборудования и систем низкого 

давления. 
Факел НД имеет высоту 49 м. Факельная система имеет производительность по газу 

10000 кг / ч из коллекторов низкого давления. 
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Предупредительные сигналы для воздушных судов, установленные на факеле горят 
постоянно и контролируются ручным выключателем на Панели Управления. 
В продувочный факел трубопровода обратной закачки FC - 03 поступает газ с четырёх 

магистральных трубопроводов обратной закачки. Магистральный трубопровод может быть 
продут для аварийных или обслуживающих целей. Предусмотрена линия подачи сухого 
топливного газа НД в коллектор продувочного факела. Расход топливного газа НД 
измеряется Поточным Индикатором FI - 001. В основании факела установлена отбойная 
емкость факела для удаления жидкости. Высота факела составляет 30 м. 
Надежная и эффективная работа факельной системы обеспечивает не только 

безопасность производства на УКПГ - 2, но и безаварийную работу технологического 
оборудования, что способствует сокращению объемов выбросов вредных веществ и 
снижению их приземных концентраций. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются программа производственного экологического контроля и 
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экологической безопасности на предприятии по комплексной переработке газа. 
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Производственный экологический контроль (ПЭК), экологическая безопасность, 

производственный экологический мониторинг (ПЭМ). 
Согласно процедуре «Производственного Экологического Контроля» на предприятии 

осуществляется производственный экологический мониторинг. Программа ПЭК содержит: 
 - Перечень объектов и точек контроля; 
 - Обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного 

экологического контроля; 
 - Периодичность измерений; 
 - Сведения об используемых методах ПЭМ; 
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 - Методы и частоту ведения учёта, анализа и сообщения данных; 
 - План - график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений 

экологического законодательства Республики Казахстан; 
 - Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений; 
 - Протокол действий в нештатных ситуациях (выписка из «Плана гражданской обороны 

КПО KPO - AL - HSE - PLN - 00070); 
 - Организационную и функциональную структуру внутренней ответственности 

работников за проведение ПЭК [1, с. 69]. 
ПЭМ включает: 
 - Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса для 

подтверждения того, что показатели деятельности находятся в диапазоне, который 
считается целесообразным для отслеживания надлежащего соблюдения технологического 
регламента производства); 

 - Мониторинг эмиссий (мониторинг промышленных выбросов, сточных вод и отходов); 
 - Мониторинг воздействия (мониторинг атмосферного воздуха, почвенного покрова, 

подземных вод, поверхностных вод). 
Операционный мониторинг проводится специалистами отдела мониторинга КПО 

согласно установленному графику на организованных и неорганизованных точках отбора 
проб с указанной частотой. Операционный мониторинг включает в себя замеры 
содержания загрязнителей от источников вредного воздействия предприятия, а также 
подфакельные замеры [2, с. 51]. 
Определение концентрации вредных веществ от организованных источников 

производятся прибором мультигазовым газоанализатором Optima 7. 
Операционный мониторинг проводится непрерывно в автоматическом режиме. 

Показатели датчиков, контролируют технологический процесс в режиме реального 
времени, с помощью программы HONEYWELL выводятся на сервер, где происходит их 
накопление в базе данных и обработка [3, с. 96]. 
Подфакельные замеры производятся в период проведения работ на скважинах, их 

продувки и очистки. Измерения осуществляются прибором Drager модели X - am 7000 на 
определение концентрации следующих вредных веществ: CO2, H2S, NOХ, SO2. Измерения 
проводятся на расстоянии 3, 5, 8 км от скважины в течение 20 минут. После составляется 
акт о превышении или подписывается отчет о мониторинге. Также данными 
специалистами выдается разрешение на отжиг скважин для предотвращения аварийных, 
несчастных случаев и негативного влияния на близлежащие населенные пункты. 
Для обеспечения безопасности производственной деятельности предприятия по 

комплексной переработке газа, определения и ограничения возможных негативных 
последствий хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, на 
Карачаганакском месторождении с 2003 года действует система мониторинга 
атмосферного воздуха, которая выполняет двойную функцию, действуя, как система 
оповещения и система сбора данных о состоянии окружающей среды на территории 
месторождения и на границе санитарно - защитной зоны. В настоящее время 
функционируют 2 передвижные и 18 стационарных станций экологического 
мониторинга(СЭМ). 
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Цель и назначение СЭМ: 
• круглосуточный контроль состояния атмосферного воздуха 
• контроль метеопараметров 
• непрерывный, автоматический сбор и обработка данных 
• своевременное оповещение 
Данные о содержании загрязняющих веществ в воздухе с СЭМ автоматически 

собираются и хранятся в базе данных на сервере центральной станции мониторинга. 
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Аннотация 
Разработка и пути реализации нововведений, связанных с обеспечением охраны труда 

работников, участвующих в процессе формирования и расформирования поездов на 
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рационализаторские предложения.  
Железнодорожный транспорт признан одним из наиболее экологичных видов в 

транспортной системе РФ, его воздействие на окружающую среду меньше, чем 
автомобильного. ОАО"РЖД" разрабатывает и реализует комплекс мероприятий, 
направленных на внедрение технологий, обеспечивающих: охрану атмосферного воздуха, 
водных ресурсов, шумового воздействия; повышение энергетической эффективности, 
повторное использование отходов производства; контроль за исполнением требований в 
области экологической стратегии. 
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Реализация мероприятий в сфере экологии железнодорожного транспорта невозможна 
без беспрекословного обеспечения требований и норм в области охраны труда. Охрана 
труда позволяет создать здоровые, безопасные и высокопроизводительные условия труда 
на производстве. Специалисты в области ОТ на железнодорожном транспорте изучают 
природу вредности и опасности перевозимых или находящихся на железнодорожных путях 
грузов. 
На примере железнодорожной станции Нара будут рассмотрены и предложены 

мероприятия по улучшению как экологической обстановки, так и в сфере охраны труда. 
Нара - железнодорожная станция Московской железной дороги, находящаяся в городе 

Наро - Фоминске. Входит в Московско - Смоленский центр организации работы 
железнодорожных станций ДЦС - 3 Московской дирекции управления движения. Через 
станцию проходят все электропоезда и экспрессы пригородного сообщения, следующие от 
станции Калуга - 1 в сторону Москвы и в обратном направлении. Также является конечной 
остановкой для электропоездов Москва - Нара (Нара - Москва). На станции 9 путей.  
В настоящее время участок пути №10, протяженностью 400м, закрыт для движения 

поездов по причине технической неисправности верхнего строения пути. Используется 
лишь часть данного пути для подачи вагонов на подъездные пути необщего пользования 
«РН - Москва» и «Хладокомбинат» вместимостью 17 условных вагонов. При подаче 14 
вагонов на подъездной путь необщего пользования «РН - Москва» в тёмное время суток 
возникает необходимость проследования маневрового состава с уменьшенной скоростью 
по 10 пути за сигнал М31, ввиду отсутствующего освещения на пути №10. Оборудование 
освещения позволило бы выполнить условие ГОСТ Р 54984 - 2012 Национального 
стандарта Российской Федерации «Освещение наружное объектов железнодорожного 
транспорта», а главное, снизить возможность появления нестандартных ситуаций, 
связанных с подачей и уборкой вагонов с данных подъездных путей. 
Обеспечение безопасности на железнодорожной станции невозможно без надежного 

закрепления вагонов, находящихся на железнодорожной станции. Согласно ТРА 
железнодорожной станции Нара, всего для закрепления предназначено тридцать четыре 
башмака, тридцать два из которых находятся в ящике на первом этаже поста ЭЦ, а два 
непосредственно в помещении ДСП. Ответственным за проведение проверки правильности 
и надежным закреплении подвижного состава, наличия и сохранности тормозных 
башмаков является составитель поездов. Данные задачи являются ответственными 
обязанностями составителя, но присутствует «узкое место» в осуществлении закрепления 
подвижного состава. В дневное время составитель может носить два башмака, по одному в 
каждой руке, а в ночное лишь один. Согласно нормам закрепления: с нечетной стороны (ст. 
Бекасово - I) максимальное количество тормозных башмаков, которыми производится 
закрепление, равно двум; с четной стороны (ст. Латышская) их количество возрастает до 
семнадцати. Оставлять тормозные башмаки в междупутье без личного присутствия строго 
запрещено. Поэтому необходима установка ящика, оборудованного навесным замком, для 
временного хранения тормозных башмаков с четной стороны станции. Исключительно для 
временного хранения, так как расположение ящика на путях не будет обеспечивать их 
надежной сохранности, в отличии от помещения поста ЭЦ, оснащенного дверью с 
магнитным замком, открытие которой производит лично ДСП станции.  



52

В ночное время опасность нахождения на путях только усиливается: увеличивается 
количество проходящих грузовых поездов; недостаточное освещение; повышенная 
утомляемость работников, участвующих в процессе производства маневров. Чтобы 
избежать несчастных случаев, необходимо звуковое оповещение о приближающихся 
поездах и маневровых передвижениях. В настоящее время оно отсутствует, в связи с 
жалобами жильцов близлежащих домов. Станция Нара находится в черте города и 
окружена жилыми кварталами. Данный вопрос относится как к проблеме охраны труда, так 
и экологии железнодорожной станции.  
Шум и вибрация оказывают на человека непосредственное воздействие, нанося вред его 

здоровью и работоспособности, начиная от телесного расстройства, заканчивая серьезными 
заболеваниями.  
Шум – это совокупность звуков различной частоты и интенсивности, воспринимаемые 

слуховыми анализаторами человека, как правило, в качестве нежелательного, 
дискомфортного явления.  
Вибрация – механические колебания в области инфразвуковых и частично звуковых 

частот. Диапазон колебаний, воспринимаемых человеком как вибрация лежит, в пределах 
12 - 8000 Гц. Колебания с частотой до 12 Гц воспринимаются всем телом как отдельные 
толчки. Вибрация распространяется по всему телу в связи с тем, что ткани тела человека и 
особенно костная ткань обладают хорошей проводимостью механических колебаний. 
Весьма опасными являются колебания рабочих мест, имеющие частоту, резонансную с 

колебаниями отдельных органов или частей тела человека. Для большинства внутренних 
органов собственные частоты колебаний лежат в области 6 - 9 Гц. Для стоящего на 
вибрирующей поверхности человека имеется 2 резонансных пика на частотах 5 - 12 Гц и 17 
- 25 Гц, для сидящего - на частотах 4 - 6 Гц. 
Вибрация оказывает опасное действие на отдельные органы и организм человека в 

целом, вызывая вибрационную болезнь, относящуюся к профессиональным заболеваниям. 
Вибрационная болезнь характеризуется сосудистыми и нервными расстройствами верхних 
конечностей. Для этого заболевания характерны боль в руках, внезапно возникающее 
побеление пальцев и их онемение, изменения в мышцах, сухожилиях, костях. 
Путем решения данных проблем является: применение малошумной и менее 

вибронагруженной техники; введение дополнительных технологических перерывов и 
комнат отдыха для работников, участвующих в процессе формирования и 
расформирования поездов; установка звукоизоляционных заборов или лесонасаждений для 
обеспечения комфорта и безопасности горожан; введение оповещения о приближающихся 
поездах в ночное время с учетом установленных звуковых норм.  
Нара – железнодорожная станция с наличием широкого спектра подъездных путей. На 

станционных путях находятся: хопперы - дозаторы, груженные цементом; цистерны с 
бензином и спиртом, являющихся опасными грузами; изотермические вагоны для 
перевозки мороженой рыбы; платформы и пассажирские вагоны для перевозки военной 
техники и составов военнослужащих. Расположение станции в черте города предполагает 
обеспечение особой безопасности жителей. Не должны допускаться: розлив 
взрывоопасных грузов, их испарений в окружающую среду; выбросы от локомотивов и 
машинных отделений изотермических вагонов свыше установленных норм; рассыпание 
сыпучих грузов на верхнее строение пути. Все это приводит к загрязнению воздуха и почвы 
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и вследствие к ухудшению экологической обстановки города и заболеваниям горожан. 
Чтобы этого избежать необходим контроль за техническим состоянием локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава, введение усовершенствованных систем по очистке 
выхлопных газов и в будущем замена машинной техники на экологически нейтральную. 
Верхнее строение пути требуется оснастить защитными экранами, не допускающими 
попадание в почву опасных грузов.  
Все изложенные мною предложения реальны к исполнению и не требуют существенной 

реконструкции станции. Только регулярная проверка состояния станции, технологического 
процесса производства маневровой работы может выявить недочеты в ее оснащении и 
позволить исправить их путем предложения и внедрения рационализаторских 
предложений.  
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Аннотация: В данной статье описываются особенности процедуры категорирования 
объекта критической информационной инфраструктуры (КИИ) в транспортной сфере. 
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инфраструктура. 
На сегодняшний день защита информации является одним из приоритетных 

направлений развития в России. Многие организации переходят на работу в онлайн 
формате, автоматизируются технологические процессы, развиваются системы 
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искусственного интеллекта. Подобные алгоритмы работы упрощают процесс реализации 
атаки, поскольку делают ее возможной без наличия физического доступа к объекту.  
Согласно статистике в 2020 году потери мировой экономики от кибератак составили 2,5 

трлн долл. (180 трлн руб.), прогнозируемый рост в 2022 г. 8 трлн долл. (600 трлн руб.). В 
первом полугодии 2021 года число атак вирусов - шифровальщиков на российскую 
критическую инфраструктуру выросло почти на 150 % по сравнению с 2020 годом. При 
этом 40 % атак осуществляют независимые киберпреступники и 60 % – 
прогосударственные акторы [1]. 
Защита КИИ начинается в первую очередь с определения категории значимости. В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. № 127 «Об 
утверждении Правил категорирования объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев 
значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации и их значений» для каждого объекта КИИ предусмотрена процедура 
определения категории значимости объекта КИИ. В зависимости от той или иной 
категории, к объекту в дальнейшем будут предъявлены требования (по Приказу № 239 
ФСТЭК) с целью обеспечения его необходимыми средствами и мерами защиты.  
Одной из сфер КИИ является транспорт. Именно в случае совершения кибератаки на 

данную систему возможен наибольший ущерб. Ежедневно осуществляются перевозки 
огромного количества людей, при атаке на объект КИИ в сфере транспорта и логистики 
может быть нанесен тяжкий вред здоровью граждан, помимо этого огромные финансовые 
потери понесет непосредственно транспортная компания. 
Целесообразно разработать четкий алгоритм категорирования объекта КИИ в 

транспортной сфере, учитывающий особенности и специфику данной сферы и показать на 
примере принцип работы с ним. 
Пример ситуации: Автоматизированная система управления стрелочными переводами 

рельсов РЖД. Стрелочный перевод рельсов осуществляется дистанционно. Неисправность 
в оборудовании может привести к неверному направлению пути поездов, что может 
повлечь за собой железнодорожную катастрофу и привести к человеческим жертвам. В 
поезде может находиться от 350 до 1100 пассажиров, чаще всего около 650 пассажиров, в 
случае железнодорожной катастрофы из - за неисправности стрелочного перевода может 
пострадать до 2000 человек, В случае, если неисправность возникнет сразу на нескольких 
путях, число жертв может превысить 5000 человек. А проблемы транспортного сообщения 
затронут сразу несколько субъектов РФ.  
Алгоритм для категорирования выглядит следующим образом: 
1. Определение системы, которая может повлиять на транспортное сообщение.  
2. Определение возможной цели и мотива злоумышленника (заблокировать 

транспортное сообщение между субъектами, дискредитировать компанию - перевозчика и 
т.д.). 

3. Обоснование – при каких условиях может быть нанесен ущерб жизни и здоровью 
граждан, заблокированы транспортные пути (в случае позднего обнаружения атаки и 
неверного направления пути поездов). 
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4. Определение количества людей, которому может быть нанесен ущерб: 
 - более или равно 1, но менее или равно 50 (будет определена 3 категория значимости); 
 - более 50, но менее или равно 500 (будет определена 2 категория значимости); 
 - более 500 (будет определена 1 категория значимости). 
5. Определение территории, на которой возможно нарушение транспортного сообщения 

или предоставления транспортных услуг: 
 - в пределах территории одного муниципального образования (численностью от 2 тыс. 

чел.) или одной внутригородской территории города федерального значения (будет 
определена 3 категория значимости); 

 - выход за пределы территории одного муниципального образования (численностью от 2 
тыс. чел.) или одной внутригородской территории города федерального значения, но не за 
пределы территории одного субъекта Российской Федерации или территории города 
федерального значения (будет определена 2 категория значимости); 

 - выход за пределы территории одного субъекта Российской Федерации или территории 
города федерального значения (будет определена 1 категория значимости). 

6. Определение количества людей, для которых могут быть недоступны транспортные 
услуги (тыс. человек): 

 - более или равно 2, но менее 1 000 (будет определена 3 категория значимости); 
 - более или равно 1 000, но менее 5 000 (будет определена 2 категория значимости); 
 - более или равно 5 000 (будет определена 1 категория значимости). 
7. В случае если хотя бы в одном пункте из 4 - 6 определена 1 категория значимости – 

определить для объекта 1 категорию значимости; если хотя бы в одном пункте из 4 - 6 
определена 2 категория значимости и нет ни одной 1 категории – определить для объекта 2 
категорию значимости; если в каждом из пунктов 4 - 6 определена 3 категория значимости 
– определить для объекта 3 категорию значимости. 

8. Определение категории значимости объекта КИИ. 
Таким образом, учитывая условия примера, можем сделать вывод, что для субъекта КИИ 

– РЖД, который осуществляет контроль АС управления стрелочными переводами рельсов 
(она же объект КИИ), ответы, полученные в рамках работы с алгоритмом, будут иметь вид: 

1. АС управления стрелочными переводами рельсов. 
2. Цель: дискредитировать компанию - перевозчика. 
3. Негативные последствия возможны в случае позднего обнаружения атаки и 

неверного направления пути поездов. 
4. В случае если неисправность возникнет сразу на нескольких путях, число жертв 

может превысить 5000 человек. 
5. Проблемы транспортного сообщения затронут сразу несколько субъектов РФ. 
6. Транспортные услуги могут быть недоступны для более чем 5000 человек. 
7. В пунктах 4 - 6 определена 1 категория значимости. 
8. На основании данных, предоставленных в описании, можно сделать вывод о том, 

что данной АС целесообразно назначить 1 категорию значимости. 
Таким образом, при использовании представленного алгоритма, компания - перевозчик 

сможет самостоятельно провести процесс категорирования и на основании определенной 
категории значимости построить эффективную систему защиты от кибератак. 
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА  

ДЛЯ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье описывается подход, при помощи которого операторы 

ИС смогут рассчитать предполагаемый финансовый ущерб в случае несоблюдения 
требований по защите информации, что позволит предметно обосновать необходимость 
внедрения дополнительных мер и средств защиты информации. 
Ключевые слова: финансовый ущерб, информационная безопасность, аудит ИБ. 
Главным инструментом для контроля уровня защиты информационных активов 

организации является аудит информационной безопасности (ИБ).  
Одним из важных этапов аудита ИБ является прогнозирование возможного ущерба 

относительно активов организации. Данная процедура помогает оператору понять, 
насколько целесообразно внедрение системы защиты информации и какой бюджет должен 
быть заложен на покупку защитных средств. 
В таблице 1 приведены возможные в соответствии с действующим законодательством 

штрафы за несоблюдение предъявляемых к защите требований. 
 

Таблица 2 
Возможные штрафы в соответствии с действующим законодательством 

№,
п / 
п 

Актив  Штрафы за несоблюдение законодательства в 
сфере защиты актива 

Общая сумма 
прогнозируемог
о ущерба (руб.) 

1 ИСПДн 
(информа
ционная 
система 
персональ
ных 

КоАП РФ Ст.13.11.2. – влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц 
- от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей. 

150 000 (13.11.2) 
+ 60 000 
(13.11.3) + 80 
000 (13.11.4) + 
100 000 (13.11.6) 
+ 25 000 (13.12) 

КоАП РФ Ст.13.11.3.– влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц 
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данных) - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей 

+ 15 000 
(13.12.6.) + 3000 
* кол - во 
субъектов, чьи 
ПДн 
обрабатываются 
= 433 000 

КоАП РФ Ст.13.11.4. – влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц 
- от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей 
КоАП РФ Ст.13.11.6. – влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
КоАП РФ Ст.13.12.2. - влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц 
- от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей  
КоАП РФ Ст.13.12.6. - влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц 
- от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей 
Пример удовлетворенного иска с выплатой 
моральной компенсации: 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Брянского областного суда, дело №33 - 2166 / 
2014 о компенсации морального вреда в связи с 
распространением персональных данных 
председателем товарищества собственников 
жилья (ТСЖ) и решила его в пользу 
пострадавшего гражданина. Решением суда 
было установлено — привлечь ТСЖ к оплате 
штрафов по статье 13.11 КоАП РФ, гражданину 
выплатить моральный ущерб в размере 3 000 
рублей [1] 

2 Коммерче
ская тайна 
(ноу - хау, 
программ
ные коды 
и др.)  

КоАП РФ Ст. 13.14 - влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 

200 000 (13.14) + 
1 000 000 (183.2 
УК) = 1 200 000 

УК РФ Ст. 183.2. - наказываются штрафом в 
размере до одного миллиона рублей 

 
Чтобы рассчитать сумму возможного ущерба для конкретного объекта предлагается 

анкета (таблица 2). 
 

Таблица 3 
Анкета расчёта возможного ущерба 

Код 
требова
ния 

Вопрос Ответ Потенциальный ущерб 
(максимальный для 

юр.лица) 
S1 Утверждена ли на объекте форма 

согласия субъекта на обработку 
персональных данных? 

Да Отсутствует 
Нет 150 000 рублей 
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S2 Политика оператора в отношении 
обработки ПДн утверждена и 
находится в открытом доступе? 

Да Отсутствует 
Нет 60 000 рублей 

S3 В политике оператора в 
отношении обработки ПДн 
утвержден пункт о 
предоставлении информации, 
касающейся обработки 
персональных данных субъекту 
ПДн по запросу? 

Да и в 
случае 
запроса 
оперативно 
предоставл
яется ответ 

Отсутствует 

Да, но 
иногда в 
ответах на 
запрос 
бывают 
задержки 

80 000 рублей 
 

Нет 
S4 Утвержден ли на объекте порядок 

учета носителей информации и 
форма журнала учета носителей 
информации? 

Да  Отсутствует 
Нет 100 000 рублей 

Ограничен ли доступ третьих лиц 
на объект? (СКУД, КПП, камеры, 
сигнализация) 

Да  Отсутствует 
Нет 100 000 рублей 

S5 Все используемые на объекте 
средства защиты 
сертифицированы? 

Да  Отсутствует 
Нет 25 000 рублей 

S6 Назначен ли в организации 
ответственный за организацию 
обработки персональных данных? 

Да Отсутствует 
Нет 15 000 рублей 

Имеется ли план внутренних 
проверок по обеспечению 
защищенности ПДн в 
организации? 

Да Отсутствует 
Нет 15 000 рублей 

Осуществляется ли внутренний 
контроль соответствия обработки 
персональных данных ФЗ №152 и 
принятым в соответствии с ним 
НПА, требованиям, политикам в 
отношении обработки ПДн? 

Да Отсутствует 

Нет 15 000 рублей 

Производится ли ознакомление 
работников, осуществляющих 
обработку ПДн, с положениями 
законодательства РФ о 
персональных данных, в том числе 
документами, определяющими 
политику оператора в отношении 
обработки ПДн и обучение 
указанных работников? 

Да Отсутствует 

Нет 15 000 рублей 
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Определены ли угрозы 
безопасности персональных 
данных при их обработке в ИС? 

Да Отсутствует 
Нет 15 000 рублей 

Утверждены ли на объекте 
положения по восстановлению и 
резервному копированию 
персональных данных? 

Да Отсутствует 
Нет 15 000 рублей 

Проводится ли процедура 
регистрации и учета всех 
действий, совершаемых с 
персональными данными (в 
журнале регистрации событий или 
иных документах)? 

Да Отсутствует 
Нет 15 000 рублей 

S7 Утверждено ли на объекте 
положение о защите 
коммерческой тайны? 

Да Отсутствует 
Нет 1 200 000 рублей 

 
Общая сумма ущерба S рассчитывается по формуле: 
S = S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+М+V, (1) 
где S1 - S7 – сумма ущерба по требованию с соответствующим кодом (при этом в случае 

нарушения нескольких требований с одним кодом, в формулу берется наибольший 
потенциальный ущерб), M – затраты на выплату компенсации за нанесенный моральный 
вред субъекту конфиденциальной информации (обозначенная компенсация будет 
рассмотрена в том случае, если истец в рамках иска указал данное требование и обосновал 
запрашиваемую сумму), V – затраты на восстановление нормального функционирования 
системы.  
Таким образом, представленный подход позволит оператору определить потенциальную 

сумму ущерба при невыполнении отдельных требований законодательства и рассчитать 
экономическую целесообразность внедрения средств защиты. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ АГРОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Аннотация 
Актуальность темы обусловлена проблемами подготовки агрономических 

специалистов, которая осуществляется на уровне знаний учёных начала ХХ века. Великая 
эпопея освоения целинных и залежных земель в СССР вскрыла в промышленных 
масштабах ошибочность теоретических представлений учёных начала ХХ века, что и 
послужило началом третьего этапа получения знаний о структуре почвы. 
Выводы: чиновникам РАН и Министерств С / Х и Образования пора совместно 

уточнить особенность специализации: земледельцев; агрохимиков и почвоведов. 
Определить критерий оценки их деятельности. При подготовке будущих специалистов 
рекомендовать инструментальные методы исследований. 
Ключевые слова 
Агроном, земледелец, агрохимик, почвовед, почва. 
Агрономические дисциплины одни из древнейших дисциплин человечества. Без 

производства продуктов питания человечество жить не может, но именно к этому виду 
деятельности большая часть общества и молодёжи относится пренебрежительно. Многие 
специальности популярны и хорошо оплачиваются, а за тяжёлый сельскохозяйственный 
труд люди получают «копейки» и это только начало с / х проблем.  
Итак агрономия (др.греч. agro — поле и nomos — закон) — это:  
1) наука сельскохозяйственного производства растений и грибов;  
2) наука, которая представляет собой комплекс разнообразных наук и занимается 

исследованием всех явлений, имеющих значение при этом производстве. Специалисты 
сельского хозяйства, обладающие всесторонними знаниями в данной области, называются 
агрономами. [1] «Комплекс разнообразных наук» включает: земледелие, агрохимию, 
почвоведение, агрофизику, растениеводство, селекцию, семеноводство, фитопатологию, с / 
х энтомологию, с / х мелиорацию и др. дисциплины, которые основываются на 
достижениях биологии, физиологии растений, с / х метеорологии, генетики, 
микробиологии, биохимии, биофизики и других естественных науках. Сложность проблем 
в образовании, науке и практике агрономии возникает из - за отсутствия чёткого 
распределения деятельности в отдельных дисциплинах (науках, производстве) и задачах, 
встающих перед этими дисциплинами в производстве. Наиболее сложное непонимание 
сформировалось между задачами: ЗЕМЛЕДЕЛИЯ; АГРОХИМИИ и ПОЧВОВЕДЕНИЯ. 
Все эти дисциплины, в итоге, направлены на увеличение урожая с / х культур, но «путь» к 
этому «увеличению урожая» у них разный. 

 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – это отрасль сельского хозяйства, которая благодаря применяемым 
приемам воздействия на почву сохраняет ее и повышает почвенное плодородие, создает 
условия для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.[2] 
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ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ – это человек, занимающийся сельским хозяйством, обрабатывая землю 
и выращивая полезные растения.[3] 
АГРОХИМИЯ – это наука об оптимизации питания растений, применения удобрений и 

плодородия почвы с учётом биоклиматического потенциала для получения высокого 
урожая и качественной продукции сельского хозяйства, прикладная наука, составная часть 
раздела химии — «неорганическая химия». Агрохимия — также учебная дисциплина о 
химических процессах в почве и растениях, минеральном питании растений, применении 
удобрений и средств химической мелиорации почв.[4] 
АГРОХИМИК – это:1) специалист в области агрохимии; 2) тот, кто изучает 

химические процессы в почве и растениях, способы повышения плодородия почвы и 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур путём использования химических 
веществ (Например, местные агрохимики долго экспериментировали и в конце концов 
подобрали нужный раствор, который состоит из обычных минеральных удобрений и 
воды).[5] 
ПОЧВОВЕДЕНИЕ – это: 1) самостоятельная научная дисциплина, изучающая 

образование почв, свойства, состав, строение, а также закономерности распределения их в 
природе; 2) Наука о почве, её составе, свойствах, происхождении, распространении, 
использовании, деградации и восстановлении. Изучает почву как самостоятельное 
природное тело. Это комплексная мультидисциплинарная (междисциплинарная) область 
знаний с единым объектом изучения, она базируется на данных геологии, биологии, 
географии, химии, физики и других наук.[6] 
ПОЧВОВЕД – это ученый, специалист, занимающийся почвоведением.[7] 
Я не случайно привел справочные данные, т.к. это основа образования этих дисциплин, а 

речь о древности нужна для понимания ошибочности славян того времени в определении 
«почвенного плодоРОДия». Древние славяне верили во Всеобщего Бога РОДа, 
воплощённых в нём Богов РОДоцентризма и полагали, что земля (почва) способна РОДить 
для (или) Бога РОДа плоды. Древние славяне ошибались: земля (почва) не способна рожать 
«плоды», но понятие укоренилось и дошло до наших дней. К сожалению, агрономы под 
плодородием понимают способность почвы удовлетворять потребность растений в 
элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной 
жизнедеятельности. Это ошибочное мнение, так можно сказать и про человека, который 
якобы способен удовлетворять потребность комаров в элементах питания, а также 
обеспечивать условия для нормальной жизнедеятельности комаров. На самом деле, 
человек не обеспечивает комаров питанием, а комары сами нахально садятся на человека и 
пьют его кровь. В экологии это называется борьбой за существование. Аналогично 
поступают и все растения. Они без согласия почв «высасывают» из них продукты своего 
питания. Оценивая такое действие языком эколога, можно условно сказать, что почва 
«жертва», а растения «хищники» - продуценты. Жизнь всех живых организмов основана 
на питании. Растения своим стремлением питаться химическими элементами породы или 
почвы, участвуют в создании почв и в превращении минерального вещества в 
элементоорганические соединения почв и органическое вещество своего тела. Так 
начинается движение живой материи. Однако акад. Вильямс В.Р. (1863 – 1939) и его 
ученики успешно двигались в прошлое. В.Р. Вильямс оценивал почву как «поверхностный 
горизонт суши земного шара, способный производить урожай растений». [9] Общее 
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ошибочное понимание почвы в сознании человечества воспитывает и интернет, 
рекламируя следующее определение почвы: «Почва — это верхний плодородный слой 
земли. Почва состоит из различных компонентов: песка, глины, перегноя, воздуха, воды. 
Также неотъемлемая часть почвы — живые организмы: животные, растения (их корни), 
грибы, бактерии, лишайники.» [10]. В этом определении достоверность перепутана с 
глупостью - («Почва состоит из различных компонентов: песка, глины, перегноя,…»), 
формирующей у общественности неправильное представление о почве. В результате всех 
ошибочных представлений о почве чиновники и даже специалисты в агрономии 
воспринимают земледельцев, агрохимиков и почвоведов как одинаковых специалистов. Да 
и они все стремятся к одинаковой оценке своей деятельности по «повышению 
урожайности с / х культур», часто забывая свою профессиональную индивидуальность. 
Например, в строительстве четко понятна профессиональная индивидуальность 
специалистов: архитектора, проектировщика и практика строителя, а в агрономии такой 
четкости нет и это главная проблема агрономических наук и производства.  
 

Поэтому упростим и уточним профессиональную индивидуальность этих 
специалистов: 
1) Агроном земледелец – это специалист по производству с / х продукции. 
Деятельность таких специалистов следует оценивать по производству с / х 
продукции. 
2) Агрохимик – это специалист по разработке и созданию новых минеральных 
и органических удобрений, которые полезны почве и в достаточном количестве 
усваиваются с / х культурами. Деятельность таких специалистов следует оценивать 
по разработке и по внедрению новых, эффективных с / х удобрений в производство.  
3) Почвовед – это специалист по распространению, генезису и мелиорации 
почв (грубо говоря, это почвенный лекарь). Деятельность таких специалистов 
следует оценивать по «оздоровлённому» (по улучшенному) состоянию почв. Ведь, 
например, врача, лечащего шахтёров, никто не будет оценивать производством угля!  

  
Каждый должен заниматься своим «ремеслом», а пока у всех по Вильямсу: «почва 

производит урожай растений…», т.е. «родит плоды», а земледельцы, агрохимики и 
почвоведы помогают почве их производить и собирают плоды урожая.[9]. Наиболее 
активно ошибочность представлений о почве возникла в начале ХХ века, когда акад. 
Гедройц К.К. создал коллоидную базу почвоведения и сформировались отдельные школы 
минералогов и органиков. Каждая научная «школа» свои исследования строит на 
химическом разрушении единой материи почв. Так «школа» минералогов разрушает 
единую материю, получая чистые кристаллы; «школа» органиков разрушает материю, 
получая гуминовые и фульвокислоты, при этом обе «школы» заявляют, что именно такие 
«чистые», дисперсные, мицеллярные кристаллы минералов и гумуса находятся в теле 
почвы. 

 Однако, после исследований несоответствия мицеллярной теории К.К. Гедройца и 
практики освоения солонцовых комплексов при «освоении целинных и залежных земель» 
в СССР, наступает третий и сложный этап развития почвоведения, когда почва, на основе 
инструментальных методов исследований, начинает восприниматься не только как в ХⅠХ 
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веке при основоположнике этой науки проф. Докучаеве В.В. и его последователях, а как 
естественноисторическое тело (по Докучаеву), состоящее из полидисперсных 
биогеомакромолекул кристалло - макромолекулярной материи [11, с.5]. Таким образом, 
плодородие следует понимать не как свойство и не как способность и, тем более, как 
производитель плодов, а как СОСТОЯНИЕ почв, при котором растения смогут извлекать 
из неё питательные элементы для своего развития.  

 С помощью электронной микроскопии и других инструментальных исследований 
получены новые знания о кристалло - макромолекулярном строении материи дисперсий 
естественноисторического тела почв [11, с. 5 и 60]: 

 

 
Просвет Санирование поверхности 

Рис 1. Дисперсии почв коллоидного размера. 
( фото электронной микроскопии) 

 

 
Кристалл элементоорганическое соединение 

Рис. 2. Один из фрагментов схем связи кристаллов с элементоорганическими молекулами  
в кристалло - молекулярной материи дисперсий почв. 

 
Структура почвы всегда определялась как «совокупность агрегатов различной 

величины, формы, порозности, механической прочности и водопрочности, характерных для 
каждой почвы и ее горизонтов».[12, с.52). На третьем этапе развития почвоведения 
структуру почв следует понимать как естественное, природное сложение полидисперсий 
кристалло - макромолекулярной материи, образующейся от воздействия «факторов 
почвообразования», в том числе, автотрофов и материнских пород для извлечения из пород 
элементов питания растений и отдельных микроорганизмов. В последующим, под 
влиянием природных факторов, происходит интеррасинтез элементоорганических 
высокомолекулярных соединений из более простых минеральных и органических молекул. 
В почве формируются полидисперсии кристалло - макромолекулярной материи 
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способные агрегироваться в устойчивые агрегаты, гранулы и затем распадаться вплоть до 
отдельных дисперсий. Но даже отдельные дисперсии независимо от размеров отдельно 
минеральными или органическими не бывают. В почве постоянно протекают два 
противоположных процесса в зависимости от почвообразующих факторов (или среды 
обитания почв): интеррасинтез высокомолекулярных элементоорганических соединений 
кристалло - макромолекулярной материи или гидролиз этих же элементоорганических 
соединений кристалло - макромолекулярной материи. Почвенный гумус, который 
органики считали самостоятельными мицеллами в почвенной структуре, на самом деле, 
является составной частью элементоорганических высокомолекулярных соединений 
кристалло - макромолекулярной материи. Аналогичное понятие относится и к почвенным 
минералам (первичным и вторичным). 
На третьем этапе развития почвоведения требуется уточнение некоторых понятий: 
1. Механический состав твёрдой фазы тела почвы – это процентное соотношение 

полидисперсий в агрегатах кристалло - макромолекулярной материи почв.; 
2.  Кристалло - макромолекулярная материя – это природный, твёрдый, 

полидисперсный материал почв (от 3,0 - 0,0001 мм.), представляющий частицу 
(дисперсию), в средней части которой находится кристалл минерала, плавно переходящий в 
высокомолекулярное, элементоорганическое соединение; 

3. Интеррасинтез – это внутрипочвенный процесс создания сложных 
высокомолекулярных элементоорганических соединений из более простых соединений; 

4. Полидисперсии – это частицы твёрдой фазы тела почв, для которых «подчёркнут» 
различный размер (поли - ), при одинаковой кристалло - макромолекулярной структуре 
материи; 

5. Дисперсии – это частицы твёрдой фазы тела почв с одинаковой кристалло - 
макромолекулярной структурой материи; 

6. Дисперсный – это определение раздробленности (разъединённости) материи, 
вещества или объекта; 

7. Диспергирование – это процесс раздробления (разъединения) материи, вещества 
или объекта. 

8. Новообразования – это вещества, которые отличаются и находятся внутри 
кристалло - макромолекулярной материи почвенных агрегатов или между агрегатами в 
порах и трещинах (это кутаны, т.е. образования на поверхностях дисперсий в виде зерен и 
скоплений; педотубулы, т.е. из полутораоксидных соединений, из кремниевых полимеров, 
из кальцитовых, гипсовых, солей, имеющих трубчатую форму; глобулы, т.е. глинистые, 
кремневые, полутораоксидные, марганцевые, карбонатные, гипсовые новообразования; 
кристаллярии, т.е. кристаллы, находящиеся в порах; субкутанные новообразования, т.е. 
образования, имеющие вещественную связь с кристалло - макромолекулярной материей 
на поверхносте агрегатов; фекальные таблетки, т.е. экскременты почвенной фауны). 

9. Включения в тело почвы — это случайные минеральные или органические тела, а 
также предметы не почвообразовательного происхождения: литоморфы, т.е. часть 
почвообразующей породы; криоморфы, т.е. обломки льда от сезонного промерзания почвы; 
антропоморфы, т.е. обломки кирпича, осколки стекла или фарфора, остатки построек, 
металлические предметы, связанные с деятельностью человека; биоморфы, т.е. 
окаменелости. 
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10. Порозность (пристость) – это естественное или окультуренное состояние «тела» 
почв». 
Прочная или слабая связь между дисперсиями будет зависеть от их кристалло - 

макромолекулярной материи, сформировавшейся в определённых условиях 
почвообразовательного процесса. Чем тоньше дисперсии, тем более выражен у них 
высокомолекулярный фрагмент элементоорганической части, устанавливающих между 
собой связь, образуя гранулы и агрегаты (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Химико - координационное структурообразование 

(фотография электронной микроскопии дисперсий размером 0,0002 мм.). 
 

На третьем этапе получения знаний о почве нужно её изучать с позиций 
высокомолекулярной химии. Электронная микроскопия показала, что объединение 
дисперсий кристалло - макромолекулярной материи в агрегаты происходит через их 
элементоорганические, высокомолекулярные соединения (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. Электронная фотография микроагрегата и дисперсии кристалло - 

макромолекулярной материи (дисперсии коллоидного размера = ˂ 0,0001 мм.) 
[тёмная часть дисперсий – это кристалл материнских пород;] 

[светлая, периферийная часть дисперсий – высокомолекулярные соединения] 
 

Соотношение частей дисперсий 
Табл. 1. (деструкция ВМС по методу Тюрина) 

Дисперсии Кристаллическая часть Макромолекулярная часть 
Почва <1.0 мм 70,14 % , 29,86 % , 
Ил <0,001 мм 62,12 % , 37,88 % , 
Коллоиды <0,0001 мм 58,34 % , 41,66 % . 
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 Экспериментально установленная масса величиной 3,76∙106 ед.м.в. позволяет считать 
молекулярные соединения периферийной части дисперсий единой кристалло - 
макромолекулярной материи высокомолекулярными (ВМС) или макромолекулярными 
химическими соединениями. 

 
Химический состав 

Табл. 2. макромолекулярных соединений 
Элемент атомные проценты  атомное соотношение 

Si 21,24 106 
А1 14,35 72 
Fe 9,59 48 
Са 0,40 2 
Mg 0,96 5 
Na 0,27 1 
К 1,02 5 
О 42,26 211 
С 3,62 18 
Н 4,03 20 
О 2,12 11 
N 0,21 1 

Ф О Р М У Л А ВМС 
Si106 Al72 Fe48 Mg5 K5 Ca2 Na1 C18 H20 O222 N1 

 
Химический состав макромолекулярных соединений кристалло - макромолекулярной 

материи по данным химического анализа относится к элементоорганическим соединениям. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 
История электронной коммерции берет начало с 60 - х годов двадцатого века и 

характеризуется внедрением системы бронирования авиабилетов. Далее ее развитию 
способствуют создание систем управления запасами, появление компьютерных сетей и 
систем передачи данных, платежных карт и других систем электронных платежей, а также 
коммерциализация сети Интернет. 
Особенностью понятия «электронная коммерция» является его применение ко всей 

экономической деятельности, связанной с использованием информационных технологий. 
Попытки систематизировать и унифицировать категории и понятия электронной 
коммерции предпринимались многими авторами. Существует множество трактовок, в той 
или иной степени раскрывающих суть электронной коммерции. Необходимо отметить, что 
большинство зарубежных авторов в своих трудах опирается более на практическую 
сторону вопроса и уделяют меньше внимания теоретической части. 
Одним из первых авторов, рассмотревших теоретические аспекты данного явления, и 

давший характеристику электронной коммерции, является американский экономист Дэвид 
Козье. Он относится к числу исследователей, рассматривающих электронную коммерцию в 
качестве электронной торговли. Основой электронной коммерции Козье считает структуру 
традиционной торговли, уточняя, что использование электронных сетей придает ей 
гибкость.  
В широком смысле электронная коммерция – это любая экономическая деятельность, 

включающая использование электронных информационных технологий. 
В узком смысле, это коммерческая деятельность по купле / продаже товаров или услуг в 

сети Интернет с целью получения прибыли. 
С точки зрения употребления термина «электронная коммерция» в широком смысле, 

можно рассматривать ее идентичность термину «электронный бизнес», поскольку Большой 
экономический словарь трактует бизнес, как «любую экономическую деятельность, 
направленную на получение прибыли». 
Доступ к электронному информационному обмену позволяет существенно повысить 

эффективность деятельности экономических субъектов за счет снижения трансакционных 
издержек, уменьшения времени для организации сделки, а также обеспечивает быстроту и 
точность получения информации, высокую скорость финансовых расчетов, позволяет 
уменьшить расходы на доставку (главным образом для товаров, которые могут быть 
получены электронным способом), улучшить анализ рынка и стратегическое планирование, 
дает большие возможности для маркетинговых исследований, а также открывает 
одинаковый доступ к рынку как для крупных корпораций, так и для небольших фирм. 
Рамки электронной коммерции определяются не географическими или национальными 
границами, а распространением компьютерных сетей. Поскольку самые важные сети 
являются глобальными, электронная коммерция позволяет даже самым мелким 
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предприятиям достигать глобального присутствия и заниматься бизнесом в мировом 
масштабе. Помимо несомненных преимуществ, осуществление электронной коммерции 
несет ряд недостатков, как для отдельного потребителя, так и для общества в целом. К ним 
относятся: несовершенство законодательной базы в области электронной коммерции; 
привлекательная среда для мошенничества; необходимость обеспечения достаточного 
уровня безопасности; снижение конкурентоспособности коммерческих предприятий, не 
имеющих представительства в электронном пространстве; возможность уклонения от 
уплаты налогов в бюджет государства. 
Для развития электронной коммерции важным фактором является рост числа 

пользователей сети Интернет. По данным мировой статистики, на 2021 г. в мире 
насчитывалось 4,1 млрд чел., использующих интернет - технологии. В России эта цифра 
составляет 59,7 млн чел., что соответствует 43 % распространения Интернета среди 
российского населения. В целом по России, интернет - аудитория за последние 8 лет 
увеличилась в 5 раз. 
Способствуя глобализации, размытию национальных границ, ускорению 

информационного обмена, электронная коммерция представляет собой одну из главных 
мировых тенденций экономического развития. Экономический эффект от использования 
технологий электронной коммерции имеет положительный рост, и несомненно, уже сейчас 
данная сфера деятельности стала неотъемлемой частью жизни общества. 
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нужный груз должен быть доставлен в нужное время в нужное место в нужном количестве 
в нужном качестве и с минимальными затратами. Процесс планирования и учета перевозок 
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можно сделать более эффективным, используя современные IT решения – с ними все будет 
работать автоматически и быстро.  
Ключевые слова: логистика, перевозки, автоматизированные системы, планирование. 
В настоящее время успешное функционирование предприятия требует применения 

современных высокоэффективных способов и методов управления потоковыми 
процессами, поэтому логистика устойчиво заняла свою нишу в управлении современными 
предприятиями. Логистика охватывает весь спектр деятельности предприятия: 
планирование, реализацию, контроль затрат, перемещение и хранение материалов 
предприятия.  
К логистическим действиям на предприятии можно отнести: обслуживание клиентов, 

транспортировку, управление запасами, управление информационным потоком [1]. 
Значительное место в логистике любого предприятия занимает транспортная логистика. 
Существенная часть логистических операций на пути движения материального потока от 
первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением 
различных транспортных средств, а затраты на выполнение этих операций составляют до 
половины от суммы общих затрат на логистику. Цель транспортной логистики 
определяется целью логистики предприятия: нужный груз должен быть доставлен в нужное 
время в нужное место в нужном количестве в нужном качестве и с минимальными 
затратами [2]. 
Перечислим основные проблемы логистики, с которыми сталкиваются предприятия 

любого масштаба и направленности. Содержание собственного автопарка обходится очень 
дорого, при этом часто бывает трудно выбрать оптимальный наемный транспорт, 
исключить или хотя бы свести к минимуму нерациональную загрузку транспорта, когда 
машины отправляются в рейс наполовину пустые. Еще одной серьезной проблемой 
является оптимизация маршрута: в каждом маршруте есть масса деталей и 
проконтролировать их соблюдение очень сложно, составленный маршрут часто 
нелогичный и потому малоэффективный. Кроме того, для компании жизненно важно 
выполнять все требования клиента: соблюдать специальный температурный режим 
грузоперевозок, учитывать специфику расположения точек доставки, доступность товаров 
на складе, время, необходимое на загрузку и строго определенное время доставки, 
колебания размеров заказов – все это усложняет организацию и управление транспортной 
логистикой до неадекватных масштабов, которые логисту невозможно удержать в голове. 
Процесс планирования и учета перевозок можно сделать более эффективным, используя 
современные IT решения – с ними все будет работать автоматически и быстро. 

 Применение аналитических методов позволит оптимизировать автопарк и расходы на 
его содержание. Автоматизированная система даст возможность подобрать транспорт, 
оптимальный с точки зрения стоимости и производительности. За счет автоматизации 
эффективность контроля повышается в разы, а трудозатраты и время менеджера 
экономятся, транспорт используется рационально и приносит максимальную выгоду, 
маршруты оптимизируются, в результате чего снижается пробег транспорта и экономятся 
деньги. Все требования клиента выполняются, качество сервиса обгоняет конкурентов, 
лояльность заказчиков растет. Современные автоматизированные системы транспортной 
логистики позволяют учитывать всю специфику заказов, подбирать оптимальный 
транспорт, строить эффективные маршруты и контролировать их выполнение. Это работает 
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так: заказы загружаются из учетной системы в формате xml или csv, по ним в системе 
планируются маршруты, готовые маршрутные листы загружаются в маршрутную систему, 
на их основе система управления складом определяет время сборки заказа и подачу на 
рамку под погрузку, товар загружается со склада в очередности отправки машин и пунктов 
доставки на маршрут, запланированный маршрут сопоставляется с данными GPS в 
реальном времени, таким образом каждая единица транспорта и каждый заказ находятся 
под надежным контролем системы. При этом немаловажным аспектом внедрения 
автоматизированной системы является возможность ее интеграции с учетной системой 
предприятия. В настоящее время на рынке программного обеспечения имеется широкий 
выбор средств автоматизации транспортной логистики, ориентированных на предприятия 
различного масштаба. 
Программные системы, предназначенные для автоматизации функций и операций 

транспортной логистики, могут быть использованы для выбора подходящей 
автоматизированной системы при разработке проекта автоматизации планирования и учета 
перевозок на предприятии. 
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Аннотация 
На сегодняшний день борьба с экономическими преступлениями является одной из 

приоритетных задач государства на современном этапе его развития. Не смотря на 
принимаемые государством меры, экономическая преступность остаётся одной из главных 
угроз экономической безопасности России. 
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Тема исследования заключается в необходимости разрешения проблем, с которыми 
сталкивается правоприменитель при квалификации преступлений в экономической сфере в 
целях совершенствования правоприменительной практики в целом, а также поиска 
дальнейших направлений совершенствования уголовной ответственности за 
экономические преступления в России. 
Ключевые слова 
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Экономическими преступлениями признаются общественно опасные и противоправные 

деяния, причиняющие ущерб экономическим и хозяйственным интересам предприятий и 
граждан. Экономические преступления совершаются в различных отраслях народного 
хозяйства. Чаще всего это — обман покупателей и ведение предпринимательской 
деятельности незаконным путем. 
Так же уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности 

предусмотрена статьями, расположенными в 22 главе УК РФ именуемой «Преступления в 
сфере экономической деятельности». 
В свою очередь к непосредственному объекту преступлений, в зависимости от 

конкретного состава, могут быть отнесены различные группы (сферы) отношений, 
возникающих в отечественной экономике. К таким группам обычно относят: преступления 
в сфере экономической деятельности; в сфере кредитных правоотношений; направленные 
против свободной конкуренции (нарушающие принцип свободной конкуренции); 
преступления 19 в финансовой сфере (соответственно, объект таких преступления – 
установленный порядок финансово - экономических отношений); преступления 
посягающие на нарушение установленного порядка оборота драгоценных металлов и 
камней; преступления посягающие на установленный порядок осуществления 
внешнеэкономической деятельности и нарушающие установленные правила таможенного 
контроля. 
Относительно объективной стороны преступления, в результате проведённого анализа 

установлено, что в абсолютном большинстве такой признак преступления составляют 
активные и целенаправленные действия. Бездействие как признак объективной стороны 
экономического преступления характерен, например, для ст. 193 УК РФ, которая 
предусматривает уголовную ответственность за невозвращение из - за границы денежных 
средств в иностранной валюте. 
По данным исследованиям PWC(PriceWater - houseCoopperis) наиболее часто 

выявляемые экономические преступления в России - это незаконное присвоение активов, 
взяточничество и мошенничество при закупах. 
В соответствии с классификацией Ассоциации сертификационных экспертов по 

мошенничеству (ACFE) корпоративные мошенничества делятся на 3 категории: 
1) Коррупция 
2) Незаконное присвоение активов 3)Фальсификация финансовой отчётности 
Таким образом, преступления, наиболее часто встречаются в субъектах отечественной 

экономики, сложно выявляются и зачастую не подпадают под действие Уголовного 
кодекса. 
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По данным МВД РФ, наибольшее количество экономических преступлений совершается 
в Центральном (в основном Москве), Приволжском (Башкирия, Татарстан), Южном 
(Краснодарский край) и Сибирском федеральных округах, а наименьшем - в 
Дальневосточном. 
Половина совершенных преступлений составили мошенничество (ст.159 УК РФ) или 3,7 

% , среди всех выявленных по этой статье преступлений. За ними следуют налоговые 
преступления (более 2 тыс.) присвоение или растраты (ст.160 УК РФ) – 691, незаконное 
использование товарных знаков (ст.180 УК РФ) – 277 . 
Таким образом можно предложить меры по минимизации экономических преступлений 

в России: 
1) Необходимо государству приложить усилия и обеспечить стабильность не только 

экономическую, но и политическую . 
2) Реализация гибкой системы налогообложения хозяйствующих субъектов. 
3) Поддержка частного открытого предпринимательства со стороны государства. 
4) Осуществление государственными органами профилактических мер и различных 

мероприятий по минимизации экономических преступлений и противодействие 
коррупции. 
Подводя итоги, можно сказать, что развитием инновационных технологий в Российской 

Федерации, да и в мире в целом появляются новые виды преступлений в сфере 
экономического пространства. Для того что бы государственные органы могли 
своевременно выявить новые виды таких преступлений, необходимо ужесточение 
законодательства в киберпреступлениях, и преступлений в цифровой экономике. 
Реализация предлагаемых мероприятий позволит государственным органам по борьбе с 

преступлениями экономической направленности и по противодействию коррупции на 
территории Российской Федерации улучшить не только деловой климат, но и повысить 
уровень жизнедеятельности граждан, что является основной устойчивого развития 
государства в мировом экономическом сообществе. 
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Аннотация 
Поскольку возникновение «умных городов» предполагает активную цифровизацию 
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В 2017 году Росстат впервые обнародовал данные об уровне малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП) в экономике России, которая составила 21,9 % . По 
оценкам Сбербанка, в данном секторе работает около 18 млн человек,. Указанные значения 
намного ниже показателей развитых стран, в которых доля МСП превышает 50 % . В 
Новой Зеландии - стране, которая считается самой благоприятной с точки зрения процедур 
открытия бизнеса, доля занятых в МСП доходит до 97 % [1]. Все это свидетельствует о 
значительном потенциале развития МСП в России.  
Поскольку возникновение «умных городов» предполагает активную цифровизацию 

различных государственных и муниципальных услуг, значительное внимание должно быть 
уделено построению инфраструктуры поддержки для МСП, повышению ее прозрачности, 
востребованности, информационной открытости.  
Цифровизация предполагает внедрение в процесс взаимодействия между бизнесом и 

государством информационных технологий, направленных на оптимизацию данного 
взаимодействия, уменьшение издержек времени и рационализацию принимаемых 
решений.  
Ключевой проблемой существующих цифровых сервисов для бизнеса является их 

разрозненность и ограниченный функционал действующих региональных цифровых 
платформ, обеспечивающих цифровой диалог между властью и бизнесом, что обусловлено 
тем обстоятельством, что сторона власти в цифровом взаимодействии представлена 
различными субъектами, в результате чего отсутствует единый оператор, реализующий 
региональную политику в сфере обеспечения цифрового взаимодействия власти и бизнеса. 
В этой связи целесообразно на первом этапе провести ревизию и анализ 

функциональных направлений взаимодействия с бизнесом различных субъектов, их 
классификацию по направлениям, выстраивание административных процессов 
взаимодействия в рамках каждого направления. Без данной работы «оцифровать» процессы 
невозможно, поскольку цифровые технологии не могут предусматривать множественность 
вариантов оказания одних и тех же процессов.  
Наиболее реалистичными направлениями модернизации существующей системы 

поддержки МСП в условиях развития «умных» городов являются:  
 - разработка готовых решений для бизнеса. Необходимы информационные площадки, 

предлагающие наиболее полную информацию о состоянии экономики, прогнозах ее 
развития, доступных точках входа в различные бизнес - кластеры посредствам технопарков 
или отведенных под развития коммерческих проектов непосредственно на территории 
города. Поддержка должна становиться все более персонифицированной, для этого 
необходимо обеспечивать индивидуальные рекомендации на основе информации из 
профиля компании по мерам поддержки, обучению, персональные напоминания и 
консультирование по вопросам ведения бизнеса; 

 - окончательный переход от субъект - объектного управления к субъект - субъектному. 
Необходимо не только информировать бизнес о имеющихся возможностях, но и учитывать 
потребности коммерческих субъектов и видоизменять предложения со своей стороны. 
Поддержка должна включать готовые решения для бизнеса и единый каталог услуг для 
бизнеса и сервисов, включая успешные сервисы коммерческих компаний. 

 - персонификация услуг посредством создания личного кабинета, через который 
юридические лица смогут получать государственные (муниципальные) услуги и в онлайн - 
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формате отправлять обращения в органы публичной власти с целью получения 
необходимой консультативной помощи, в т.ч. помощь в определении системы 
налогообложения, составление учредительных документов через типовую форму с 
помощью поддержки чат - бота.  
Реализация данных направлений позволит повысить уровень цифрового взаимодействия 

власти и представителей коммерческого сектора, что позволит в режиме реального времени 
совместно решать острые вопросы, развивать государственно - частное партнерство, 
содействовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Бизнес получит 
государственную цифровую платформу, которая носит не только информативный 
характер, но и содействует в открытии нового бизнеса, оказывает поддержку и 
совершенствование уже существующих бизнес - структур. К тому же будет учитываться 
специфика субъекта, что позволит в условиях социально - экономической ситуации 
улучшать условия для развития бизнеса, тем самым повышая инвестиционную 
привлекательность Свердловской области.  

 
Список использованной литературы: 
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В соответствии со «Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года», экономическая безопасность РФ должна обеспечиваться путем 
консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, ЦБ РФ и институтов гражданского общества [1]. Стратегия является 
основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности как на федеральном так и на региональном уровнях, в связи с 
чем, вопросы методологии оценки региональной экономической безопасности 
приобретают особую актуальность.  
В экономической литературе, посвященной анализу уровня экономической безопасности 

региона можно выделить следующие методические подходы: 
– динамический подход (оценка динамики развития региона по темпам роста его 

основных макроэкономических показателей);  
– эконометрический подход (оценка на основе многомерного статистического анализа, 

метода наименьших квадратов и др.);  
– макроэкономический подход (сравнение основных макроэкономических показателей с 

их пороговыми значениями);  
– экспертно - рейтинговый подход (рейтинговые, балльные и экспертные оценки при 

ранжировании регионов по уровню угроз);  
– индикативный подход.  
Указанные подходы существенно различаются как по количеству и составу исследуемых 

показателей, так и по способам обработки аналитических данных. Но при этом, не 
существует единой системы показателей, логически связанной с показателями состояния 
экономической безопасности РФ на макроуровне. Разработка методики оценки 
экономической безопасности региона, адекватной Стратегии экономической безопасности 
РФ, позволит проводить качественную оценку и оперативно реагировать на возникающие 
опасности.  
С учетом взаимосвязи национальной и региональной экономической безопасности, в 

таблице 1 представлен авторский состав показателей для оценки экономической 
безопасности региона.  

 
Таблица 1. Система показателей экономической безопасности региона 

 и их пороговые значения 
Показатель Порогов

ые 
значения 

Направление 
ограничения 

1 2 3 
Оценка человеческого капитала 

Коэффицент рождаемости, %  8 Не менее 
Коэффициент смертности, %  8 Не более 
Коэффициент естественного прироста, %  0 Не менее 
Коэффицент миграционного прироста на 10 000 
человек населения 

 0 Не менее 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
по отношению к среднему по РФ, %  

85 Не менее 

Коэффициент младенческой смертности, %  0,5 Не более 
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Уровень безработицы, %  7 Не более 
Уровень участия в рабочей силе населения в возрасте 
от 15 до 72 лет %  

73 Не менее 

Оценка инновационного и цифрового развития 
Внутренние затраты на исследования и разработки в 
общем объеме ВРП / ВВП 

1,5 Не менее 

Удельный объем инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме ВРП / ВВП, %  

10 Не менее 

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в % к 
среднему по РФ 

109 Не менее 

Оценка социальных показателей  
Число зарегистрированных преступлений на 100000 
человек населения 

1500 Не более 

Расходы на здравоохранение в % к ВРП 2 Не менее 
Расходы на образование в % к ВРП 4 Не менее 

Оценка финансовых показателей 
Состояние регионального бюджета (дефицит / 
профицит), в % к ВРП 

4 Не более 

Средний уровень заработной платы по отношению к 
прожиточному минимуму 

5  Не менее 

Отношение среднего уровня денежных доходов 10 % 
самых высокодоходных слоев населения к 10 % самых 
низкодоходных слоев населения, число раз 

8  Не более 

Доля населения, имеющего доходы ниже 
прожиточного минимума, %  

7 Не более 

Оценка производственных показателей 
Объем ВРП на душу населения, в % от среднего по 
стране 

100 Не менее 

Степень износа основного производственного 
капитала, %  

60 Не более 

Рост производительности труда, %  5 Не менее 
Инвестиции в основной капитал к ВВП, %  40 Не менее 
Соотношение объемов экспорта и импорта, %  20 Не более 

 
В рамках каждой группы показателей определены характеристики, которые, с одной 

стороны, отражают уровень социально - экономического развития, а с другой - определяют 
условия для реализации стратегических национальных приоритетов России. Анализ 
предложенных показателей покажет изменения в содержании социально - экономических 
процессов, которые приводят к отклонениям от критериев эконмической безопасности. 
Представленные пороговые значения характеризуют предельные границы, ниже (выше) 

которых экономическая система выходит из нормального состояния и переходит в опасную 
для дальнейшего развития зону. Оценка уровня экономической безопасности региона 
осуществляется на основе суммы баллов: 

> 73 - высокий, 
60 < выше среднего < 73 , 
40.5< средний (нормальный) <60, 
< 40.5 – низкий. 
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Присвоение баллов осуществляется в соответствии с благоприятной динамикой 
изменения показателя, так, для прямых показателей: превышение предельного значения – 3 
балла; достижение предельного значения показателя – 2 балла; предельное значение 
показателя не достигнуто – 1 балл. 
С учетом того, что, как макроэкономические показатели, так и ситуация в экономике 

отдельного региона не статичны, оценку экономической безопасности целесообразно 
проводить в динамике.  
Таким образом, угрозы экономической безопасности существуют и на мезо - и на 

макроуровнях. Каждый уровень предполагает наличие собственных инструментов оценки 
экономической безопасности, однако взаимосвязанность социально - экономического 
развития страны и регионов предполагает использование схожего инструментария на всех 
уровнях управления экономикой.  
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МОДИФИКАЦИЯ ТАКСОНОМИИ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА  

В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению вопроса модификации таксономии маркетинговых 

инструментов в условиях межрегиональной конкуренции. С помощью комплексного 
анализа имеющихся маркетинговых инструментов определены группы инструментов 
маркетинга в зависимости от реализуемых функций. Сделан вывод о том, что при должной 
классификации маркетинговых инструментов и их комплексной реализации 
применительно к территориальному развитию будет повышаться эффективность 
управления территорией.  
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Межрегиональная конкуренция в условиях существующего мирового экономического 

кризиса стала особенно заметна только в недавнее время, хотя борьба за ресурсы проходит 
постоянно. Регионам приходится соперничать за привлечение инвесторов, рабочей силы, 
получения бюджетных средств, а также других экономических ресурсов. В этих условиях 
становится актуальным повышение эффективности применения инструментов 
регионального развития, а именно маркетинговых инструментов. 
В целом применение маркетинговых инструментов направлено на удовлетворение 

потребностей физических и юридических лиц, находящихся на территории. В маркетинге 
территории рассматриваются теоретические и практические способы применения 
маркетинговых инструментов для развития региона. Но в то же время, до настоящего 
времени еще не существует исследований, которые бы комплексно рассматривали 
инструменты маркетинга и изучили их в полной мере.  
Маркетолог Аверьянов А.В. [1] в монографии предлагает в качестве инструментов 

маркетинга рассматривать принципы сегментации, анализа отдельных кластеров, методы 
маркетинговых исследований (опросы, анкетирование, интервью), ценовую политику, 
политику сбыта.  
Кроме того, в связи с технологическим развитием мира недавно появился новый 

инструмент маркетинга, который можно еще считать способом анализа показателей 
территории: этот метод заключается в освоении территории с помощью технологий 
виртуальной реальности.  
Отечественным маркетологом Панкрухиным А. П. [2] были рассмотрены следующие 

основные инструменты регионального маркетинга: индикаторы, индексы, рейтинги, SWOT 
- анализ и позиционирование территорий. В работах других исследователей в сфере 
маркетинга представлен даже более широкий перечень инструментов.  
Маркетинговые инструменты можно разделить на три группы: инструменты анализа, 

инструменты реализации, инструменты управления (рис 1). 
 

 
Рис. 1. Классификация инструментов маркетинга территории 

в зависимости от реализуемых функций 
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Первая группа включает в себя элементы, позволяющие оценить внешнюю и 
внутреннюю среду территории и служащие основой для разработки дальнейших стратегий. 
Например, маркетинговые исследования потребителей и конкурентов, PEST - анализ, 
SWOT - анализ, таргетинг. 
Инструменты реализации (осуществления) представляют собой территориальный 

брендинг. Это те инструменты, которые напрямую связаны с реализацией продуктовой, 
ценовой, коммуникационной и сбытовой деятельности, иными словами, инструменты 4P - 
комплекса маркетинга.  
К третьей группе инструментов маркетинга относят элементы управления маркетингом. 

Их также называют инструментами стратегического менеджмента. Ими являются 
стратегии социально - экономического развития территории, стратегии развития 
маркетинга, территориальные маркетинговые планы, разработка методик контроля и 
оценки эффективности. 
Инструменты реализации территориального маркетинга следует рассматривать в 

контексте комплекса маркетинга (который также известен как «4P» или «marketing mix»). 
Классические составляющие «4Р» комплекса – это товар (Product), цена (Price), реклама 
(Promotion) и дистрибуция (Place). 
Большинство ученых не ограничивается классификацией «4Р». В ряде работ 

маркетинговый комплекс в контексте управления территорией увеличен и включает в себя 
производство (Production), людей (People), трудовые ресурсы (Personell), стандарты 
(Patterns), инвестиции (Placement of Funds), а также загрязнение (Pollution). Но данная 
классификация считается перегруженной, так как большая часть этих элементов может 
рассматриваться в контексте комплекса «4Р».  
Каждая категория продукции может удовлетворить сразу несколько потребностей. Даже 

один и тот же объект потребления может быть выбран разными группами по разным 
причинам. Однако если знать логику выбора в разных категориях, понимать потребности, 
которыми руководствуются потенциальные потребители, можно гораздо более эффективно 
контролировать ситуацию с предпочтениями, эффективнее расходовать бюджет и избегать 
ошибок. 
Потребитель и маркетолог должны четко понимать, для чего предназначен продукт. 

Если адаптировать продукт к конкретным потребностям и правильно отнести его к 
нужному классу, то можно сосредоточиться на приоритетных областях. Поэтому важно 
выбрать именно ту схему, которая позволит найти нужное решение и в индивидуализации, 
и в работе с субкультурами, развитии уникальных потребительских свойств продукта.  
Каждый из элементов маркетингового комплекса представляет собой совокупность 

инструментов, объединенных общим аспектом управления. Но при должной 
классификации маркетинговых инструментов и их комплексной реализации 
применительно к территориальному развитию будет повышаться эффективность 
управления определенной территорией. 
Также стоит учесть, что для всех нужд существует отдельный рынок со своей емкостью, 

уровень которой поддается прогнозам, что в дальнейшем помогает правильно распределить 
ресурсы. Это может быть использовано на всех этапах маркетинговой деятельности: от 
сегментации до разработки нового или модернизации уже имеющегося продукта, его 
позиционирования на рынке и подходящей стратегии маркетинга. Поэтому важно выбрать 
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именно ту схему, которая позволит найти нужное решение и в индивидуализации, и в 
развитии уникальных потребительских свойств продукта. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс использования алгоритма формирования 

инструментальной модели маркетинга региона, который может являться основой при 
разработке стратегии развития территории. В целях эффективного управления развитием 
региона также предлагается использовать инструменты маркетинга. Авторы приходят к 
выводу о том, что при использовании алгоритма в стратегическом развитии территории 
повышается эффективность управления, так как проводится поэтапный анализ 
предварительных показателей, что отражается на результатах реализации утвержденных 
стратегий. 
Ключевые слова 
Стратегическое управление, инструменты маркетинга, маркетинг региона, 

конкурентоспособность региона 
 
Система государственных прогнозов и порядок государственного прогнозирования в 

субъектах РФ формируются с учетом положений ст. 173 Бюджетного Кодекса РФ, 
постановления Правительства РФ от 14.11.2015  № 1234 «О порядке разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально - 
экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федерального 
Закона РФ от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О Стратегическом планировании в Российской 
Федерации». 
В зависимости от региона может приниматься нормативный акт, регламентирующий 

процедуры разработки прогноза социально - экономического развития субъекта Российской 
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Федерации и входящих в его состав муниципальных образований. В основном в 
нормативных документах упор делается на привлекательность региона с точки зрения 
инвестиций в различные отрасли экономики, например, перерабатывающую отрасль, 
производство инновационных продуктов, финансовый сектор и строительство [1, 2, 3]. 
В качестве инструмента развития территории также выделяют стратегию маркетинга 

привлекательности, которая направлена на продвижение уникальных, неповторимых черт и 
особенностей территории. [4] 
В основе прогнозов регионального развития лежат показатели, разрабатываемые на 

федеральном уровне. Поэтому иногда прогнозируемые значения объемов и темпов роста не 
достигают заданных величин, или прогнозируемый рост инвестиционной активности не 
соответствует фактическому. Такие проблемы приводят к снижению уровня 
конкурентоспособности региональных товаров и услуг, а соответственно, 
конкурентоспособности региона в целом.  
Чтобы учесть вероятности несовпадения прогнозируемых на разных уровнях 

показателей, в данной статье предлагается алгоритм формирования инструментальной 
модели маркетинга территории (рис 1.), который поможет в процессе планирования 
стратегического развития региона. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования инструментальной модели маркетинга территории 
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Первый блок является подготовительным и рассматривает предварительные показатели 
для применения комплекса маркетинга в дальнейшем. Первым шагом идет 
определение участников маркетинговой деятельности, то есть тех субъектов 
экономики, которые непосредственно участвуют в формировании социально - 
экономического развития региона. Ими являются население территории, 
юридические лица, зарегистрированные в региональных налоговых органах или 
осуществляющие свою деятельность в регионе, туристы, органы власти и т.д.  
Далее следует шаг, на котором необходимо провести SWOT - анализ, по итогам 

которого определяются важные характеристики, необходимые для осуществления 
дальнейших действий. Также после указанного этапа следует определение 
ресурсных возможностей территории, то есть те ресурсы, которыми обладает регион 
и которыми он готов распоряжаться. 
Затем на основе данных из первого этапа алгоритма экспертами выделяются 

приоритетные группы потребителей, на которых наиболее целесообразно 
ориентироваться при разработке программ развития. 
Последним шагом в подготовительном блоке является определение взаимосвязи 

между запросами потребителей и ресурсным обеспечением региона. Данный этап 
необходим для того, чтобы понимать, в каком объеме есть имеющиеся ресурсы, и 
хватит ли их на обеспечение потребностей потребителей. Или наоборот, каких 
ресурсов в регионе недостаточно, но на которые есть спрос, чтобы проводить работу 
над увеличением этих ресурсных возможностей. 
Второй блок исследует уже имеющиеся данные из первого блока с точки зрения 

дальнейшего применения их на практике.  
Далее, после определения элементов комплекса маркетинга относительно региона 

следует этап выбора приоритетных направлений развития территории. На данном 
этапе учитываются возможные варианты комбинаций маркетинговых инструментов 
и избираются отдельные направления, необходимые для повышения 
конкурентоспособности региона. 
Следующим этапом является анализ существующей нормативно - правовой базы 

на предмет соответствия условий к применению избранных стратегий. При 
необходимости нормативно - правовая база дополняется для того, чтобы программы 
развития применялись с наибольшим эффектом.  
На итоговом этапе, который является третьим блоком в предложенном алгоритме, 

экспертам необходимо через определенный промежуток времени сравнить 
фактически достигнутые показатели и показатели, утвержденные принятой на 
основе данных второго блока стратегией развития. При сравнении показателей 
могут возникнуть три варианта развития событий. Первый – фактические 
показатели полностью соответствуют утвержденным. Такой итог показывает, что 
территориальным органам власти удалось достичь высокого уровня эффективности 
в следовании Стратегии социально - экономического развития и что положения 
Стратегии подобраны верно, приоритетные направления развития территории 
соответствуют балансу между запросами потребителей и имеющимися ресурсами. 
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Следующим итогом сравнения может стать небольшое расхождение между 
утвержденными и фактическими показателями в количественном отношении. При 
таком итоге необходимо вернуться на седьмой этап второго блока предложенного 
алгоритма и откорректировать приоритетные направления развития территории и 
способы их реализации на практике. 
Третьим итогом сравнения показателей может стать их несоответствие. Это не 

значит, что стратегия развития территории была выбрана неверно, или что органы 
власти недостаточно хорошо выполняют свою работу. Имеется множество 
факторов, препятствующих эффективной реализации стратегии развития региона и 
повышения его конкурентоспособности, которые невозможно учесть в теории. В 
таком случае следует перейти обратно на шестой этап второго блока алгоритма и 
пересмотреть инструменты маркетинга применительно к данной территории. 
Следует рассмотреть возможные стратегии развития в других отраслях, не 
направляя усилия и ресурсы на ранее выбранные отрасли. 
Естественно, идеальным итогом и сценарием развития будет результат, при 

котором фактически достигнутые показатели социально - экономического, 
промышленного, технологического и производственного развития не просто равны 
утвержденным, но и обгоняют их. К сожалению, такое бывает нечасто, так как 
процесс формирования маркетингового потенциала региона и повешения его 
конкурентоспособности – это сложный механизм, в котором имеется множество 
скрытых факторов. Все эти факторы невозможно учесть в теории, но при их 
выявлении на практике необходимо немного корректировать направление развития 
региона, чтобы обеспечить высокие темпы развития, как социально - 
экономического, так и технологического, инвестиционного и других. 
При применении предложенного алгоритма в процессе стратегического развития 

территории повышается эффективность управления регионом, так как алгоритм 
предусматривает поэтапный анализ предварительных показателей, что является 
основой формирования дальнейших этапов планирования стратегий развития 
региона. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные социально - экономиче последствия 

теневой экономики. Обосновано, что осударственный механизм деактивации теневой 
деятельности в отечественной экономике должен быть основан на комплексном подходе, 
воздействие которого предполагает изменение экономических, политических, правовых, 
социо - культурных условий, и при этом учитывает основные причины теневизации, 
многообразие ее видов, механизмы проявления, проблемы коррумпированности 
государственного аппарата и специфику теневой экономики в российских регионах. 
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Значительные масштабы распространения теневой экономики в российской экономике 

сопровождаются серьезными экономическими и социальными последствиями. К их числу 
можно отнести сокращение налоговой базы и доходов бюджетов различных уровней, 
снижение количества и / или качества общественных благ, увеличение недоверия 
политической власти, нарушение рыночной конкуренции, деградацию экономических и 
социальных институтов. Учитывая, что этот лишь часть негативного воздействия теневой 
экономики, важно искать инструменты и решения, которые могли бы эффективно 
сократить ее масштабы [1]. 

В проводимом нами исследовании, по мнению респондентов, основными последствиями 
теневой являются: социальное неравенство, отстраненность власти от проблем населения, 
нравственный кризис общества, подрыв экономики страны. Эксперты дополнили ответы 
следующими формулировками: «коррупция угрожает безопасности государства», «теневая 
экономика лишает смысла функционирование многих государственных институтов», 
«усиливает степень отчужденности, уменьшает степень доверия населения к власти», 
«формирует у населения представление о неисполнении законов, возможности их 
нарушить» [2]. 

Важной задачей в решении проблемы противодействия теневой экономике является 
соотношение между используемыми экономическими и административными методами 
государственного воздействия. И поскольку борьба с неформальной экономикой 
принимает не только региональный, национальный, но и транснациональный характер, то к 
разработке специальных программ деактивации рассматриваемого явления должны 
привлекаться различные научные учреждения, представители исполнительных и 
                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках научного проекта №19 - 010 - 00869 А «Теневая экономическая 
деятельность современной России: концептуализация, измерение, моделирование» 



89

законодательных органов власти, предпринимательских объединений и ассоциаций, 
общественных организаций, средств массовой информации, профсоюзов и т.п. 
В современных условиях развития взаимодействие российских государственных органов 

власти с населением все больше имеет неформальный характер. Борьба с теневой 
экономикой, основанная на показных карательных мерах, не дает особого результата. 
Существует реальная необходимость создания таких условий, в которых нарушение 
действующих формальных правил поведения становилось бы экономически невыгодно. 
Формулируя основные меры противодействия теневой экономической деятельности и 

нивелировании ее последствий, подчеркнем, что они должны строится на трех уровнях: 
микроуровень, мезоуровень, макроуровень. Если на макроуровне за разработку мер 
противотеневой экономической деятельности отвечают федеральные органы 
государственной власти, то на микроуровне, – собственно сам человек. Часть функций 
федеральных органов власти может быть возложена на субъекты страны, в которых может 
быть сформулированы отдельные концепции противодействия теневой экономической 
деятельности с учетом региональной специфики, местных традиций. Также на 
региональном уровне должна быть создана управленческая структура по противодействию 
теневой экономической деятельности, а также сформирован комплекс мер, направленных 
на поддержку малого бизнеса, что в совокупности составляет мезоуровень.  
Анализ зарубежных практик показал, что наиболее распространенными мерами в сфере 

противодействия теневой экономической деятельности являются: ужесточение требований 
в части предоставления налоговых льгот к тем формам предпринимательства и бизнеса, 
большая доля которых может «уйти в тень»; политика naming and shaming (раскрытие имен 
крупных неплательщиков в средствах массовой информации); обязательное использование 
сертифицированных кассовых аппаратов при использовании наличного расчёта; 
ужесточение наказания для тех налогоплательщиков, которые повторно были уличены в 
уклонении от уплаты налогов; создание и использование регистров наемных работников, 
позволяющих учесть отработанное время, вид деятельности [3].  
В современных условиях для снижения негативных последствий теневой составляющей 

российской экономики необходимо действовать на опережение. В целях разработки 
эффективной системы борьбы с теневой экономикой следует проводить систематическую 
работу по предотвращению, пресечению и противодействию всем составляющим теневого 
сектора, использовать баланс между административными и превентивными мерами 
воздействия.  
Противодействие теневой экономической деятельности должно осуществляться по двум 

направлениям: ужесточение наказания и фактическая легализация отдельных форм теневой 
экономической деятельности. В этой связи целесообразно проведение следующих 
мероприятий: 

1. Необходимо разработать правовые механизмы, направленные на смягчение 
нормативного поля при ведении малого и среднего бизнеса. Оптимизация структуры 
налогообложения и совершенствование системы налоговой отчетности 

2. Внедрение системы выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без регистрации, в том числе создание единого нормативного правового поля, 
регулирующего данную деятельность. Оказание юридической помощи при регистрации 
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юридических лиц, консультирование самозанятых и индивидуальных предпринимателей в 
ходе реализации их деятельности.  

3. Сокращение обязательных требований к ведению предпринимательской деятельности, 
избавление от дублирования функций контролирующих органов. 

4. Определение основных отраслей, подверженными теневой экономической 
деятельности и создание специальных комиссий (в том числе с развитым нормативно - 
правовым полем) для работ с ними, создание «Карт рисков» и пр. 

5. В целях исключения морального, нравственного и физического разложения общества, 
следует воспитывать нравственные устои, повышать уровень цифровой, финансовой и 
налоговой грамотности населения, формировать чувство социальной ответственности, 
используя инструменты воздействия, как на общество в целом, так и на каждого человека в 
отдельности. 
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Аннотация 
В данном исследовании был проведен анализ трансформации форматов торговых сетей 

продуктового ритейла. Было выявлено, что мультиформатность является главным трендом 
в развитии торговых сетей. Ритейлеры больше не используют какой - либо один формат, а 
развивают различные новые фораты в рамках одной торговой сети. В ходе работы был 
проведен конкурентный анализ рынка розничной торговли в России, выявлены лидеры 
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отрасли и наиболее перспективные организации. Был проведен анализ местных торговых 
точек города Пермь, Россия. Оценивалась эффективность функционирования торговых 
точек в зависимости от объема продаж, местоположения относительно конкурентов. Было 
выявлено, что для удержания конкурентных позиций для местных рителеров необходимо 
также развивать различные новые форматы. 
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ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF RETAIL FORMATS 

 
Annotation 
In this study, an analysis of the transformation of formats of grocery retail chains was carried out. 

It was revealed that multiformat is the main trend in the development of retail chains. Retailers no 
longer use any one format, but develop various new formats within the same retail network. In the 
course of the work, a competitive analysis of the retail market in Russia was carried out, industry 
leaders and the most promising organizations were identified. The analysis of local retail outlets of 
the city of Perm, Russia was carried out. The effectiveness of the functioning of retail outlets was 
evaluated depending on the volume of sales, location relative to competitors. It was revealed that in 
order to maintain competitive positions for local retailers, it is also necessary to develop various 
new formats. 
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Введение 
Развитие форматов торговли является главным и важным критериям развития торговых 

сетей. Потребители привыкают к одним форматам и требуют что - то новое и интересное от 
ритейлеров [1]. 
Относительно классификации розничных сетей существуют ряд дискуссионных 

моментов. Крупнейшие игроки на рынке розничных сетей постоянно стремятся к 
одновременному развитию нескольких форматов торговли. В настоящее время почти не 
осталось компаний, работающих только в одном формате, тогда как количество 
мультиформатных сетей постоянно возрастает. Мультиформатность при этом 
подразумевает сосуществование в рамках одной сети магазинов различного типа: 
супермаркетов, универсамов, дискаунтеров, а также торговлю различными типами товаров 
(например, продовольственными и непродовольственными) [3]. Также наблюдается 
постоянное изменение форматности ритейлеров – какие - то форматы увеличиваются, а 
какие - то, наоборот, сокращаются. 
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Рассмотрим изменение форматов торговых сетей за период с 2016 года по 2020 год (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1 – Доля каналов по продажам FMCG  

в потребительских расходах, % за 2011 – 2021 годы 
Формат 201

2 
201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

2021 
(1 
кв) 

Изменение 
2021 к 

2012, %  
Гиперма
ркеты / 
Опт 

15 17 18 19 18 18 16 16 14 14 (1) 

Хард 
Дискаунт
еры 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 2 3 3,8 4,2 +4,1 

Суперма
ркеты 

12 12 13 12 12 12 11 11 10 10 (2) 

Магазин
ы у дома 
/ 
Дискаунт
еры 

19 20 22 23 25 26 28 28 29 30 +11 

Специал
изирован
ные 
магазины 

2 2 2 2 3 4 5 6 6 7 +5 

Дрогери 
и 
парфюме
рия 

3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 (1) 

Традици
онная 
торговля 

38 35 31 29 26 24 21 19 18 17 (21) 

Аптеки 8 9 9 9 8 9 9 8 8 8 0 
Электрон
ная 
коммерц
ия 

0,3 0,6 0,7 1 1,3 1,7 2 3 3,6 4,1 +3,8 

Другие 
каналы 

2,6 1,2 2 1,6 3,2 1,5 3 4 4 4 +1,4 

Источник: разработано автором на основе статистических данных [2] 
 
С 2012 по первый квартал 2021 года на 11 % увеличилась доля дискаунеров и магазинов 

формата у дома в структуре оборота каналов продаж FMCG, а доля традиционной 
торговли, супермаркетов и гипермаркетов сократилась на 21 % , 2 % и 1 % , соответственно 
[10]. Также наблюдается рост доли электронной коммерции на 3,8 % и хард дискаунтеров 
на 4,1 % .  

 
 



93

Анализ развития крупных торговых сетей 
В 2020 году продолжился процесс консолидации в сегменте продовольственной 

торговли, где доля первой десятки сетей лидеров FMCG выросла с 33,3 % до 37,4 % [4]. 
Этому способствовали такие процессы как переток покупателей из несетевой розницы в 
магазины ведущих сетей, способных предложить широкий выбор брендированных товаров 
по приемлемым ценам, растущую линейку собственных торговых марок, активную 
политику проведения промоакций, а также растущий сегмент онлайн - продаж и доставки 
(см. табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика развития ТОП - 10 сетей по основным параметрам 
Количество магазинов Объем площади, 

тыс.кв.м. 
Выручка, млр.руб. 

Торговая сеть Всего Прибыль 
в 2020 

Всего В 2020 
прибавилось 

Всего Динамика, 
%  

X - 5 RG 17 698 1 405 7 777 559 1 973 14,2 
Магнит 21 564 839 7 459 257 1 553 13,5 
Красное Белое 9 076 756 726 60  -   -  
Дикси 2 777 118 929 35  -   -  
Бристоль 4 005 315 321 29  -   -  
Лента 393 13 1 518 29 445 6,7 
Ашан 256 (21) 1 080 (36)  -   -  
Metro 92 (1) 687 (62) 203 7,7 
OKei 195 17 599 1,2 172 5,9 
Spar 395 6 295 1,2  -   -  

Источник: разработано автором 
 
Учитывая новые потребительские тренды, связанные с падением платежеспособного 

спроса населения, лидеры рынка практически одновременно приняли решение открыть 
новый формат – жесткого дискаунтера, который получил свое название у каждой из сетей. 
Основной их особенностью является упрощенная и более удобная логистика, меньшая 
площадь, сокращенный ассортимент (800 – 1500 SKU), ориентированный в первую очередь 
на собственные торговые марки (СТМ) [9]. 
Рассмотрим на примере двух крупнейших федеральных форматов количественные 

показатели адаптации наиболее популярных форматов под изменения покупательского 
поведения (см. табл. 3).  

 
Таблица 3 – Анализ изменения форматов ритейлеров Х5 и Магнит  

за 2010 и 2020 годы 
Торгов
ые сети 

2010г. 2020г. Изменени
е среднего 
количеств
а SKU на 
1м2 (+; - ) 

Торговая 
площадь 
магазина 

Среднее 
количест
во SKU 
в 
магазине 

Среднее 
количес
тво SKU 
на 1м2 

Торговая 
площадь 
магазина 

Среднее 
количест
во SKU в 
магазине 

Среднее 
количест
во SKU 
на 1м2 

Х5 
Пятеро
чка 

421 3050 7,2 393 4500 11,4 4,2 
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Перекр
есток 

1040 11000 10,6 1087 11500 10,5 0,1 

Магнит 
Магази
ны у 
дома 

320 2750 8,6 341 6447 18,9 10,3 

Суперм
аркет 

1176 10000 8,5 2003 17317 8,6 0,1 

Итого 2957 26800 9,0 3824 39764 10,3 1,3 
Источник: разработано автором 

 
Во всех форматах произошло увеличение среднего количества SKU на 1 м2 на 1,3 

единицы. Кроме того, средняя площадь магазинов так же увеличилась, кроме сети 
Пятерочка, где произошло уменьшение среднего магазина на 28 м2. 
По данным исследования компании NielsenIQ, доля онлайн - продаж на рынке FMCG 

России сегодня составляет 3,8 % . Цифра может показаться небольшой, но ее изменение 
даже на десятую доли означает переток миллиардов рублей продаж в новый канал. 
Учитывая, что темпы роста онлайн - рынка товаров повседневного спроса даже в марте - 
апреле 2021 года на фоне рекордно высокой базы прошлого года отмечаются на уровне 40 
% , мы можем ожидать дальнейшего планомерного увеличения доли онлайн - продаж на 
рынке FMCG [5]. 
Большинство опрошенных NielsenIQ производителей сосредоточатся на развитии 

онлайн - канала: 57 % будут развивать продажи через «чистых» или омниканальных 
ритейлеров, о выходе непосредственно на маркетплейсы говорят 23 % опрошенных 
производителей (в два раза больше, чем годом ранее).[6] 
Таким образом, форматы крупных торговых сетей активно меняются, рынок с каждым 

годом перестраивается, поэтому региональным ритейлерам также приходится 
перестраиваться под новые форматы, чтобы не отставать от крупных конкурентов. Для 
ритейлеров сегодня становится важным сокращение расходов на аренду, что повлияло на 
формирование кластеров внутри торговых сетей для оптимизации управления форматами 
магазинов. 
Типы магазинов торговых сетей города Пермь 
На примере Пермского рынка планируется отразить разницу форматов торговых сетей. 
В настоящее время в Перми работают торговые сети региональных компаний («Семья», 

«Виват», «Берег», «Захоти», «Лакшми»), федеральные игроки («X5Retail Group», 
«Магнит»), а также представители соседних регионов: «Монетка» (Екатеринбург), 
конкурировать с которыми «магазинам - одиночкам» становится все труднее. Наибольшим 
спросом потребителей пользуются магазины сети «СемьЯ», «Виват», «Пятерочка». 
Рассмотрим торговые точки Пермского края в 2016 и 2020 годах по типам форматов: 

гипермаркет, супермаркет, магазин у дома (см. табл. 4). 
 

Таблица 4. Распределение торговых точек по типам магазинов в г. Пермь  
в 2016 и 2020 годах 

Торговые сети Количество 
торговых точек 

В том числе 
Гипермаркет Супермаркет Магазин у дома 

2016 г. 2020 г. 2016 г. 2020 г. 2016 г. 2020 г. 2016 г. 2020 г. 
X5RetailGroup 109 302 7 1 16 7 86 294 
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Магнит 56 240 3 4 17 106 36 130 
Лион, Берег 120 211  -   -  120 211  -   -  
Красное и 
Белое 

210 172  -   -   -   -  210 172 

Монетка 21 100  -   -  21 100  -   -  
СемьЯ 33 64 1 3 9 25 24 35 
Захоти 47 16  -   -  9  -  38 16 
Азбука вкуса 5 3  -   -  1 0 4 3 
Лакшми 7 2  -   -   -   -  7 2 
Лента 3 2 3 3  -   -   -   -  
Ашан 1 1 1 1  -   -   -   -  
Наш 2 0 2  -   -   -   -   -  
Виват 83 0 1 0 11 0 72 0 
Итого 697 1113 18 12 204 449 477 652 

Источник: разработано автором 
 
На основании таблицы 4 можно сделать вывод, что в составе общего количества 

торговых точек наибольшую долю занимает формат «магазинов у дома» (58,5 % ). Данный 
формат является преобладающим у большинства розничных торговых сетей, кроме 
ритейлеров «Ашан», «Лента», где основным форматом выступает гипермаркет. 
Два федеральных гиганта также удерживают лидерство по количеству магазинов в 

Прикамье. По итогам 2019 и 2020 годов на первом месте – «Магнит»: за год число 
магазинов в регионе выросло до 600. В прошлом году сеть открыла 73 новые точки. 
«Пятерочек» в крае за год стало больше на 53, общее число магазинов достигло 450. По 
приросту новых площадок за прошедший год «Магнит» опередил «Пятерочку» [7]. 
Третье место на региональном рынке по доле реализованных товаров последние годы 

занимает пермская «Семья» – 6,3 % . Но при этом сеть сконцентрировалась на развитие в 
краевой столице. В Перми доля ритейлера достигает 9,7 % . Это больше, чему «Магнита» 
(9,1 % ), «Монетки» (3 % ), «Красное&Белое» (2,9 % ) и «Ленты» (2,24 % ). В Перми 
«Семья» по обороту продукции уступает только «Пятерочке». [8] В 2019 году «Семья» 
закрыла один магазин – в Чайковском. Общее число точек сократилось до 77. Большая 
часть из работающих прилавков (64 площадки) находятся в Перми. 
Анализ тестируемых форматов ритейла 
В таблице 5 рассмотрим, какие новые форматы уже тестируют крупные торговые сети. 

 
Таблица 5 – Анализ тестируемых форматов ритейла 

Тестируемые 
форматы 

Описание Торговая 
площадь, м2 

Количество 
SKU 

Dark store Пункты сбора интернет - заказов 250 более 40 
000 

Фреш Расположение в жилых жомах, фокус на 
ЗОЖ 

до 400 450 

Алкомаркет Минимаркет с качественным алкоголем 200 2 500 
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Без 
продавцов 

Автоматизированные минимаркеты, в зале 
отсутствуют продавцы, самообслуживание 

47 1 100 

GO Киоск, предлагающий еду и другие товары 
на вынос в локациях с высоким трафиком 

6 - 60 300 

Сити Небольшой магазин с зоной кафе для 
крупных городов, предлагающий еду 
навынос 

120 - 180 3 200 

Моя цена Бюджетный магазин без излишеств, 
предлагающий ассортимент, который 
удовлетворяет основные потребности 

150 - 350 1 750 

Источник: разработано автором 
 
Ритейлеры стараются следовать запросам потребителей и основным трендам рынка – 

создают форматы, которые специализируются на ЗОЖ (Фреш формат), онлайн - продажи 
(Dark store формат) и т.д. 
В результате исследования было выявлено, что все крупнейшие ритейлеры постоянно 

тестируют новые форматы свой торговых сетей, так как потребитель быстро привыкает к 
каким - либо форматам и требует чего - то нового. 
Заключение 
Рынок ритейла с каждым годом меняется быстрыми темпами: потребитель быстро 

подстраивается под новые форматы продаж торговых сетей и желает чего - то нового и 
интересного. Также на рынок продаж влияет пандемия во всем мире, потребители все 
больше начинают совершать покупки онлайн, но при этом офлайн - каналы все также 
остаются преимущественными. 
В практике развития торговых сетей присутствует достаточно много различных 

форматов магазинов. Например, традиционные и давно всем известные такие форматы, как 
гипермаркет, супермаркет или магазин «у дома». Но рынок развивается, запросы 
потребителей также меняются, поэтому для развития и удержания конкурентных позиций 
отдельных магазинов необходимо также динамично идти в развитие и подстраиваться под 
все потребности потребителей. 
Крупные торговые сети в максимально короткие сроки перестраиваются и следуют 

запросам потребителей. Например, крупные федеральные сети тестируют различные новые 
форматы магазинов, такие как «Darkstore», «Сити», «Магазин без продавца», «GO», «Моя 
семья» и т.д. Но всего этого не хватает для развития именно региональных торговых сетей. 
В связи с изменением форматов крупных ритейлеров и изменения рынка в целом, 
региональным ритейлерам приходится подстраиваться под динамично изменяющийся 
рынок и перестраиваться, а также необходимо вносить какие - то новые форматы самим. 
Это показывает важность данного исследования – региональным и местным рителейрам 

необходимо следовать трендам рынка и подстраиваться под все запросы потребителей и 
изменения крупных сетей, чтобы сохранять свои конкурентные позиции на рынке. 
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СПЕЦИФИКА PR - КОММУНИКАЦИЙ В ТУРИЗМЕ 

 
Аннотация 
PR (Public Relations) - это метод в управленческой деятельности, нацеленный на 

увеличение эффективности организации и улучшение её стратегических перспектив, а 
также взаимодействие с людьми, которые необходимы для выполнения поставленных 
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задач. В научной статье рассматриваются особенности PR - коммуникаций в туризме, а 
также в гостиничном бизнесе. Развитие PR - деятельность предполагает комплексную и 
целенаправленную работу с аудиторией до первичного контакта с компанией. 
Ключевые слова 
PR, Интернет, туризм, коммуникации, бренд. 
PR в туризме. PR в туризме – это спланированный и длительный комплекс действий, 

который направлен на формирование благоприятных отношений между туристским 
предприятием и его общественностью, а именно целевой аудитории. В целевую аудиторию 
туристских предприятий входят: клиенты, конкуренты, партнеры, СМИ, поставщики, 
органы власти, сотрудники и многие другие. PR имеет важное значение для предприятий 
туризма, это обусловлено различными факторами. Во - первых, это взаимодействие со 
СМИ, так как в некоторых странах министерства и департаменты по становлению туризма 
организуют турпоездки для представителей СМИ. Сходственные акции разрешают 
корреспондентам увидеть ту страну, о которой они пишут и удостовериться в достойном 
сервисе фирмы - организатора. Помимо того, значимы информационные материалы: 
буклеты, проспекты, цифрами, рекомендациями и отзывами очень любимы образованными 
русскими путешественниками. 
Проведение семинаров - также важный элемент PR - деятельности туристических 

компаний, организатор рассказывает о различных курортах, визовом и таможенном режиме 
и о других деталях. В ходе такой встречи присутствующие могут убедиться в опыте и 
профессионализме работников фирмы - организатора, а также в перспективности 
сотрудничества с ней. 
В современном мире PR выступает в качестве особого рода коммуникативной 

технологии, опосредованной совокупностью последовательно используемых правил, 
приемов и способов деятельности, которые направлены на наиболее эффективную 
реализацию целей конкретной туристской организации. Основными PR - технологиями, 
наиболее активно и часто применяемыми в сфере туризма, считаются: взаимодействие со 
СМИ (интервью, статьи, пресс - конференции, пресс - туры и т.д.), имиджевая реклама, 
event - мероприятия (семинары, тренинги, флешмобы, презентации новых направлений и 
пр.), продвижение в сети Интернет, фирменный стиль (слоган, цвета, шрифты, визитки, 
бланки, товарный знак и т.д.), внутренний PR (рекламные туры, корпоративные кодексы, 
т.п.), благотворительность и спонсорство. 
Можно выделить ряд направлений деятельности PR в туризме: продвижение бренда, 

продвижение туристских услуг, формирование имиджа и репутации, использование PR при 
появлении кризисов на предприятии или в индустрии в целом, PR в сфере туризма может 
использоваться для продвижения туристского региона или страны, внутренний PR в 
туризме. 
Привлечение туристов с помощью PR 
1. Точно определить целевую аудиторию региона. 
2. Описать цели людей, приезжающих в регион, текущие и перспективные. 
3. Определить каналы коммуникации с аудиторией. 
4. Сформулировать особенности территории, точки притяжения. 
5. Выявить и признать слабые стороны региона. 
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Как создать постоянную аудиторию туристов с помощью коммуникаций 
1. Информировать людей до поездки, организовывать несколько контактов с регионом 

еще до поездки, чтобы предопределить выбор направления. 
2. Проработать и организовать удобные способы для бронирования. 
3.Обучить персонал на местах решению нестандартных задач. 
4.Организовать работу с отзывами. 
5. Не забывать о повторных коммуникациях с туристами после завершения поездки. 
6. Организовать качественные, простые, понятные коммуникации на языке целевой 

аудитории на всем пути следования туриста. 
Глобальный подход 
Разумеется, мировые туристические паблик рилейшенз отличаются масштабом и 

высокой технологичностью. Если брать классические PR - программы, то в первую очередь 
надо отметить проект под названием "Туризм обогащает", главный смысловой подтекст 
которого: единство в многообразии. Оригинальные буклеты, флаерсы, видеофильмы на 
основных международных языках, а также тематические семинары. Все это и многое 
другое, объединенное в рамках самобытной программы - слогана, эффективно работает на 
развитие туризма во всем мире и в отдельно взятых странах. 
Подход в России 
В осуществлении хорошо продуманных PR - кампаний, ориентированных на внешний и 

внутренний рынок, Россия пока в значительной степени отстает от большинства ведущих 
туристических держав. Во многом это объясняется затянувшимся управленческим 
коллапсом, когда без малого год наш туризм пребывал в состоянии анабиоза. Динамика 
административных перемен не могла пройти бесследно для имиджа России как 
туристически привлекательной страны. Потому что этот имидж необходимо не только 
формировать, но также постоянно поддерживать и продвигать. 
Организация рекламных поездок в России. 
Как известно, лучшая реклама в России – люди. Если человек хорошо отдохнул в той 

или иной стране, то его друзья, скорее всего тоже отправятся в эту страну, а затем и их 
друзья и так далее. Организация рекламной поездки в России для клиентов - это дешевая 
или почти бесплатная поездка на курорт высокого уровня с определенным набором 
экскурсий. Чтобы получить ее, клиент обычно должен поучаствовать в лотерее или 
ответить на вопросы о стране. Цель такой акции – создать хорошее впечатление о стране у 
клиента, которое он затем передаст своим друзьям и знакомым. Для VIP - клиентов 
проводятся розыгрыши необычных туров – к примеру, купил джип – выиграл поездку на 
сафари на тех же джипах. Конечно, с предоставлением лучших условий, и открытой датой 
путешествия. 
Для сотрудников туристических агентств. Это также почти бесплатная поездка на 

несколько курортов с посещением различных районов и отелей. Цель такой акции – также 
создать хорошее впечатление о стране, ознакомить потенциальных агентов с 
возможностями отдыха и наладить деловые связи. Позволяя менеджерам по туризму самим 
оценить безопасность поездки и высококлассный сервис, а также лично увидеть все 
предлагаемые курорты, оператор создает себе мощную агентскую сеть. Агенты будут 
скорее рекомендовать клиентам курорты тех операторов, в чьих ознакомительных турах 
они побывали. 
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Для журналистов. Подобные мероприятия позволяют журналистам, во - первых, увидеть 
ту страну, о которой они пишут, непосредственно. Во - вторых, они могут убедиться в 
надежности и достойном сервисе фирмы - организатора. В - третьих, позволяет установить 
хорошие отношения между представителями туристического бизнеса и прессой. 
Заключение 
Ключевыми тенденциями развития PR - технологий в туризме сегодня выступают рост 

общей технологичности управления коммуникациям с одной стороны, а интеграция 
коммуникативной деятельности и стирание границ между традиционными PR - задачами и 
задачами смежных областей коммуникативной деятельности – с другой. При этом 
коммуникативные аспекты реализации PR - технологий принимают свою специфику. 
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Аннотация 
Представленная научно - исследовательская работа рассматривает тенденцию на 

уменьшение и на отказ от комиссий брокеров на международных рынках и, как следствие, 
влияние данной тенденции на российский рынок. Целевая аудитория данной статьи – 
житель любого города страны, любой интересующийся инвестированием в ценные бумаги. 
В статье рассматривается актуальная проблема текущего положения инвестиционных 
компаний и брокеров на российском рынке и затронуты варианты ее решения в будущем. 
Ключевые слова 
Брокер, инвестиционная компания, комиссия, клиент, инвестирование  
Возможности для инвестирования были широко распространены с давних времен и 

развивались на протяжении многих столетий. За последние несколько десятков лет в сфере 
инвестирования заметны значимые преображения и трансформации. Инвестиционные 
компании, развиваются очень быстро и предпринимают усилия, чтобы предлагать 
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комфортные условия для потребителя, а также быть максимально клиенто - 
ориентированными: удобными становятся интерфейсы торговых систем, а мобильные 
приложения совершенствуются из года в год. Помаскина О. В. В своей работе верно 
отмечает улучшение сервиса и количество предлагаемых брокерами инвестиционных идей 
и услуг [15]. Более того сама сфера инвестирования имеет определенные преимущества 
(большая доходность при том же уровне риска; больше вариантов инвестирования и др.) 
перед классическими банковскими вкладами [3]. 

В современном мире любой гражданин, проживающий в развитой стране, может 
получить доступ к инвестированию в ценные бумаги легко, быстро и удобно. С развитием 
цифровых, беспроводных технологий и удаленного доступа, подобный вид услуг 
становится все шире с каждым годом. И в тоже время на рынке инвестирования в виду 
определенной конкуренции среди брокерских и инвестиционных компаний, в последнее 
время зародился определённый тренд на снижение или отмену комиссий при покупке 
ценных бумаг. Данная статья определяет суть тренда на нулевую комиссию как часть 
социального процесса демократизации инвестирования, а также описывает опыт 
применения западных стран и перспективы развития в России..  

Значимость процента комиссии при выборе инвестора 
Согласно последним данным в апреле 2021 года в Российской Федерации число частных 

инвесторов превысило отметку в 11 миллионов открытых брокерских счетов на 
Московской бирже [12]. В тоже время в США эта цифра в 15 раз выше, а в Китае - в 18 раз 
[4]. При выборе брокера клиенты зачастую изучают его комиссионную политику, а 
набравшись опыта, клиент рассматривает услуги своего брокера более тщательно, тем 
самым, отдавая предпочтения тому брокеру, с которым комфортно работать в плане 
комиссий. Согласно проведенному автором статьи опросу [13] более 50 % респондентов 
дали ответ, что им не известны брокеры с комиссией 0 % и 35 % ответили, что им известно 
о существовании подобных комиссий профессиональных участников ценных бумаг. На 
рисунке 1 приведены результаты данного опроса, показывающие процент 
заинтересованных в услугах брокера с комиссией 0 % . 

 

 
Рисунок - 1 Процент заинтересованных 0 % - ым брокером, 

опрос автора статьи [13] 
 
Из полученных данных следует особо выделить процент опрошенных с отрицательным 

ответом. Это всего 12.5 % . Можно сделать вывод, что практически 87.5 % опрошенных 
заинтересованы в снижении или полном отсутствии комиссий на своем брокерском счете 
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при совершении сделок с ценными бумагами. На рисунке 2 представлена информация, 
согласно которой только небольшой процент опрошенных знает о брокерах с нулевой 
комиссией. 

 

 
Рисунок 2 - Процент клиентов знающих брокеров с 0 % - ой комиссией, 

 опрос автора статьи [13] 
 
Исходя из полученных данных становится понятно, что только 2.6 % опрошенных 

пользуются в данный момент брокером с нулевой комиссией, то есть иностранным 
брокером. Происходит это по той причине, что в России не существует ни одной компании 
предоставляющей подобный сервис. 

Опыт брокерских компаний в США и Китае 
В Соединенных Штатах Америки уже на протяжении многих лет существуют несколько 

брокерских компаний с нулевой комиссией, а некоторые классические брокеры стали ее 
отменять, например Charles Schwab, TD Ameritrade и E - trade [6]. Посмотрим на динамику 
увеличения клиентской базы одного из самых популярных 0 % - ых брокеров в США 
Robinhood с момента его основания в 2013 году [7]. На рисунке 3 мы видим 
экспоненциальный график. 

 

 
Рисунок 3 Количество клиентов Robinhood из отчета компании 

Earnings Presentation Second Quarter 2021, млн [8] 
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Из графика можно сделать вывод, что экспоненциальный рост клиентской базы на 40 - 
60 % в год, может обеспечиваться несколькими факторами, такими как реклама, 
особенностями государственного регулирования рынка ценных бумаг США, а также 
лояльность брокера и отсутствие комиссий, на что делает упор компания.  
Не отстают и китайские компании от своих американских коллег. Компания Up Fintech 

имеет минимальные, близкие к нулю комиссии за сделки на фондовом рынке США. Ее 
конкурент, основанный в 2019 году в Гонконге, компания Futu Securities International, 
успешно вышла на рынок США и к настоящему времени в его мобильном приложении 
Moomoo отсутствуют комиссии за сделки на фондовых биржах для резидентов США [9]. 
На рисунке 4 представлен график количества активных пользователей за последние три 
года. В тоже время на рисунке 5 представлен общий баланс денежных средств на счетах 
клиентов. 

 

 
Рисунок 4 Число пользователей с активами на счетах, тыс. аккаунтов,  

журнал Тинькофф Инвестиции [9] 
 

 
Рисунок 5 Общий баланс клиентских активов по кварталам, млрд $,  

журнал Тинькофф Инвестиции [9] 
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За несколько лет активной работы компания имеет внушительное количество активных 
аккаунтов. Также прослеживается стабильный приток новых клиентов за последние года.  
Перспективы нулевых комиссий в России 
В России в настоящее время не существует брокера с 0 % - ой комиссией [10]. Хотя 

можно проследить определенную тенденцию: в 2021 году сразу два федеральных брокера, 
в виде эксперимента, временно отменили комиссии за операции на фондовом рынке. Это 
компания БКС Мир инвестиций и Ренессанс Капитал. Существуя более 25 лет на рынке, 
обе компании имеют большое значение на инвестиционном рынке страны, так как имеют в 
распоряжении богатый опыт сотрудников, корпоративные связи с западными компаниями 
и большое число клиентов. Более подробно рассмотрим Финансовый Холдинг БКС. На 
рисунке 6 представлено общее число активных клиентов на конец 2020 года [11].  

 

 
Рисунок 6 Общее число активных клиентов,  

официальный сайт Финансового Холдинга БКС Мир инвестиций [11] 
 
Можно проследить достаточно стабильную динамику роста числа клиентов компании, 

поэтому можно предположить, что в 2021 году их число увеличиться. С другой стороны 
число клиентов вряд ли повторит экспоненциальный рост как у американского конкурента - 
все же БКС отменил комиссии на определенное время, что позволит незначительно 
увеличить количество новых клиентов.  
Учитывая перспективы и тренды развития Российского финансового рынка и рынка 

ценных бумаг в целом, можно с определенной долью вероятности предположить, что тренд 
на уменьшение комиссий сохраниться [2]. К примеру Лялин В. А. в своей научно - 
исследовательской работе затрагивает тренды развития российского фондового рынка, тем 
самым дополнительно показывая, что фондовый рынок в России подвержен общемировым 
этапам развития и тенденциям [4]. 
Вывод 
Текущее положение среди инвестиционных компаний, финансовых холдингов и 

брокеров в России, а также их конкурентные преимущества, могут создать определенный 
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инвестиционный, клиенто - ориентированный климат на рынке предоставляемых услуг, что 
в созданных условиях повлияет на комиссионную политику в отношении конечного 
потребителя [14].  
Последствия пандемии продолжают влиять на все сферы жизнедеятельности 

человечества, в том числе и на инвестиционную сферу. Значительно ускорилась 
цифровизация жизнедеятельности человека, а это влияет на его потребительские 
предпочтения, формат использования услуг и инструментов. Ориентируясь на опыт Запада, 
инвестиционные компании меняют модель поведения: компании стали ориентироваться на 
индивидуальный подход к обслуживанию клиентов, внедряют взаимоотношения с 
минимальными издержками, а также внедряют демократизация при инвестировании, для 
более лёгкого и комфортного инвестирования. Хотя на российском рынке нет ни одного 
полноценного 0 % - го брокера за сделки купли - продажи ценных бумаг, проведенный 
анализ мировых и внутрироссийских тенденций оставляет надежду на появление в России 
первой компании с нулевой комиссией [1]. Данный вопрос представляет собой тему для 
дальнейших теоретических и практических исследований с учетом изменений на мировом 
финансовом рынке и локальных решений инвестиционных вопросов. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 
 
АННОТАЦИЯ 
Современное предпринимательство неотрывно связано с внедрением новых технологий 

в сферу бизнеса. Именно инновации помогают предприятиям, независимо от сферы 
деятельности, оставаться на плаву, достигать успеха и быть конкурентноспособными. 
В статье рассматривается причины внедрения новых технологий и их влияние на 

участников различных бизнес - процессов. 
Ключевые слова: инновации, бизнес, проблемы поведения, бизнес - модель, новые 

технологии, менеджмент. 
 
Развитие информационных технологий в сфере бизнеса невозможно переоценить. 

Ведущую роль развития бизнеса занимает растущий уровень различной интеграции бизнес 
- единиц. Первое место для прогнозирования развития бизнеса занимают различные банки 
данных, содержащие информацию об уже имеющемся опыте других компаний в подобных 
вопросах.  
Но информационные технологии имеют так же и свои минусы, такие как дублирование 

систем и информационные перегрузки сотрудников, что зачастую тормозит процесс 
внедрения инноваций. Для предотвращения рисков, связанных с перегрузками необходимо 
проводить работу по повышению психологической грамотности всех участников процесса. 
На сегодняшний день в развитие менеджмента активно изучается возможности 

процессного подхода, главное отличие которого перенесение акцента на управление бизнес 
- процессами. Деятельность предприятия разбивается на отдельные бизнес - процессы, в 
которых применяются схожие технологии преобразования «входов» в «выходы». На входе 
в бизнес - процесс используются различные ресурсы, на выходе в результате применения 
определенной технологии преобразования появляются товары, работы, услуги, 
информация.  



107

Оптимизация бизнес - модели выявляет бесполезные процессы, неэффективные способы 
контроля, некорректное распределение ресурсов. Трансформация традиционного подхода к 
установлению стандартов производственной деятельности ведет к улучшению и 
непрерывному совершенствованию качества процессов, а принцип управления 
отклонениями начинает применяться к новым показателям – брак, логистика, 
удовлетворенность потребителей товаров или услуг.  
При использовании новых моделей менеджмента на практике начинают появляться 

проблемы и трудности психологического характера. Коллектив исполнителей противится 
внедрению новых технологий, что приводит к неудачным попыткам осуществления 
желаемого, а создание иерархии бизнес - процессов приводит к возникновению двойной 
системы управления. Это и есть основная проблема при использовании процессного 
подхода – сложности, появляющиеся при совмещении двух способов управления. 
Процессный подход обязательно должен внедряться в режиме сотрудничества и тесного 
взаимодействия. Из - за сложившихся традиций на предприятии или в виду строгого 
исполнения должностных инструкций этот режим зачастую нарушается, по итогу чего в 
коллективе часто возникает нездоровое соперничество между исполнителями за первенство 
в решении какой - либо задачи, из - за чего появляются задержки в принятии решений, 
производственные простои и нерациональное использование человеческих и материальных 
ресурсов. 
На решение данной задачи необходимо направить максимум усилий как специалистов 

по управленческому учету, так и менеджеров. Одним из вариантов решения проблемы 
может стать формирование кросс - функциональных групп. Данные группы 
организовываются для вычисления проблемных ситуаций и решения краткосрочных задач. 
Способы организации работы таких групп и техники, применяемые в работе, подробно 
описаны в Положении по управленческому учету «Managing Cross - Functional Teams», 
разработанному Society of Management Accountants of Canada - профессиональной 
организацией бухгалтеров по управленческому учету Канады. Если есть потребность в 
полном изменении режима взаимодействия подразделений, имеет смысл провести 
реинжиниринг бизнес - процессов. 
В связи с этим, отмечается чрезвычайная важность поведенческих аспектов при 

внедрении новых технологий в подсистемы управленческого учета. На сегодняшний день 
наиболее актуальны междисциплинарные исследования в области менеджмента и 
управленческого учета, в которых учитываются психологические особенности поведения 
всех участников внедрения бизнес - процессов. Цель таких исследований - поиск 
возможностей кросс - функционального взаимодействия учетной системы и системы 
управления, включая разработку методов контроля и мониторинга психологического 
состояния каждого сотрудника и коллектива в целом. 

 
Библиографический список 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента. 
2. Панин, И. Н. Процессный подход в управлении предприятием и саморегулирование 

его деятельности 
3. Репин В.В., Елиферов В.Г. «Бизнес - процессы. Моделирование, внедрение, 

управление» 
© Чартия И.Б., 2021 

 



108

УДК 338.1 
Чупаха М.Н. 

Магистрант Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

 государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 
г. Красноярск, РФ 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние факторов на рыночную стоимость акций компании 

ОАО «РЖД». Для проведения факторного анализа были привлечены эксперты, 
определившие множество внешних и внутренних факторов. Главной задачей является 
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На рыночную стоимость компании ОАО «РЖД» влияет совокупность факторов. Эти 
факторы можно разделить на внешние и внутренние, управляемые и неуправляемые. 
Внутренние не управляемые факторы – это те, на которые компания не в силах оказать 
влияние (аварии, нарушения производственного процесса), внутренние управляемые – это 
те, которые напрямую зависят от компании (экономические показатели, количество акций, 
эффект от производственной деятельности и тд.) [1]. Внешние факторы так же делятся на 
управляемые и не управляемые: компания может влиять на собственную 
конкурентоспособность на рынке, разрабатывать правила взаимоотношений и 
претензионной работы с ДЗО. То, что трудно поддается контролю это: ключевая ставка ЦБ, 
курс доллара, налоги. Экспертами были предложены факторы, которые, на основе 
анкетного опроса, в наибольшей степени влияют на стоимость акций компании ОАО 
«РЖД» 
Факторный анализ на основе экспертных оценок включает следующие этапы: 
1) Создание экспертной комиссии. Экспертная комиссия состоит из 5 экспертов. Суть 

опроса – выявление факторов, влияющих на рыночную стоимость акций компании ОАО 
«РЖД». 

2) Осуществляется сбор мнений специалистов путем анкетного опроса. Оценка 
критериев, используемых для комплексной оценки экспертами, производится путем 
присвоения им рангового номера. 

3) По результатам опроса составляется сводная матрица рангов, пример которой 
представлен в Таблице 1, где приведены ранги десяти факторов, присвоенные им каждым 
из 5 экспертов. 

4) Производится оценка полученных результатов, выявления критических факторов. 
 

Таблица 1 – Ранжирование факторов экспертами 
№ 
п / 
п 

Наименование фактора Эксперты 

1 2 3 4 5 

1 Доход на акцию (x1) 9 9 10 10 7 
2 Чистая прибыль (x2) 1 2 3 3 1 
3 Количество акций (x3) 10 10 9 9 8 
4 Долг / Капитал (х4) 6 6 7 8 2 
5 Ключевая ставка ЦБ (х5) 3 3 1 4 3 
6 Коэффициент Р / Е (х6) 5 4 5 7 8 
7 Курс доллара (x7) 3 4 4 1 5 
8 Коэффициент P / S (х8) 2 1 2 1 4 
9 Выручка (х9) 7 8 5 6 6 
10 Коэффициент автономии (x10) 8 7 8 5 10 

  
 Так как в матрице имеются связанные ранги, необходимо произвести их 

переформирование[5]. Факторам, имеющим одинаковое значение присваивается новый 
ранг равный средней арифметической номеров мест, занимаемых ими в упорядоченном 
ряду. Пример переформирования представлен в Таблице 2. 
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Таблица 2 – Переформирование рангов для эксперта №1 

Номера мест в ряду Расположение факторов по оценке 
экспертов 

Новые ранги 

1 1 (х2) 1 
2 2 (х8) 2 
3 3 (х5) 3,5 
4 3 (х7) 3,5 
5 5 (х6) 5 
6 6 (х4) 6 
7 7 (х9) 7 
8 8 (х10) 8 
9 9 (х1) 9 
10 10 (х3) 10 

 
 Также необходимо произвести переформирование рангов для остальных экспертов. Для 

второго эксперта данная процедура представлена в Таблице 3. 
 

Таблица 3 – Переформирование рангов для эксперта №2 
Номера мест в 

упорядоченном ряду 
Расположение факторов по 

оценке экспертов 
Новые ранги 

1 1 (х8) 1 
2 2 (х2) 2 
3 3 (х5) 3 
4 4 (х6) 4,5 
5 4 (х7) 4,5 
6 6 (х4) 6 
7 7 (х10) 7 
8 8 (х9) 8 
9 9 (х1) 9 
10 10 (х3) 10 

 
 Переформирование рангов для третьего эксперта представлено в Таблице 4. 
 

Таблица 4 – Переформирование рангов для эксперта №3 
Номера мест в 

упорядоченном ряду 
Расположение факторов по 

оценке экспертов 
Новые ранги 

1 1 (х5) 1 
2 2 (х8) 2 
3 3 (х12) 3 
4 4 (х7) 4 
5 5 (х6) 5,5 
6 5 (х9) 5,5 
7 7 (х4) 7 
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8 8 (х10) 8 
9 9 (х3) 9 
10 10 (х1) 10 

 
 Переформирование рангов четвертого эксперта представлено в Таблице 5. 

 
Таблица 5 – Переформирование рангов для эксперта №4 

Номера мест в 
упорядоченном ряду 

Расположение факторов 
по оценке экспертов 

Новые ранги 

1 1 (х7) 1,5 
2 1 (х8) 1,5 
3 3 (х2) 3 
4 4 (х5) 4 
5 5 (х10) 5 
6 6 (х9) 6 
7 7 (х6) 7 
8 8 (х4) 8 
9 9 (х3) 9 
10 10 (х1) 10 

 
 И, наконец, переформирование рангов пятого эксперта представлено в Таблице 6. 
 

Таблица 6 – Переформирование рангов для эксперта №5 
Номера мест в 

упорядоченном ряду 
Расположение факторов 
по оценке экспертов 

Новые ранги 

1 1 (х2) 1 
2 2 (х4) 2 
3 3 (х5) 3 
4 4 (х8) 4 
5 5 (х7) 5 
6 6 (х9) 6 
7 7 (х1) 7 
8 8 (х3) 8,5 
9 8 (х6) 8,5 
10 10 (х10) 10 

 
 На основании переформировании рангов строится новая матрица рангов, результат 

построения которой представлен в Таблице 7. 
 

Таблица 7 – Обновленная матрица рангов 
Факторы Эксперты Сумма 

рангов 
∆    

1 2 3 4 5 
x1 9 9 10 10 7 45 17,5 306,25 
x2 1 2 3 3 1 10  - 17,5 306,25 
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x3 10 10 9 9 8,5 46,5 19 361 
x4 6 6 7 8 2 29  - 1,5 2,25 
x5 3,5 3 1 4 3 14,5  - 13 169 
x6 5 4,5 5,5 7 8,5 30,5 3 9 
x7 3,5 4,5 4 1,5 5 18,5  - 9 81 
x8 2 1 2 1,5 4 10,5  - 17 289 
x9 7 8 5,5 6 6 32,5 5 25 
x10 8 7 8 5 10 38 10,5 110,25 
∑ 55 55 55 55 55 275 1 659 

 
В целях исключения ошибочности полученной матрицы, необходимо проверить 

достоверность матрицы путем исчисления контрольной суммы [2]:  
∑ xy   1+n  n

2
   1+10  10

2
n
j 1   110

2
 55 (1) 

Суммы по столбцам матрицы равны контрольной сумме и между собой, поэтому, можно 
сделать вывод, что матрица составлена правильно. Далее осуществляется анализ 
значимости исследуемых параметров. Расположение исследуемых факторов по значимости 
представим в Таблице 8. 

 
Таблица 8 – Анализ значимости полученных результатов 

Факторы Сумма 
рангов 

Чистая прибыль (x2) 10 
Коэффициент P / S (х8) 10,5 
Ключевая ставка ЦБ (х5) 14,5 
Курс доллара (x7) 18,5 
Долг / Капитал (х4) 29 
Коэффициент P / E (х6) 30,5 
Выручка (х9) 32,5 
Коэффициент автономии (x10) 38 
Доход на акцию (x1) 45 
Количество акций (x3) 46,5 

 
 Можно сделать вывод по результатам распределения факторов, приведенных в таблице: 

по мнению экспертов, наиболее значимыми факторами являются чистая прибыль, 
Коэффициент P / S, ключевая ставка ЦБ и курс доллара. Произведем оценку степени 
согласованности мнений всех экспертов. 
В обновленной матрице рангов присутствуют одинаковые значения рангов, поэтому 

согласованность мнения экспертов можно оценивать по величине коэффициента 
конкордации, с помощью следующей формулы [3]: 
    

 
    

          ∑    
   

, (3) 

где Ti 1
12
∑ (tlLi

l 1
3  - tl); Li – число связок (видов повторяющихся элементов) в оценке i - 

го эксперта, tl - количество элементов в l – й связке для i - го эксперта, n = 10, m = 5.  
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Результаты расчетов коэффициента конкордации для каждого из экспертов 
представлены в Таблице 9. 

 
Таблица 9 – Расчет коэффициента конкордации 

Эксперты Расчет Итоговое 
значение 

1 1
12

 ((23   2) 0,5 

2 
1
12

 ((23   2) 0,5 

3 
1
12

 ((23   2) 0,5 

4 1
12

 ((23   2) 0,5 

5 
1
12

 ((23   2) 0,5 

∑ 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 2,5 
 
Произведем оценку согласованности мнений путем добавления полученных результатов 

в исходное уравнение: 
  1 659

1
12 52 (103 - 10) - 5 2,5

  0,81 (4) 

Таким образом мы видим, что W = 0,81– величина неслучайная, и результаты по оценке 
влияния факторов имеют смысл. 
На основе полученных сумм рангов были вычислены показатели весомости 

рассмотренных факторов с целью определить роль каждого в принятии решения 
инвестором. Результаты данного вычисления представлены в Таблице 10. Это делается для 
того, чтобы привести в соответствие содержание сумм рангов коэффициентам весомости 
[4]. 

 
Таблица 10 – Расчет данных  
для параметров весомости 

Показатели Расчет Итоговое значение 
x1 1 / 45 0,02 
x2 1 / 10 0,1 
x3 1 / 46,5 0,02 
x4 1 / 29 0,03 
x5 1 / 14,5 0,07 
x6 1 / 30,5 0,03 
x7 1 / 18,5 0,05 
x8 1 / 10,5 0,1 
x9 1 / 32,5 0,03 
x10 1 / 38 0,03 
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Далее полученные числа располагаются по мере убывания, складываются вместе, каждое 
число в полученной сумме взвешивается, а сама сумма принимается равной за 1. 
Оформление этого представлено в Таблице 11. 

 
Таблица 11 – Показатели весомости  

исследуемых факторов 

Наименование факторов Величины, обратные 
сумме рангов 

Коэффициенты 
весомости 
факторов 

x2 0,1 0,21 
x8 0,1 0,21 
x5 0,07 0,15 
x7 0,05 0,11 
x4 0,03 0,06 
x6 0,03 0,06 
x9 0,03 0,06 
x10 0,03 0,06 
x1 0,02 0,04 
x3 0,02 0,04 

 
Оценивая результаты факторного анализа, можно сделать выводы о том, что 

наибольший вес приходится на чистую прибыль, коэффициент P / S, ключевую ставку ЦБ, 
курс доллара, это говорит о заинтересованности экспертов в данных показателях. Для 
компании ОАО «РЖД», заинтересованной в увеличении собственной капитализации, 
наращивании производства определение ключевых факторов жизненно необходимо для 
дальнейшего улучшения показателей, так как это непосредственно влияет на ее 
инвестиционную привлекательность. 
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В современном мире множественная регрессия – один из наиболее распространенных 

методов при решении экономических задач, так как корреляционные связи не 
ограничиваются связями между двумя признаками: y – объясняемый признак, x – 
объясняющий фактор, то есть объясняемый признак, в большинстве случаев, зависит от 
нескольких факторов.  
В таком случае, основной целью построения множественной регрессии является 

необходимость определения влияния каждого объясняющего фактора (x) на 
объясняемый признак (y), а также их совокупное влияние на рассматриваемый 
показатель [1].  
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Следует иметь ввиду, что величина линейного коэффициента корреляции 
оценивает тесноту связи рассматриваемых признаков в ее линейной форме. Поэтому 
близость абсолютной величины линейного коэффициента корреляции к нулю еще не 
означает отсутствие связи между признаками. При иной спецификации модели 
связи между признаками может оказаться достаточно тесной.  
Для оценки качества подбора линейной функции рассчитывается квадрат 

линейного коэффициента корреляции, называемый коэффициентом детерминации 
[2]. Показатель характеризует долю дисперсии результативного признака y, 
объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака. 
Коэффициент детерминации равен квадрату линейного коэффициента корреляции.  

Для построения уравнения множественной регрессии могут использоваться 
различные функции. Наиболее простая из моделей – это модель множественной 
линейной регрессии. К ней же могут быть сведены и большинство иных 
представлений результирующего показателя. Теоретическое (т.е. отвечающее 
предполагаемой модели) линейное уравнение множественной регрессии имеет вид:  

y   0+ 1 x1+  2 x2+... +  m xm+  (1) Результативным признаком (Y) была 
выбрана расчетная цена акций ОАО «РЖД» за период с 2015 по 2020 гг. Она 
характеризует величину собственного капитала компании, приходящегося на одну 
размещенную ей обыкновенную акцию, зависит от количества выпущенных акций и 
реально накопленной суммы капитала за всё прошедшее время функционирования 
компании. В собственный капитал компании включается уставный капитал, 
резервный (прибавочный) капитал, а также нераспределённая прибыль текущего года и 
прошлых лет [3]. По балансовой стоимости акции учитывают на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета в компании в соответствии с принятой в обществе учетной 
политикой. 

Определяется расчетная цена акций ОАО «РЖД» следующим образом: чистые активы 
компании делят на количество выпущенных акций.  

За множество факторов (X) были выбраны пять наиболее весомых факторов, влияющих 
на их рыночную стоимость, определенные методом экспертной оценки в предыдущем 
исследовании [4]. Проведя расчет цены акций ОАО «РЖД», принимаемые за 
результативный признак (Y), были получены следующие данные:  

 
Таблица 1 – Показатели расчетной цены акций ОАО «РЖД» 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Расчетная 
цена 
акций 

1 711,02 
руб. 

1 972,64 
руб. 

1 946,42 
руб. 

1 935,59 
руб. 

1 801,97 
руб. 

1 881,28 руб. 

 
 Далее рассмотрим данные ключевых факторов в период с 2015 по 2020 гг., 

представленные в Таблице 2.  
 Чистая прибыль – важнейший финансовый показатель, который объективно отражает 

результаты работы и позволяет оценить дальнейшие перспективы роста компании. 
Определяется как часть прибыли, которая остается в распоряжении хозяйственной 
организации после уплаты налогов и других обязательных платежей. 
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Таблица 2 – Показатели чистой прибыли ОАО «РЖД» 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Чистая 
прибыль 

318 000 
млн. руб. 

6 500 000 
млн. руб. 

17 500 000 
млн. руб. 

18 362 903  
млн. руб. 

53 456 779  
млн. руб. 

282 959  
млн. руб. 

 
Мультипликатор P / S: Цена / Выручка – коэффициент отношения капитализации 

компании на фондовом рынке к ее выручке представлен в Таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели коэффициента P / S ОАО «РЖД» 
 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Р / S 1,38 1,36 1,30 1,25 1,29 1,35 
 
 Далее рассмотрим показатели ключевой ставки ЦБ 

 
Таблица 4 – Показатели ключевой ставки ЦБ 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Ключ. ставка ЦБ 11,5 10 7,75 7,75 6,25 4,25 
 
Завершающим этапом анализа будет рассмотрение показателей курса доллара в период с 

2015 по 2020 гг. 
 

Таблица 5 – Показатели курса доллара 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Курс 
доллара 

72,88 
руб. 

60,66 руб. 57,60 руб. 65,77 руб. 61,90 руб. 73,88 руб. 

 
 Итоговые значения параметров для моделирования приведены в Таблице 6. 
 

Таблица 6 - Итоговые параметры для моделирования 
Год Расчетная 

цена акций 
Чистая 
прибыль 

Р / S Ключ. 
Ставка ЦБ 

Курс доллара 

2015 1 711,02 318 000 1,38 11,5 72,88 
2016 1 972,64 6 500 000 1,36 10 60,66 
2017 1 946,42 17 500 000 1,30 7,75 57,60 
2018 1 935,59 18 362 903 1,25 7,75 65,77 
2019 1 801,97 53 456 779 1,29 6,25 61,90 
2020 1 881,28 282 959 1,35 4,25 73,88 
 
 Вычисляем коэффициент корреляции для заданных параметров (таблица 7). 
 

Таблица 7 - Коэффициент корреляции 

  
Расчетная 
цена акций 

Чистая 
прибыль 

Р / S Ключ. 
Ставка ЦБ 

Курс доллара 

Расчетная 
цена 
акций 1 
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Чистая 
прибыль  - 0,72301 1 

   Р / S 0,182847  - 0,53883 1 
  Ключ. 

Ставка ЦБ  - 0,71546 0,999859  - 0,54699 1 
 Курс 

доллара  - 0,00335 0,19584  - 0,86496 0,207695 1 
 
Полученный коэффициент корреляции можно интерпретировать следующим образом: 
а) если значение близко к 1 или - 1, то существует сильная прямая или обратная связь 

между величинами; 
б) коэффициент около 0,5 или - 0,5 говорит о том, что между массивами слабая 

взаимосвязь; 
в) если получается число близкое к нулю, то величины не связаны между собой. 
Для проверки результата проведём моделирование по методу линейной множественной 

регрессии. Результат моделирования представлен в таблицах 8, 9, 10. 
 

Таблица 8 - Регрессионная статистика 
Регрессионная статистика 
Множественный R 0,798061 
R - квадрат 0,736902 
Нормированный R - квадрат  - 0,81549 
Стандартная ошибка 135,5027 
Наблюдения 6 

 
Таблица 9 - Дисперсионный анализ 

Дисперсионный анализ 
  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 4 32206,61 8051,653 0,43852 0,794467 
Остаток 1 18360,99 18360,99   
Итого 5 50567,6       

 
Таблица 10 - Результаты регрессионного анализа 

  
Коэф

. 
Станд. 
ошибка 

t - 
ста
т. 

P - 
Зна
ч 

Нижн 
95 %  

Верхн 
95 %  

Нижн 
95,0 %  

Верхн 
95,0 %  

Расчетная 
цена акций 

7862,
9 

6781,31
3 1,160 0,45 

 - 78 
301,7 

94 
027,730 

 - 78 
301,769 

94 
027,730 

Чистая 
прибыль 0,000 0,000 

 - 
0,870 0,54  - 0,004 0,003  - 0,004 0,003 

Р / S  - 3 
916,5 4 399,5 

 - 
0,890 0,53 

 - 59 
818,4 

51 
985,413 

 - 59 
818,427 

51 
985,413 



119

 
Рассмотрим полученные результаты. R - квадрат - коэффициент детерминации (таблица 

9), является одним из основных показателей. Именно он указывает качество модели. В 
нашем случае данный коэффициент равен 0,736902 или около 73,69 % . Это 
приемлемый уровень качества, т.е. расчётные параметры модели объясняют 
зависимость между рассматриваемыми параметрами. Таким образом, цели данного 
исследования подтверждены – анализируемые факторы в значительной степени 
влияют на рыночную стоимость акций компании ОАО «РЖД». 
Данная модель в целом подходит для использования прогнозирования цен на 

основе нескольких факторов. Пытаясь спрогнозировать будущее изменение 
рыночной стоимости акций, стоит учитывать, что цена формируется путем 
балансирования спроса и предложения, субъектами которых выступают люди, то 
есть речь идет о стараниях по прогнозированию человеческого поведения [5]. 
Поэтому спрогнозировать итоговое мнение большого набора инвесторов если и 
можно, то только приблизительно, что в целом и делает данная модель. 
Вопрос управления рыночной стоимостью акций – это компетенция самой 

компании. Конечно, в условиях общеэкономического, конъюнктурного или даже 
мирового кризиса мероприятия по управлению рыночной стоимостью акций могут 
не принести необходимого результата, но, тем не менее, окажут профилактический 
или сглаживающий эффект. При прочих равных условиях инвесторы предпочтут 
акции тех компаний, рыночная стоимость которых поддерживается и управляется.  
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Ключ. 
Ставка ЦБ 

11 
152,9 

13 
023,141 0,856 0,54 

 - 154 
321,7 

176 
627,631 

 - 154 
321,773 

176 
627,631 

Курс 
доллара 

 - 
2,027 2,508 

 - 
0,808 0,56  - 33,8 29,846  - 33,899 29,846 



120

УДК 338.1 
Яркина А.С. 

магистрант 2 курса СибГУ им. М. Ф. Решетнёва, 
г. Красноярск, РФ 

 
ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОГРАММЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Обеспечение финансовой устойчивости для инновационных компаний является 

наиболее актуальным вопросом в управлении инновациями, с каждым годом все больше 
компании стремятся внедрять новшества комплексно, разрабатывая программы 
инновационного развития. Финансовая стабильность инновационных программ имеет 
важную роль для успешного внедрения инноваций в производство. Автором предложена 
трехуровневая система показателей для оценки финансовой устойчивости программы 
инновационного развития и алгоритм ее использования. 
Ключевые слова 
Инновации, финансовая устойчивость, программа инновационного развития, 

трехуровневая система показателей, методика оценки устойчивости. 
 
В современных рыночных условиях организации достигают конкурентного 

преимущества за счет активного внедрения инноваций в производство. В последнее время 
наиболее активно для управления и планирования инновационной деятельностью 
компании используется такая форма внедрения инноваций, как программа инновационного 
развития. 
Инновационная программа – это комплекс инновационных проектов и мероприятий, 

согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий 
эффективное решение задач по освоению и распространению принципиально новых видов 
продукции (технологий) [1]. 
Так как управление инновационным развитием осуществляется в условиях 

информационной, процедурной и конъюнктурной неопределенности, противодействия со 
стороны конкурентов, а также случайности комбинаций факторов и причин, определяющих 
потенциальную эффективность инноваций, а также в условиях множества других рисков, 
важным моментом управленческой деятельности является обеспечение финансовой 
устойчивости инновационной программы.  
Финансовая устойчивость программы инновационного развития отражает такое 

соотношение финансовых ресурсов по всем проектам, при котором предприятие, свободно 
маневрируя денежными средствами, способно, путем эффективного их использования, 
обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, услуг, а также 
процесс устойчивого внедрения инноваций. 
На сегодняшний день существует значительное количество отечественных и зарубежных 

разработок, посвященных оценке финансовой устойчивости различного рода компаний. 
Вместе с тем вопросы финансовой устойчивости программ инновационного развития, 
реализация которых осуществляется совокупностью юридических лиц, не затронуты в 
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научных работах и проблема оценки их финансовой устойчивости остается на сегодняшний 
день нерешенной,  
Для решения данного вопроса была разработана трехуровневая система показателей для 

оценки финансовой устойчивости программы, она представлена на рисунке (рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Трехуровневая система показателей 

Источник: разработано автором 
 
На первом уровне показателей предлагается оценить финансовую устойчивость 

компаний - участников инновационной деятельности по традиционным показателям 
устойчивости и дифференцировать компании на устойчивые и неустойчивые. 
Автором предложено оценивать финансовую устойчивость каждой компании по трем 

основным показателям: 
 - коэффициент текущей ликвидности; 
 - коэффициент платежеспособности; 
 - коэффициент обеспеченности собственными средствами. 
Однако в зависимости от специфических особенностей инновационной программы и ее 

компаний - участников оценка финансовой устойчивости может проводиться и по другим 
коэффициентам. 
Далее предлагается производить оценку тех компаний - участников, которые были 

определены как финансово неустойчивые, здесь необходимо понять их степень 
неустойчивости, то есть насколько они являются неустойчивыми, и определить 
способность данных компаний вернуться в равновесное (устойчивое) состояние после 
применения к ним ряда мероприятий финансового оздоровления. С этой целью 
предлагается второй уровень показателей, связанных с диагностикой банкротства.  
Определить уровень финансового состояния и риски банкротства предлагается по 

четырехфакторной модели Давыдовой - Беликова. 
Так как показатели, указанные на предыдущих уровнях не обладают свойством 

аддитивности, на третьем уровне системы оценки финансовой устойчивости программы 
переходим к оценке устойчивости инновационных проектов. Оценивать проекты 
предлагается по показателю запас финансовой прочности, который обладает свойством 
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аддитивности и в данном случае будет наиболее информативным. С помощью данного 
показателя есть возможность оценить запас (дефицит) финансовой прочности каждого 
инновационного проекта, включенного в программу. 
На основании трехуровневой уровневой системы показателей автором разработана 

методика оценки финансового состояния инновационной программы, алгоритм которой 
представлен на рисунке (рис.2) 

 

 
Рисунок 2. Алгоритм определения финансовой устойчивости программы 

Источник: разработано автором 
 
На первом этапе оценки производится расчет показателей финансовой устойчивости для 

каждого участника инновационной деятельности по показателям первого уровня, 
производится деление участников на устойчивых и неустойчивых. 
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На втором этапе производится диагностика банкротства участников, признанных 
неустойчивыми, определяется уровень их финансовой неустойчивости.  
Если на данном уровне определяется, что степень финансовой неустойчивости не 

критическая, в данном случае определяется объем средств, необходимых для 
реализации плана финансового оздоровления, необходимый объем инвестиций для 
помощи такому участнику инновационной деятельности, то есть определяется 
стоимость всех процедур, связанных с оздоровлением. 
Если же компания является глубоко финансово несостоятельной и применение 

финансового оздоровления не принесет результатов, компания подлежит 
банкротству, то программа инновационного развития в целом прознается 
неустойчивой. 
На третьем уровне производится оценка запаса финансовой прочности по 

каждому проекту инновационной программы, и после определяется суммарный 
запас финансовой прочности по всем инновационным проектам. 
Далее согласно разработанной методике необходимо проводить сравнение 

полученного суммарного запаса финансовой прочности с объемом расходов на 
реализацию мероприятий по финансовому оздоровлению всех неустойчивых 
компаний - участников.  
В случае если есть превышение суммарного запаса финансовой прочности над 

расходами на финансовое оздоровление, то это значит, что программа финансово 
устойчива, точнее имеются ресурсы и их количество достаточно для обеспечения ее 
финансовой устойчивости. Если же запаса финансовой прочности не достаточно для 
покрытия всех расходов на оздоровление неустойчивых участников, то программа 
признается неустойчивой. 
Итак, обобщая вышесказанное, следует отметить, что в современных условиях 

комплексная и своевременная оценка финансового состояния инновационных 
программ является необходимым условием устойчивой реализации инноваций для 
компании. А выбор методов, критериев, инструментов и алгоритмов оценивания 
финансовой устойчивости программы с учетом ее ключевых особенностей является 
до настоящего времени актуальной научной проблемой.  
Предложенная автором методика оценки программы инновационного развития 

учитывает важные характеристики любой инновационной программы: большое 
число привлеченных сторонних компаний (участников инновационной 
деятельности), а также большое число инновационных проектов, входящих в 
программу. Поэтому методика построена на трехуровневой системе оценки, что 
позволяет не только отдельно оценить уровень устойчивости каждого участника и 
устойчивость каждого отдельно проекта, но и определить комплексно является ли 
программа устойчивой на данном этапе времени. 
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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ЭСХАТОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ 

 
Аннотация: статья посвящена анализу современных исследований различных аспектов 

эсхатологии в гуманитарных науках. Особый акцент делается на выявление специфики 
современных научных исследований по эсхатологии, где большую роль сыграла пандемия 
COVID - 19. Автор подчеркивает, что в настоящее время на первое место выходит 
рассмотрение вопросов индивидуальной эсхатологии в различных областях гуманитарного 
знания, изучение эсхатологической проблематики в цифровом пространстве.  
Ключевые слова: эсхатология, научные исследования, пандемия COVID - 19, 

конечность бытия, цифровое пространство, цифровая танатология, цифровое бессмертие 
Эсхатология представляет собой сложный и многогранный религиозно - философский 

феномен, который прошел длительную эволюцию своего развития. Зародившись 
изначально в мифологической картине мире, он впоследствии перекочевал в религиозное и 
философское (историософское) мировоззрение, трансформируясь в итоге в универсальный 
«общемировоззренческий элемент человеческого сознания, проникающий в различные 
сферы жизни и повседневную реальность» [1, с. 142]. В настоящее время в условиях 
распространения многочисленных угроз природного, погодного, биологического, 
техногенного, военного и т.д. характера, обостряющих чувства страха, тревоги, 
кризисности, одиночества, ощущения неопределенности, непрочности бытия, 
эсхатологические представления пронизывают социальную, экономическую, 
политическую, духовную сферы жизни человека и общества и актуализируют научные 
исследования в этой области. Важно подчеркнуть, что современные научные исследования 
по эсхатологии в гуманитарных науках имеют свою специфику, на рассмотрении которой 
мы остановимся подробно в рамках данной статьи. 
Прежде всего, следует отметить тот факт, что эсхатология, вышедшая в настоящее 

время за грань религиозно - философского изучения и предстающая как «атрибутивный 
признак современного мировоззрения» (В.Н. Финогентов), исследуется в различных 
гуманитарных науках: религиоведении; философии; культурологии; филологии; 
искусствоведении; социологии и т.д. Различные аспекты эсхатологии исследуются в 
статьях, кандидатских и докторских диссертациях, монографиях и т.д. В этом плане 
заслуживают внимание работы Гусева Д.В., Желтиковой И.В., Гранина Р.С., Петева Н.И., 
Акуловой И.С., Ярошевской А.В., Прилуцкого А.М., Волк Е.А., Зелинской Е.И., Котовой 
Д.Н., Лысенко А.О., Лысенко А.И., Гусевой А.Н. и др.  
Более того, проведению исследований по эсхатологии способствуют реалии и угрозы 

окружающего мира. Так, например, Ю. Карякин пишет: « … ХХ (особенно XXI - курсив 
наш Е.М.) век превратил абстрактную возможность смерти (самоубийства) человечества – в 
возможность предельно реальную, т.е. в технологически - практическую. Человечество 
действительно оказалось перед выбором между жизнью и смертью, подойдя к пределу 
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пределов, к порогу: впервые оно как род стало практически смертным в условиях ядерной, 
экологической и террористической угроз» [2, с. 11]. Одной из главных угроз современности 
является биологическая угроза – пандемия новой коронавирусной инфекции COVID - 19 и 
ее последствия (карантин, режим самоизоляции, локдаун, вакцинация и т.д.), породившие 
пессимистические настроения и обострившие проблему жизни и смерти, осознание 
собственной смертности. Особенностью данной пандемии является вынужденная и 
ускоренная цифровизация всех сфер общественной жизни и отраслей науки, переход в 
виртуальный и дистанционный формат коммуникации. Изучением различных аспектов 
эсхатологии в условиях пандемии COVID - 19 занимаются такие авторы как Федорова 
М.В., Макаркин А.В., Гаврилова Ю.В., Битехтина Л.Д., Прилуцкий А.М., Шкаев Д.Г. и др. 
Важно подчеркнуть, что работы, посвященные изучению эсхатологической 

проблематики в контексте пандемии COVID - 19, наглядно демонстрируют специфику 
современных исследований в этой области. С одной стороны, это антропологический 
поворот в эсхатологии, акцентирование внимания не столько на приближении «конца 
света», сколько на осознание смертности и конечности бытия человека. И в этом плане 
мы можем говорить о превалировании индивидуальной эсхатологии над всемирной. С 
другой стороны, перевод эсхатологии из реального мира в виртуальный, в цифровое 
пространство. Так, в условиях активного развития информационно - коммуникационных и 
цифровых технологий в научной среде большое внимание уделяется рассмотрению таких 
вопросов эсхатологии в контексте цифрового пространства как цифровая танатология 
(«digital death studies» и т.д), цифровое бессмертие («кибербессмертие», «digital - 
бессмертие»), виртуальные кладбища и т.д. Исследования в этом отношении проводят 
такие авторы как Мордовцева Т.В., Ковалев В.Э., Самусев А.В., Москвин Н.А., Королева 
В.С., Замараева В.И., Лопатинская Т.Д., Медведева М.В., Федюлина Е.В., Быковская М.А., 
Рунаев Т.А., Малаканова О.А., Табеева Ю.А. и др. Особое внимание заслуживают работы 
ученых исследователей из ТГПУ им. Л.Н. Толстого Назарова В.Н., Назаровой Ю.В., 
которые рассматривают вопросы цифровой танатологии и цифрового бессмертия в 
этическом аспекте.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследования по эсхатологии в 

настоящее время очень актуальны в различных областях гуманитарного знания и имеют 
свою специфику. Однако, данная тема слишком обширна и требует дальнейшего 
рассмотрения. 
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ОБРАЗЫ АЛТАЙСКИХ ИНОРОДЦЕВ В ИЛЛЮСТРИРОВАННОМ 

ПРИЛОЖЕНИИ К ГАЗЕТЕ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» (1903 - 1904 ГГ.) 
 
Аннотация Статья посвящена проблеме репрезентации коренного населения Горного 

Алтая в иллюстрированном приложении к газете «Сибирская жизнь» в течение 1903 - 1904 
гг. В статье рассматриваются темы быта, культуры, обычного права инородческого 
населения, а также разные аспекты взаимоотношения коренного населения и русских 
колонистов. 
Ключевые слова областничество, томская периодика, инородцы, Г.Н. Потанин, 

Сибирская жизнь. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Алтай 

в рамках научного проекта № 20 - 412 - 040002 р _ а «Алтай и его жители  
в рецепции сибирских газет конца XIX - начала XX в. (до 1917 г.)» 

 
Актуальность обращения к данной теме заключается в том, что изучение образов 

инородцев (нерусского населения Сибири) в периодике культурного центра 
дореволюционной Сибири (Томске) – малоизученная проблема. В основном теоретическая 
база вопроса в той или иной степени освещена в статьях и некоторых монографиях Н. В. 
Жиляковой [3], А. И. Бакшеева [2], Н.М. Ядринцева [7], [8] и др., однако в имагологическом 
ключе материалы газеты «Сибирская жизнь» и ее иллюстрированного приложения еще не 
рассматривались.  
Газета «Сибирская жизнь», издававшаяся в столице Томской губернии в конце XIX – 

начале XX в., была основана в 1897 году известным торговцем и меценатом П.И. 
Макушиным. Наряду с такими изданиями как «Томские губернские ведомости», 
«Сибирская газета», «Сибирский вестник», это издание составляло основу самой тиражной 
губернской дореволюционной периодики. На стыке XIX - XX веков «Сибирская жизнь» 
понемногу завоевывала все большую славу. В 1903 году начинает издаваться воскресное 
иллюстрированное приложение, одним из основателей и редакторов которого выступил 
прославленный путешественник, исследователь, этнограф, яркий публицист и 
общественный деятель Г.Н. Потанин. В этот год он как раз переселился на постоянное 
место жительства в Томск, и, как обычно остро нуждаясь в деньгах, он с удовольствием 
вошел в редакцию. Очевидно, что появление при «Сибирской жизни» иллюстрированного 
приложения, нацеленного на профессиональное обсуждение вопросов сибирских 
инородцев, было невозможно без такой фигуры, как Потанин.  
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В первом, программном, выпуске редакция обозначила свои приоритеты: «Приступая с 
настоящего дня к изданию при «Сибирской жизни» особого иллюстрированного 
воскресного приложения, редакция намерена отвести часть этого приложения для 
ознакомления своих читателей как с чем - либо выдающимися местностями Сибири, так и с 
типами населяющих ее инородцев. Самый живописный и самый любопытный уголок 
Сибири - это, несомненно, Алтай» [5]. Эта программа безукоризненно выполнялась до 
самого последнего номера, где были помещены подробные материалы по алтайским 
инородцам. Таким образом, мы обнаруживаем любопытный нюанс – алтайские инородцы 
под влиянием Потанина стали основным, определяющим материалом рассуждений об 
инородческом вопросе. Этот вопрос был обширной проблемой, включая разные аспекты 
жизни алтайского индигенного населения под имперской властью – от образа жизни до 
культурных особенностей, от проблем безграмотности до случаев притеснения со стороны 
властей и колонистов. В общем, обычные вопросы, которые волновали лидеров 
областнического движения. 
Горный Алтай представлял для областников большой интерес не только своими 

природными красотами, но прежде всего – этнографическим и культурным богатством 
своего населения. Здесь в одном и том же небольшом районе авторы публикаций могли 
наблюдать и довольно высоко развитое земледельческое хозяйство русского колониста с 
пасекой и маслодельным заводом, и бедное жилище кочевника - скотовода инородца с 
самыми простыми потребностями и примитивными способами их удовлетворения.  
Теперь рассмотрим, какими аспектами представлены образы алтайских инородцев в 

публикациях иллюстрированного приложения к «Сибирской жизни».  
1) общественно - политическое положение.  
Главную массу населения Горного Алтая составляют кочевники - алтайцы, известные у 

русского населения и у администрации под именем калмыков. Районы их обитания носят 
название «Калмыцких стойбищ». «Калмыки», т.е. алтайцы, появились на Алтае ещё 
задолго до прихода русских, но затем, когда колонизационный поток сибирского севера 
стал направляться в южные части Сибири, то и в Горный Алтай стали приходить отдельные 
представители русской народности. Калмыцкие Стойбища вследствие ходатайства 
алтайцев были признаны русским правительством в XVIII веке исключительной 
принадлежностью алтайцев и переселение туда русских было запрещено. Но затем сама 
жизнь стала нарушать эти запреты и на калмыцкие земли стали переселяться русские 
колонисты из алтайских предгорий или с разрешения алтайцев или же иногда вопреки их 
воле. Вскоре власти, под натиском естественных потоков переселенцев разрешили 
переселение в Калмыцкие Стойбища. Эта мера увеличила русское население горного Алтая 
и, конечно, отняла у алтайцев значительную часть земель, которыми они пользовались 
ранее. 

2) этнографические и культурологические аспекты.  
Алтайцы в приложении к «Сибирской жизни» описывались как крупная народность, 

близкая по типу и языку к киргизам и черневым татарам. В 1904 году всех алтайцев 
насчитывалось до 20 тысяч человек. Некоторые из них крещенные, но громадное 
большинство остается язычниками – шаманистами. Главное занятие алтайцев, 
скотоводство, – преимущественно разведение лошадей и рогатого скота. Овцеводство в 
одних местах более распространено, в других менее. Подсобным занятием алтайца было 
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звероловство. Этот промысел играл ранее более значительную роль, так как на Алтае 
происходило уменьшения зверя вследствие прогрессирующего истребления лесов, а также 
вследствие увеличения населения. Но в течение 1903 - 1904 годов звероловство отмечалось 
как немаловажный для алтайца промысел. 
Почти каждый алтаец в восприятии авторов приложения - хороший охотник, изучивший 

нравы зверей, искусный стрелок из своего первобытного кремниевого ружья. Львиную 
долю результатов охотничьего промысла алтайца, однако, получает русский торговец, 
кредитующий промышленника свинцом, порохом, чаем и прочим. Видную роль в 
экономической жизни алтайца играет также промысел кедрового ореха. Но и здесь русский 
торговец выступает главным выгодополучателем. Урожай ореха бывает не ежегодный, а 
это тяжело отражается на кредите алтайца, так как он обыкновенно заранее условливается 
со своим заимодавцем о количестве ореха и о цене. В случае неурожая и невыплаты долга, 
торговец налагает на должника высокий процент, с чем приходится мириться за 
невозможностью найти более лёгкие условия кредита. 

3) быт, одежда и пища алтайцев.  
Алтайцы живут и летом, и зимой в юртах почти исключительно, только у очень 

немногих имеются более приспособленные к климату зимники. Оседлые крещенные 
алтайцы, живущие в миссионерских селениях, уже строят избы, в которых зимуют. Такая 
изба, несмотря на свои малые размеры всё - таки лучше, чем юрта, хотя летом алтаец вновь 
перебирается туда. Нужно заметить, что кочевник, поколениями привыкший к жизни на 
воздухе, с трудом привыкает к закрытому помещению. 
Одежда алтайцев очень несложна: часто и зимой, и летом она состоит из шубы, кожаных 

шаровар и ичигов (мягких сапог) собственного изделия. Пища алтайцев также незатейлива. 
Мясо он ест без соли, может обходиться почти совершенно без мучной пищи.  
Отдельное место, как обычно, отводится вопросу алкогольных напитков. Из кислого 

молока алтайцы готовят опьяняющий напиток - «арака». Молоко наливается в котел с 
плотной крышкой, через которую проводится трубка. Котёл подогревается, и пары, с 
примесью масла и спирта, идут по трубке в сосуд, стоящий холодной воде. Там пары 
сгущаются, образуя араку – жидкость неприятного запаха и вкуса, мутноватую, 
содержащую небольшой процент алкоголя. Летом, когда молока много, почти в каждой 
юрте устраивается примитивный винокуренный завод, и алтайцы разъезжают в гости друг 
к другу. Зимой, когда скот перестаёт доиться вследствие скудного подножного корма, арака 
бывает как очень редкое исключение и может быть заменена только русской водкой. 
Достать последнюю, однако, затруднительно, так как открытия в калмыцких стойбищах 
виных лавок запрещено. Русское население, конечно, торгует водкой и тайно, но всё - таки 
вследствие запрета торговля это невелика. В девяностых годах XIX века выкурка араки 
запрещалась алтайцам русскими властями, алтайцы были этим очень недовольны, считая 
это запрещение неосновательным, нарушающим их права, тем более, что араку они 
выкуривают для собственного потребления, а не для продажи. Изготовление для себя араки 
«Сибирская жизнь» признавала правом инородцев, тем более что, не имея распространение 
среди русских, арака не оказывала большого пагубного влияния среди русских колонистов. 

4) обычное право алтайцев.  
В жизни своей алтайцы руководствуются обычаем. Обычное право алтайцев на тот 

момент было совершенно не изучено. Как пишет автор статьи «Алтайцы», под 



132

псевдонимом «Г.»: «Мы не знаем ни одной статьи, посвященной специально этому 
вопросу. В научной литературе встречаются лишь отрывочные сведения по этому вопросу. 
А между тем обычное право алтайцев вследствие своеобразности их быта представляет 
значительный научный интерес. Алтайцы долго жили обособленно, русское население до 
последнего времени было совершенно ничтожно в «Калмыцких стойбищах»» [1]. 
Положение женщины у алтайцев очень низкое. Она не более как товар, за который 

родителям платят калым. Алтайцы, как и киргизы и другие первобытные народы, живут 
ещё в период родового быта, хотя уже в его последней стадии. Они делятся на роды, 
ведущие свое происхождение от какого - нибудь прародителя.  

5) Культура алтайцев.  
Духовные запросы алтайцев также низки. И в этом отношении киргизы (казахи) стоят 

значительно выше на цивилизационной лестнице. Правда и у алтайцев существуют 
предания и сказания, но ни один народ не обходится без них. Однако общий запас этой 
народной алтайской словесности невелик. Алтайцы не имеют письменности и потому 
грамотности между ними, можно сказать, не существует. Между алтайцами если 
попадаются грамотные, то это уже не кочевники, а оседлые, живущие в близи миссионеров 
или имеющие сними частые сношение. В конце автор выше указанной статьи приходит к 
выводу: «Вообще быт кочевого алтайцы по своему своеобразному и низкому культурному 
уровню может представить богатый материал для истории человеческой культуры. 
Необходимо только пользоваться настоящим временем для его изучения, так как быт этот, 
притом быт небольшого народа, среди которого более и более внедряются элементы с 
более высокой культурой, начинает изменяться, и это изменение пойдёт в будущем 
быстрее, так что интересный научный материал, не будучи своевременно собран, погибнет 
безвозвратно» [1]. 
Таким образом, в ходе нашего исследования, мы пришли к выводу, что образы алтайских 

инородцев в иллюстрированном приложение к газете «Сибирская жизнь» - это системное 
проявление идеологии областничества, связанного с перспективами развития 
многонациональной Сибири. В общих чертах все упоминания алтайских инородцев 
связаны с их положением, бытом, культурой и наличием или отсутствием прав. Однако 
сведения, которые демонстрируют авторы статей, нельза назвать ни полностью 
объективными, ни глубокими: они не знают о богатстве алтайского эпоса, не имеют четких 
представлений об обычном праве алтайцев, родовых характеристиках, мифологии. Однако 
публицистические материалы иллюстрированного приложения к газете «Сибирская жизнь» 
все же являются важным материалом имагологических исследований дореволюционных 
русско - инородческих отношейни. В дальнейшем, в контексте максимально полной 
библиографии «инородческого вопроса» томской периодики, эти сведения будут поняты 
более глубоко.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА  

В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматриваются дальнейшие пути совершенствования 

налоговой политики в нефтяной отрасли. Автором предложен новый налоговый 
механизм в виде налога на финансовый результат. Обоснована необходимость в 
ближайшее время введение в налоговую систему РФ налога на финансовый 
результат. Проведен сравнительный анализ действующей налоговой системы в 
нефтяной отрасли и выявлены «слабые места» НДПИ, которые возможно устранить, 
введя новый налог на финансовый результат. Сделан вывод, что налоги на 
финансовый результат эффективней, чем налоги с оборота. 
Ключевые слова. 
Нефтяная отрасль, налоговая политика, налогообложение, финансовый результат, налог 

на финансовый результат 
 
В настоящее время современное государство характеризуется особым вниманием к 

развитию и построению надежной налоговой системы и особенно это заметно в нефтяной 
отрасли, так как именно данная отрасль обеспечивает значительную часть поступлений 
налогов в бюджет Российской Федерации2. 

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации, «…Российская Федерация - 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 
Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты…» [1]. 

Важная роль в реализации положений статьи 7 Конституции Российской Федерации 
возложена и на нефтяную отрасль России, в том числе закреплением в статье 57 
Конституции Российской Федерации обязанности платить законно установленные налоги и 
сборы. 

В условиях же мирового экономического кризиса, санкций, введенных, в последние годы 
против России, и относительно низких цен на нефть, проблемы, возникающие в нефтяной 

                                                            
2 Примечание. Согласно информации с официального сайта Министерства финансов РФ 
нефтегазовый сектор играет важнейшую роль при формировании доходной части бюджета страны, 
обеспечив в 2020 году 20,8 % доходов федерального бюджета, при этом нефтяная отрасль 
обеспечила в 2020 году около 26 % дохода консолидированного бюджета. Режим доступа: https: // 
m.minfin.ru (дата обращения: 18.05.2021).  
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отрасли, связанные с постоянно меняющимся налоговым законодательством, являются 
предметом особой дискуссии.  
Как справедливо заметил В.В. Казаков, «налоговая политика - деятельность государства, 

функцией которого являются выработка и теоретическая систематизация объективных 
знаний, совокупность взглядов, категорий, выводов и суждений, определение форм, задач и 
содержания налогообложения с целью удовлетворения потребностей населения, 
проживающего на территории данного государства» [4, c. 7].  
Как отмечают ученые, «основной целью налоговой политики является налоговое 

воздействие на приоритетные отрасли экономики в направлении обеспечения 
справедливого распределения налоговой нагрузки и максимальной эффективности 
производства» [5, c. 82]. 
При этом «на протяжении длительного периода времени российское законодательство о 

налогообложении нефтяной отрасли было нацелено на обеспечение любой ценой должного 
уровня налоговых поступлений в бюджет страны. Экономическая эффективность при этом 
уходила на второй план. Следствием этого стал сложившийся крайне неблагоприятный 
налоговый климат, препятствующий интенсивному развитию отрасли и повышению ее 
эффективности» [2, c. 94]. 
Более того, существующая система обложения добычи нефти подтверждает 

заинтересованность государства в обеспечении интересов отдельно взятых 
нефтедобывающих предприятий, предоставляя им адресные льготы по НДПИ. 
Сравнительный анализ международного законодательства позволил сформулировать 

основные тенденции дальнейшего совершенствования и реформирования системы 
налогообложения нефтяной отрасли. Думается, что в ближайшей перспективе государство 
все же откажется от НДПИ. Совершенствование налоговой политики будет направлено на 
введение налогов на дополнительный доход и финансовый результат. Думается, что за 
этими налоговыми механизмами будущее нефтяной отрасли. 
При этом введение нового налогового механизма при обложении нефтяной отрасли, по 

мнению автора, видится в ведении такого налога, который бы отвечал требованиям, 
выдвигаемым современной экономикой в условиях мирового экономического кризиса, 
санкций, введенных, в последние годы против России, и относительно низких цен на нефть. 
Кроме того необходимость введения в налоговую систему налога на финансовый 

результат нефтедобывающих предприятий продиктована реализацией майских Указов 
Президента РФ, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и т.д.  
Необходимо отметить, что налогообложение финансового результата позволит: 
 «вовлечь дополнительные запасы в разработку, являющиеся при текущем 

налогообложении нерентабельными, активизировать геологоразведочные работы;  
 увеличить инвестиционную активность и обеспечить значительный 

мультипликативный эффект в смежных отраслях (в т.ч. в моногородах и поселках, где 
ведется добыча); 
 изымать больше ренты в бюджет при улучшении конъюнктуры и сохранять 

инвестиционную привлекательность при ухудшении ценовой ситуации; 
 уйти от ручного режима и субъективизма при предоставлении льгот; 
 стимулировать применение инновационных методов увеличения нефтеотдачи для 

замедления и стабилизации добычи на староосвоенных месторождениях» [6, c. 151 - 152] . 
При этом сохранение в долгосрочной перспективе неблагоприятной ценовой ситуации 

на мировом рынке углеводородов актуализирует задачу развития экспорта сырой нефти, за 
счет использования инновационной продукции, развития технологий, импортозамещения и 
конечно, за счет поиска новых налоговых механизмов обложения нефтяной отрасли. 
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Преимуществом НФР перед действующей системой является привязка налоговой 
нагрузки на бизнес к финансовому результату проекта и, в данном случае, с целью 
стимулирования увеличения объема добычи нефти и налоговых поступлений3. 

Кроме того, по мнению автора, переход на налогообложение финансового результата 
(НФР) необходим для стимулирования мер увеличения нефтеотдачи на выработанных 
месторождениях и добычи трудноизвлекаемых ресурсов (в том числе сверх вязкой нефти). 
Такой подход позволяет переносить налоговую нагрузку на тот период, когда проект 
начинает действительно приносить доход. 

Думается, что введение в налоговую систему РФ налога основанного на 
налогообложении финансового результата приведет к росту объемов добычи нефти за счет 
разработки более сложных месторождений и росту бюджетных поступлений, как в 
федеральный бюджет, так и в региональный.  

Необходимо констатировать, что налог на финансовый результат, как правило, зависит 
от финансового результата нефтяной компании. Убытки, которые несет компания при 
освоении трудозатратных месторождений, в конечном результате покрываются чистой 
прибылью остальных месторождений. Данный механизм позволяет нефтяным компаниям 
облагать налогом финансовый результат компаний, а не всю прибыль, полученную 
компанией. Положительным моментом с точки зрения администрирования служит 
нераспространение налоговых льгот при налоге на финансовый результат, так как льготы 
рассчитать по данному налогу просто невозможно. 

Также необходимо указать, что «введение налога на финансовый результат необходим 
для того, чтобы привлечь инвестора в нефтяную отрасль, который бы понимал, что 
налоговое законодательство в нефтяной отрасли стабильно и условия, на которые инвестор 
пришел в нефтяную сферу, будут неизменны на всем протяжении инвестиционного 
проекта, и инвестор смог бы реализовать долгосрочные инвестиционные планы. Данный 
механизм позволит нефтяным компаниям вкладывать свободные денежные средства в 
разведку новых месторождений и в дальнейшем получать прибыль от них» [3, c. 15]. 

Так же НФР, по мнению автора, необходимо принять в целях, повышения уровня 
рентабельности разработки участков недр, обеспечения притока инвестиций в разработку 
истощенных и нетрадиционных запасов или вовлечения в разработку месторождений, не 
разрабатываемых в условиях действующей системы налогообложения. 

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что основными причинами, 
обусловливающими принятие предлагаемого автором механизма налогообложения в виде 
НФР, являются: 
 уход от оборотных налогов и исключение адресных льгот для конкретных 

нефтяных компаний и конкретных нефтяных месторождений; 
 увеличения объема добыче нефти и освоение новых месторождений за счет 

перехода на налогообложение финансового результата; 
 формирование налоговой политики в области налогообложения нефтедобычи, 

отвечающей всем требованиям и вызовам современной экономики; 
 дополнительные доходы в бюджетную систему страны для целей реализации 

государством положений статьи 7 Конституции РФ, майских указов Президента РФ, 
выхода из неблагоприятной эпидемиологической обстановки и т.д.; 
 привлечение инвестиций в новые проекты, разработка самими нефтяными 

компаниями новых месторождений; 
                                                            
Примечание. См.: Губернатор Югры предложила новые инициативы по НДД / Накануне.ru. 
14.02.2018. URL: https: // www.nakanune.ru / news / 2018 / 02 / 14 / 22498206 / (дата обращения: 
19.04.2019) . 
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 возможность нефтяным компаниям возобновить разработку труднодоступных и 
зрелых месторождений, законсервированных месторождений, так как при 
налогообложении финансового результата все затраты на их разработку будут учтены при 
определении налоговой базы; 
 справедливое распределение налоговой нагрузки на нефтяные компании, которая 

зависит от стадии эксплуатации и уровня капитальных затрат; 
 положительный зарубежный опыт применения налогов на финансовый результат. 
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Аннотация. В практической деятельности правоохранительных органов постоянно 

возникают трудности, связанные с квалификацией преступлений, совершенных группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой. 
Целью данной статьи является обозначение существующих на данный момент 

трудностей в квалификации изнасилования, совершенного в составе группы, в связи с тем, 
что данный состав имеет определенные особенности. 
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 В результате проделанной работы были обозначены проблемные моменты 
квалификации данного преступления, а также выдвинуто заключение о 
необходимости единообразного подхода к квалификации преступлений, 
совершаемых группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной преступной группой. 
Ключевые слова: половая свобода, половая неприкосновенность, изнасилование, 

насильственные действия, группа лиц, организованная группа, особенности квалификации, 
потерпевшая, соучастники, соисполнительство. 

В уголовном законодательстве Российской Федерации предусмотрена ответственность 
за преступления, посягающие на половую неприкосновенность и половую свободу 
личности.  

Критерием разграничения понятий «половая свобода» и «половая неприкосновенность» 
является возраст потерпевшей. Половая свобода относится к лицам, достигших, по общему 
правилу совершеннолетия, или, как минимум, шестнадцатилетнего возраста, потому что 
именно с этого возраста человек в состоянии реализовать свое право на выбор половых 
отношений по собственному усмотрению. 

Половая неприкосновенность предполагает абсолютный запрет на вступление в половую 
связь с лицом, не достигшим 16 - летнего возраста.  

При совершении преступлений данного вида преступник как правило прибегает к 
насильственным действиям используя при этом самые разнообразные методы. Последствия 
от данных преступлений могут быть достаточно серьезными.  

Как правило, они в достаточной мере влияют на психическое и физическое здоровье 
потерпевших, особенно это относится к посягательствам на половую неприкосновенность, 
так как психика ребенка, не достигшего 16 - ти летнего возраста еще достаточно 
неустойчива. Довольно часто данные преступления приводят к расторжению браков, не 
исключены случаи, когда потерпевшие оканчивают жизнь самоубийством. 

Одним из наиболее распространенным и особо опасным преступлением против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности является изнасилование. 

Диспозиция статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, определяет 
изнасилование, как половое сношение с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей. 

Положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 «О 
судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» раскрывают основные признаки состава, позволяющие 
квалифицировать изнасилование, как уголовное преступление.4 

Постановлением уточнены основания ответственности за изнасилование или совершение 
насильственных действий сексуального характера с угрозой применения насилия, 
определены особенности квалификации изнасилования, сопряженного с причинением 
вреда здоровью либо убийством, раскрыты признаки беспомощности жертвы 
изнасилования.  
                                                            
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
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Несмотря на видимую простоту состава преступления, на практике могут возникать 
проблемы, связанные с квалификацией изнасилования. 
Особенно проблемы с квалификацией возникают совершении изнасилования группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 
 Но прежде чем рассматривать проблемы группового изнасилования, считаем 

необходимым остановиться на основной проблеме, содержащейся в диспозиции нормы, 
которая определяет основной объект состава - половую свободу.  
У данной проблемы есть своя социальная обусловленность, которую можно выразить в 

современном понимании этики, морали и нравственности, так как в настоящее время 
значительно переосмыслены устои половой свободы. 
При этом пределы данной свободы определяются самой потерпевшей, и уголовный 

закон никаким образом не ограничивает ее в выборе границ половой свободы, как до 
начала полового акта, так и после его совершения по своему усмотрению.  
Указанное обстоятельство позволяет говорить о том, что к ответственности, в случае 

оговора потерпевшей подозреваемого, могут привлекаться невиновные лица. 
Вместе с тем тяжесть данного преступления не терпит как необъективного освобождения 

от уголовной ответственности насильников, так и привлечения к ответственности 
невиновных.  
Таким образом, существует необходимость в определении критериев, определяющих 

пределы половой свободы личности и критериев ее нарушения. 
Теперь рассмотрим проблемы, возникающие при квалификации изнасилования 

совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и организованной 
преступной группой (п. «а», ч. 2, ст. 131 УК РФ) 
При совершении преступления группой лиц без предварительного сговора умысел у 

участников возникает стихийно, например, во время вечеринки, прогулки и т.п. 
Объединение усилий такой группы носит случайный, спонтанный характер. Возможность 
сговора между соучастниками возникает либо в момент начала совершения преступления 
или же в процессе его совершения и фактически ограничивается знанием о 
присоединяющейся деятельности другого лица.  
При этом, необходимо отметить, что все соучастники в данном случае являются только 

соисполнителями, те лицами, которые: 
 - совершали с потерпевшей половой акт; 
 - которые оказывали содействие в преодолении сопротивления потерпевшей; 
 - которые применяли угрозы к потерпевшей и к близким ей лицам в целях преодоления 

сопротивления потерпевшей. 
При совершении изнасилования группой лиц по предварительному сговору, участники 

заранее оговаривают все нюансы совершаемого преступления, последовательность 
действий. Такая договоренность между участниками должна состояться до момента начала 
совершения преступления, т. е. не позже чем на стадии приготовления. 
Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ (п.10), так же, как и при 

изнасиловании совершенным группой лиц без предварительного сговора в данном случае 
все участники являются соисполнителями. 
Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение и не применявшего 

к потерпевшей и к другим лицам физического или психического насилия при совершении 
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указанных действий, а лишь содействовавшего совершению преступления советами, 
указаниями, предоставлением информации виновному либо устранением препятствий и 
т.п., надлежит квалифицировать как пособничество в преступлении по части 5 статьи 33 УК 
РФ и при отсутствии квалифицирующих признаков - по части 1 статьи 131 УК РФ.5 

В Постановлении Пленума не регламентирована деятельность подстрекателя и 
организатора изнасилования. Исходя из общих положений их действия должны 
квалифицироваться со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 

В п. «а», ч. 2 ст. 131 УК РФ также предусмотрена ответственность за изнасилование, 
совершенное организованной преступной группой. Преступление признается совершенным 
организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3, ст. 35 УК РФ). 

Устойчивость группы как правило определяется совершением нескольких заранее 
подготовленных преступлений. 

Организованность предполагает наличие в своем составе лидера, отличающихся 
изощренностью при выборе способов и методов совершения преступлений, а также четкого 
распределения ролей в группировке. 

Таким образом при изнасиловании это должна быть устойчивая организованная группа 
лиц, объединившихся для совершения одного или нескольких изнасилований и при этом с 
четким распределением ролей.  

При этом необходимо отметить, что Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 дает общие 
разъяснения, относящиеся ко всем формам группового изнасилования. Из этого следует, 
что все участники изнасилования, совершенного организованной преступной группой 
также должны быть только соисполнителями, а действия других, в том числе и 
организатора, непосредственно не участвующего в преступлении, должны 
квалифицироваться через соответствующую часть статьи 33 УК РФ.  

По другим преступлениям, в частности по убийствам, кражам, грабежам и разбоям, 
Пленум Верховного Суда давал рекомендации, что действия всех участников 
организованной группы, независимо от их роли в совершаемом преступлении, должны 
расцениваться как соисполнительство, если преступления охватывались их умыслом. 

Может быть это обусловлено именно тем, что по заказным убийствам и преступлениям 
против собственности реально создаются организованные группы, а по преступлениям, 
посягающим на половую свободу и половую неприкосновенность трудно представить 
создание устойчивой группы, например, только для совершения изнасилований.  

Также, на наш взгляд, при совершении одного деяния очень трудно отграничить 
преступление, совершенное организованной преступной группой от преступления, 
совершенного группой лиц по предварительному сговору. 

А если группа в общем создается для совершения неконкретных преступлений, то 
подход должен быть единообразным. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются вопросы понятия и классификации функций 

правовой системы. Обосновываются и аргументируются позиции автора по 
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Под функцией в теории государства и права понимается направление деятельности, 

действия какого - либо правового явления, его внешние свойства и их проявление, 
конкретная роль, конкретные процессы, определенная роль в рассматриваемом процессе. 
Можно дать следующее определение функциям правовой системы. Функциями правовой 
системы следует считать основные направления позитивного воздействия правовой 
системы, всех ее правовых явлений на общественные отношения и на поведение людей, на 
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реальную действительность, обусловленные ее социальным назначением и сущностью, 
правовой природой.  
Функции правовой системы обладают признаками. Во - первых, именно за счет функций 

проявляется роль правовой системы в государстве в рамках отдельных организаций, 
коллективов, всего общества, ее динамичная, активная, социально - преобразующая 
природа, которая связана с обеспечением правопорядка, удовлетворением определенных 
потребностей обществом [1, с. 34].  
Во - вторых, правовой системе присуще конкретное поведение ее участников, именно 

посредством развития общественных отношений определяется ее функционирование.  
В - третьих, функция подразумевает лишь отдельное направление воздействия правовой 

системы на определенный компонент общественной жизни. Это может быть 
воздействие охранительного характера, регулятивного, контрольного, надзорного и 
др.  
В - четвертых, все функции правовой системы имеют неразрывную связь с целью 

и задачами, которые ставит перед собой государство, конкретное общество, 
отдельная группа людей. Конкретная задача может реализовываться за счет 
конкретной функции или их совокупности. И, наоборот, посредством какой - либо 
одной функции вполне могут быть решаемыми несколько поставленных задач.  
В - пятых, в функциях правовой системы проявляются, становятся более четкими 

особенности правовой системы, ее свойства, ее основные компоненты.  
В - шестых, изучая функции правовой системы, мы определяем ее место в рамках 

иных систем и подсистем, выделяемых в правовом государстве.  
В - седьмых, к функциям правовой системы следует относить лишь позитивное 

влияние правовой системы на общественные отношения.  
В - восьмых, правовая система, а, следовательно, и ее функции предопределены 

условиями рассматриваемого общества, связаны с уровнем его исторического 
развития, конкретными историческими условиями, как духовными, так 
экономическими и иными его условиями. То есть функции правовой системы 
предопределены системой сложившихся общественных отношений. 
Если рассматривать виды функций правовой системы, то в теории права 

выделяется большое количество их классификаций. Анализируя различные 
подходы, можно выделить ряд оснований для классификации функций правовой 
системы. 
В зависимости от своей значимости в рамках конкретного общества, выделяются 

основные и второстепенные, носящие производный характер функции правовой 
системы. К основным функциях следует относить направления действия правовой 
системы на достижение основных, ведущих целей, на реальную правовую 
действительность. Например, функция социального контроля, управленческая 
функция, консолидирующая, реорганизационная функции и др. Второстепенные 
функции связаны с решением неосновных задач рассматриваемого периода в 
развитии общества [2, 291]. 
Следующая классификация связана с временным критерием. Она подразумевает 

выделение таких функций как постоянные функции правовой системы и временные. 
К постоянным функциям можно отнести, например, регулятивную, охранительную, 
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контрольно - надзорную. Временные функции характеризуются развитием общества 
на определенном этапе, соответственно, они утрачивают свое значение по мере 
развития общества, а также правовой системы. 
В зависимости от сферы направленности правовой системы следует выделять 

внутренние и внешние функции правовой системы. Так, например, защита прав и 
свобод граждан своего государства является одной из ведущих функций правовой 
системы любого современного общества как в его рамках, так и за его пределами. 
Внешние функции характеризуют взаимодействие государства с внешним миром, с 
другими государствами в сфере политики, экономики, например. Внутренние 
функции показывают взаимодействие государства, общества с правовой системой, с 
ее компонентами и отдельными элементами, ее наполняющими. 
В зависимости от сферы общественных отношений функции правовой системы 

могут быть социальными, политическими, экономическими, охранительными, 
демографическими, идеологическими и др.  
В зависимости от используемых приемов, способов, правовых средств в ходе 

развития и трансформации общества, а также общественных отношений, самой 
правовой системы, ее компонентов, выделяют такие функции как охранительная, 
регулятивная, контрольная, надзорная, интегративная, правообразующая, 
координационная, прогностическая и др. Каждая из перечисленных функций тесно 
связана с реализацией других функций, подразумевает различное направление 
своего действия. По этой причине любая функция правовой системы включает в 
свой состав подфункции. Подфункция в рамках функции правовой системы 
позволяет раскрыть особенности воздействия на общественные отношения, на 
правовую действительность.  
Например, охранительная функция включает такие подфункции как карательную, 

правообеспечительную, превентивную и др. Также все остальные функции имеют 
свои подфункции. 
Следует отметить, что, не смотря на наличие большого количества исследований 

вопроса функции правовой системы, вопрос не перестает быть актуальным, он 
требует всестороннего, комплексного исследования. 
Подводя итог исследуемой проблеме, следует отметить, что каждая функция 

правовой системы выступает лишь отдельным направлением воздействия на 
общественные отношения, на современную действительность. Все функции 
правовой системы следует рассматривать в едином комплексе, именно тогда будет 
реальное представление о природе правовой системе, о ее динамичности, развитии, 
трансформации, о ее роли в правовом государстве и гражданском обществе. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: НАЦИОНАЛЬНАЯ, ЛИЧНАЯ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос информационной защиты прав 

граждан. Так как в наше время этот вопрос с каждым годом становится всё актуальнее, то и 
законодательство должно совершенствоваться. Основной объект рассмотрения - 
информационная безопасность, благодаря которой повысится личная безопасность 
индивида в информационной сфере. Исследуются проблемные вопросы информационной 
безопасности, программы для защиты человека в сфере интернета. Приводятся 
положительные и отрицательные характеристики программ для обеспечения безопасности 
человека в интернет сетях. В заключении предлагаются идеи по усовершенствованию 
информационной безопасности.  
Ключевые слова. Информационная безопасность, интернет, поисковые системы, сеть, 

национальная безопасность. 
В современном мире проблемы, связанные с интернет безопасностью становятся более 

острыми. С течением времени, а главное, с развитием промышленности и техники, 
появляется всё более новые информационные технологии, в которых личные данные 
человека находятся под угрозой. Всё больше совершенствуются интернет системы, 
соответственно следствием появляются проблемы с личной безопасность человека в сетях, 
касаемые социальных сетей и приложений, которые оказывают услуги. Казалось бы, как 
просто найти нужную нам информацию в сети, просто вбить в поисковую систему и за 
считаные секунды выходит нужная нам информация. Но всё большее развитие набирают 
вирусы на таких сайтах, не всегда вы в безопасности, когда переходите на страницу, в 
которой непосредственно хранится и публикуется информация, большой риск зацепить 
вирусы или попасться в руки мошенников, которые могут взломать ваши данные и меть 
доступ к вашим личным документам, файлам, страницам в социальных сетях и даже 
фотографиям.  
В Российской Федерации информационной безопасностью обозначается защита 

национальных и личных интересов в информационной сфере, определяющее совокупность 
сбалансированных интересов личности, как общества, так и государства в целом. Данный 
термин описан в Доктрине информационной безопасности РФ, которая утверждена 
президентом РФ 9 сентября 2000г. № Пр - 1895. 
Информационная безопасность непосредственно объединена с национальной 

безопасностью, под каковой подразумевается защищённость её многонационального 
народа, равно как носителя суверенитета и единого источника власти в РФ.  



146

В ходе нашей работы следует разобрать какие могут быть угрозы безопасности, их 
подразделяют как правило на два типа:  
1.Естественные угрозы физических воздействий на информацию стихийных природных 

явлений – угрозы, не зависящие от деятельности человека. 
2.Искусственные угрозы, вызванные человеческой деятельностью и являющиеся 

наиболее небезопасными. 
Искусственные угрозы в свою очередь подразделяются на непреднамеренные и 

преднамеренные. 
 К непреднамеренным угрозам принадлежат:  
 - ошибки в проектировании КС;  
 - ошибки в разработке программных средств КС; 
 - случайные сбои в работе аппаратных средств КС, линий связи, энергоснабжения; 
 - ошибки пользователей КС;  
 - воздействие на аппаратные средства КС физических полей других электронных 

устройств и т.д.  
Преднамеренные же угрозы намного опаснее непреднамеренных, к ним относят: 
 - Конфиденциальность информации - субъективно определяемая характеристика 

информации, указывающая на необходимость введения ограничений на круг субъектов, 
имеющих доступ к данной информации. Угрозами вследствие будут являться нарушение 
установленных ограничений на доступ к информации. К примеру, несанкционированные 
действия обслуживающего персонала КС (например, ослабление политики безопасности 
администратором, отвечающим за безопасность КС); 

 - Целостность информации – свойство информации, заключающееся в ее существовании 
в неискаженном виде (неизменном по отношению к некоторому фиксированному ее 
состоянию). Угрозами будут являться неразрешённое изменение информации (случайное 
или преднамеренное). К примеру, несанкционированный доступ к ресурсам КС со стороны 
пользователей КС и посторонних лиц, ущерб от которого определяется полученными 
нарушителем полномочиями. 

 - Доступность информации – свойство компьютерной системы (среды, средств и 
технологии обработки), в которой циркулирует информация, характеризующееся 
способностью обеспечивать своевременный беспрепятственный доступ субъектов к 
интересующей их информации и готовность соответствующих автоматизированных служб 
к обслуживанию поступающих от субъектов запросов всегда, когда в обращении к ним 
возникает необходимость. 
Так же следует отметить, что с угрозой информационной безопасности вы можете 

столкнуться когда переходите в непроверенные источники информации, это могут быть 
ссылки, или же обычные страницы. К примеру, в 2017 году всем резко стала интересна 
тематика криптовалюты и на этом фоне появилось огромное количество майнеров, которые 
начали искать всевозможное методы добычи криптовалют. 
С этой целью было разработано вредоносное программное обеспечение под названием 

Cryptocurrency - Mining, которое незаметно проникало на чужие устройства и использовало 
их ресурсы. Эта программа удаленно воровали мощности процессора пользовательского 
устройства, а это именно то, что нужно майнеру. Пострадавшие пользователи замечали, что 
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их компьютеры стали работать медленно, но списывали это на износ комплектующих. Так, 
когда мы переходим по разным ссылкам, появляется ещё одна угроза, подцепить вирус. 
Так же существуют угрозы взлома личных данных, например, страницы гистограмма 

или же ВК. Для этакого злоумышленники пользуются разными схемами к примеру: 
 - Фишинг. Пользователя заманивают на сайт, который выдаёт себя за настоящий, и 

предлагают ввести пароль, который «утекает» к злоумышленникам. 
 - Социальная инженерия. Такое ПО размещают на взломанных сайтах или засылают на 

недостаточно защищённые системы. 
 - Подбор пароля. Обладая информацией о пользователе, которую легко найти в 

социальных сетях, можно попробовать угадать пароль. Также можно автоматом перебрать 
огромное количество вариантов, воспользовавшись ассоциативной базой данных или 
техникой словарной атаки, когда несловесные комбинации исключаются, а словесные 
модифицируются так, как любит большинство — заменяя буквы на похожие цифры. И 
другие разные схемы. 
Как же определить какой сайт будет безопасен. Для этого нам нужно использовать 

антивирусные программы и специализированные браузеры расширения. На данный 
момент таковыми считаются Google Chrome и Яндекс. Браузер. Яндекс. Браузер считается 
максимально безопасным в связи с тем, что в нем используется технология Protect, которая 
обеспечивает защиту от случайного перехода на вредоносные сайты. Кроме того, она 
проверяет скачиваемые файлы на предмет наличия вирусов еще до начала их установки. 
Также рекомендуется использовать антивирусные программы и специализированные 
браузерные расширения. Одно из таких расширений – Web of Trust. Оно помогает понять, 
насколько безопасна та или иная веб - страница. Данное расширение доступно для всех 
наиболее популярных браузеров. 
Разберём лучшие программы для безопасности в интернете: 
 - BitDefender Antivirus Plus. Мощная защита, эффективный и надежный, есть 

встроенный менеджер паролей, но потребляет много ресурсов. 
 - Norton AntiVirus Plus. Малое потребление ресурсов, определяет даже совсем новые 

вирусы, но иногда перестает работать в браузере. 
 - Webroot SecureAnywhere AntiVirus. Быстрый сканер, защита от фишинга, мониторинг 

интернет соединения, но нет официального подтверждения эффективности от независимых 
лабораторий. 

 - ESET NOD32 Antivirus. Огромное количество настроек, мощная защита интернета, 
сканер практически на все случаи жизни, но достаточно дорогой и не все смогут 
разобраться с огромным количеством настроек. 

 - F - Secure Antivirus SAFE. Удобный, простой и понятный, хорошо ловит вирусы, но 
иногда ошибается. 
Таким образом, благодаря данным программам мы модем себя обезопасить от вирусов и 

ошибок в сети. 
Безусловно интернет является помошником в жизни, найти быстрый ответ на нужный 

вопрос, общаться с друзьям и обучаться в нашем веке можно через интернет с помощью 
разных приложений. Ведь интернет как паутина, которая захватывает все сферы жизни и 
помогает. Но иногда как мы уже поняли, это и опасно. Не только вирусами, которые 
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человек может получить, переходя в источник. Но и может грозить взломом страниц и 
различных личных документов.  
В ходе чего, в наше время было бы очень актуально для борьбы с интернет 

мошенниками и хакерами создать своё сообщество, группу лиц, которые будут искать 
сомнительные сайты, в которых будет скрываться вирус или подозрение на мошенников, 
сразу же после обнаружения сайт должен быть заблокирован до выяснения обстоятельств. 
Если же информация о распространении вируса подтвердится источник должен быть 
удалён. Так же данная группа людей, будет помогать другим лицам и предостерегать их в 
том, что некоторые сайты являются опасными и, если человек, будет переходить на данные 
сайты, ему сразу придёт уведомление. В каждом разделе будут свои интернет волонтёры, 
которые и будут следить за порядком в интернет мире. Таким способом мы можем 
обеспечить людям стабильность и безопасность в интернет сетях.  
Развитие не стоит на месте, поэтому данным вопросом уже занимаются программисты, 

они разрабатывают программы для информационной безопасности. Однако, хакеры тоже 
не стоят на месте, они изобретают новые методы заражения устройств. Поэтому 
обезопасить своё устройство на 100 % невозможно, но возможно свести опасность к 
минимуму. Для этого нужно обзавестись хорошим антивирусом, установить хороший 
браузер, установить хорошее браузерное расширение и не переходить по странным 
ссылкам. Всегда обращать внимание на предупреждение браузера, только так мы можем 
обезопасить себя и своё устройство от взломов и вирусов. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности административно - 

правового статуса негосударственных организаций, приводится классификация видов 
административно - правового статуса, выявляются проблемы и предлагаются решения 
выявленных проблем. 
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FEATURES OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS  

OF NON - GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 

Abstract: this article examines the features of the administrative and legal status of non - 
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В настоящее время одним из актуальных вопросов административного права является 

определение административно - правового статуса негосударственных организаций. В 
действующем российском законодательстве понятие «негосударственная организация» 
отсутствует, что создает некоторые трудности в правоприменительной практике. В теории 
административного права редко встречается понятие негосударственной организации, 
авторы предпочитают руководствоваться понятием некоммерческой организации, понятие 
и сущность которой регулируется другими областями права. 
Как считает Соболева Ю.В. «Негосударственные организации - это организации, 

которые выступают персонифицированно от своего имени, выполняют собственные права 
и обязанности в административно - правовых отношениях, создаются без участия 
государства и имеют право осуществлять отдельные государственные (публичные) 
полномочия в случаях, установленных законодательством»[4, с. 30]. С данным 
определением следует согласиться, т.к. оно перечисляет отдельные признаки 
административно - правового статуса негосударственной организации. 
В связи с тем, что в настоящее время существует несколько организационно - правовых 

форм общественных организаций, каждая из них имеет и свои особенности 
административно - правового статуса. Негосударственные организации, вступая в 
административно - правовые отношения наделяются арсеналом прав и обязанностей в 
соответствии с административным законодательством. В соответствии с той или иной 
формой некоммерческой организации, административно - правовой статус указанных 
организаций классифицируется на несколько видов. В качестве примера можно выделить: 
общий административно - правовой статус негосударственных организаций и специальный 
административно - правовой статус. 
Общие права и обязанности принадлежат всем негосударственным организациям, в то 

время, как специальные права принадлежат отдельным видам организаций. Основы общего 
административно - правового статуса негосударственных организаций закреплены в 
нормативно - правовых актах, распространяющих свое действие на все без исключения 
негосударственные организации. Это, например, Конституция РФ, Кодекс 
административного судопроизводства РФ[1], Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[2] и другие акты. 
Как уже было отмечено, отдельные негосударственные организации обладают 

специальным административно - правовым статусом, который регулируется специальными 
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законами, имеющими определенную направленность только на эти организации. Так, по 
мнению Соболевой Ю.В. специальный административно - правовой статус «включает в 
себя специальные права, обязанности, ограничения прав и меры юридической 
ответственности в административно - публичной сфере»[5, с. 85].  
К организациям со специальным административно - правовым статусом относятся 

например, некоммерческие организации, осуществляющие функции иностранного агента, а 
также саморегулируемой организации, социально ориентированной и др. 
В зависимости от принадлежности к определенному виду в некоторых случаях 

некоммерческие организации обременены дополнительными обязанностями и имеют 
ограничения в правах, в других случаях некоммерческие организации имеют право на 
приоритетную поддержку органов власти и могут пользоваться налоговыми и иными 
льготами[3, с. 38]. 
Исходя из предоставления различным негосударственным организациям различных прав 

и обязанностей, их административно - правовой статус можно классифицировать на: 
специальные административно - правовые статусы организаций, в основе которых 
находится организационно - правовая форма, специальные административно - правовые 
статусы, в основе которых находятся отдельные государственные полномочия.  
К следующей группе можно отнести негосударственные организации, целью 

деятельности которых является достижение общественно полезных целей, т.е. организации 
являются социально ориентированными. 

 Еще к одной группе можно отнести негосударственные организации, деятельность 
которых финансируется зарубежными источниками и такие организации в России 
являются организациями, осуществляющими функции иностранного агента.  
В российском законодательстве отсутствует легальное определение социального 

предпринимательства, что также создает проблемы в административной деятельности. Для 
решения данных проблем следует принять закон о социально ориентированной 
деятельности, в котором раскрыть понятие социального предпринимательства, а также 
предусмотреть налоговые льготы для коммерческих организаций и отдельные меры 
государственной поддержки для некоммерческих организаций. 
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В настоящее время одним из актуальных вопросов является участие некоммерческих 

организаций в государственном управлении, что является реализацией административно - 
правового статуса негосударственных организаций. На современном этапе развития 
административно - правовых отношений, управленческая деятельность может быть 
реализована не только органами исполнительной власти РФ, но также и 
негосударственными организациями, которые были наделены таким статусом в результате 
передачи государственно - властных функций. 
Роль некоммерческих организаций в системе государственного управления возрастает с 

каждым годом. Причиной является развитие и совершенствование механизма 
государственного управления и снижением административных барьеров для развития 
деятельности различных организаций, в т.ч. некоммерческих.  
Путем передачи отдельным субъектам публично значимых функций, государство с 

помощью иных субъектов осуществляет опосредованный государственный контроль. В 
настоящее время участие некоммерческих организаций в управлении государством не 
представляет собой что - то неординарное, а, напротив, является естественным развитием 
государственно - управленческой деятельности и, соответственно, административно - 
правовой деятельности.  
Осуществляя взаимодействие с государством, некоммерческие организации играют 

значительную роль в демократизации общества. Несмотря на это, ни в теории, ни в 
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законодательстве не содержится единых критериев оценки вклада некоммерческой 
организации в государственное управление. В связи с делегированием отдельных 
публичных полномочий государства некоммерческим организациям, они будут совмещать 
в себе гражданско - правовой и административно - правовой статус, которые соединяются 
воедино, потому что используется одно правовое регулирование.  
Отличие между правовым статусом некоммерческой организации как субъекта 

административных правоотношений и негосударственной организации как субъекта 
гражданских правоотношений состоит в том, что в гражданском законодательстве 
некоммерческая организация понимается как организационно - правовая форма 
юридического лица, а в административных правоотношениях как форма реализации 
публичных прав в государственном управлении. Как считает Суров А.Ф. «реализация 
саморегулируемыми организациями передаваемых государственных функций повышает их 
эффективность: поскольку государственные предписания ограничивают свободу 
предпринимательской деятельности»[3, с. 19] 
Как уже было отмечено, отдельные негосударственные организации обладают 

специальным административно - правовым статусом, который регулируется специальными 
законами, имеющими определенную направленность только на эти организации.  
Особенность административно - правового статуса некоммерческих организаций 

заключается и в том, что правовое регулирование осуществляется не только ГК РФ, но и 
специализированными нормативными правовыми актами, а также могут приниматься во 
внимание традиции, обычаи народов и граждан, проживающих на территории России[1, с. 
30]. 
Двойственность правового статуса некоммерческих организаций связана и с разными 

моментами наступления их правосубъектности, так как момент возникновения 
административной право - и дееспособности отличается от момента возникновения 
гражданской право - и дееспособности[2, с. 51]. 
На основании изложенного, следует отметить, что негосударственные организации в 

настоящее время создаются не только для достижения социальных и иных целях, таких как 
благотворительность, развитие образования, охраны здоровья граждан, развития спорта и в 
иных целях, направленных на достижение общественных благ, а для участия в 
государственном управлении. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: 
Все самое важное в воспитательном процессе для ученика совершается на уроке. 

Современный урок - это, прежде всего, урок, на котором учитель использует все 
возможности ученика, его активного умственного роста, глубокого и осмысленного 
усвоения знаний, для формирования его нравственных основ. Применение нетрадиционных 
форм уроков - это мощный стимул в обучении, это разнообразная и сильная мотивация. 
Посредством таких уроков гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение 
познавательного интереса, потому, что человеку по своей природе нравится играть, другой 
причиной является то, что мотивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной 
деятельности. 
Ключевые слова: нестандартные уроки, начальная школа. 
Новые стандарты требуют нестандартного подхода к обучению школьников. Поиск 

новых форм и приемов организации обучения, и воспитания школьников в наше время - 
явление не только закономерное, но и необходимое. В школе особое место занимают такие 
формы занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, 
повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьников за 
результаты учебного труда. Это можно успешно решать через технологию нестандартных 
форм обучения и воспитания. 
Цель нестандартного подхода к обучению - обеспечить каждому ученику условия для 

развития в процессе освоения содержания образования; внедрение технологий 
развивающего, личностно - ориентированного обучения, игровых, коммуникативных 
технологий, использование групповых форм работы на уроке, работа в парах постоянного и 
сменного состава. 
Нестандартный урок - это неординарные подходы к преподаванию учебных дисциплин. 

Нестандартные уроки - это всегда праздники, когда каждый имеет возможность проявить 
себя в атмосфере успешности и класс становится творческим коллективом. В своей работе 
я применяю нестандартные формы обучения и воспитания, которые способствуют 
развитию интереса учащихся к изучаемому предмету, а также их творческой 
самостоятельности, ориентируют учащихся на коммуникацию. Организация таких уроков 
подводит учащихся к необходимости творческой оценки изучаемых явлений, т.е. 
способствует выработке определенного позитивного отношения к учебному процессу. 
Применение в обучении нетрадиционных форм уроков одновременно обеспечивает не 
только эффективное достижение практических, общеобразовательных и развивающих 
целей, но и содержит значительные возможности для вызова и дальнейшего поддержания 
мотивации обучаемых. Эти уроки включают в себя все разнообразие форм и методов, 
особенно таких, как проблемное обучение, поисковая деятельность, межпредметные и 
внутрипредметные связи, опорные сигналы, конспекты; снимает напряжение, оживляет 
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мышление, возбуждается и повышается интерес к предмету в целом. Среди наиболее 
распространённых нестандартных уроков выделяю несколько видов: уроки - соревнования, 
уроки - путешествия,уроки - КВН, уроки - конкурсы, уроки - концерты, уроки - игры, 
интегрированные уроки, уроки - экскурсии, уроки - праздники, и др. Нетрадиционные 
уроки в моей работе занимают значительное место, это связано с возрастными 
особенностями младших школьников, игровой основой нетрадиционных уроков, 
оригинальностью их проведения. Для меня важно, что бы мои уроки запомнились детям, 
поэтому я использую в своей работе именно эти формы и методы обучения, которые 
помогают мне сделать урок более увлекательным. 
Не отказываясь и от традиционного урока, как основной формы обучения и воспитания 

детей, следует придать уроку нестандартные, оригинальные формы для активизации 
мыслительной деятельности учащихся. Такие формы не станут заменой старых уроков, но 
позволят дополнить их, внести разнообразие, оживление, которые реально повышают 
интерес к уроку и его содержанию, способствуя совершенствованию учебного процесса. На 
таких уроках ученики увлечены, их работоспособность повышается, эффективность урока 
возрастает. 
В последние годы интерес к нетрадиционным урокам в начальной школе значимо 

усилился. Это связано с различными преобразованиями, происходящими в нашей стране, 
которые создали определенные условия для перестроечных процессов в сфере образования; 
создания новых типов уроков, активного внедрения в уроки различных педагогических 
методов и способов развития интереса у детей младшего школьного возраста. Организация 
нетрадиционного урока предполагает создание условий для овладения школьниками 
приёмами умственной деятельности. Все нестандартные уроки проходят интересно, несут в 
себе большой, эмоциональный заряд, хотя этим урокам и предшествует очень большая, 
кропотливая работа. 
Нестандартный урок по праву можно считать настоящим уроком. Дети активно 

включаются в урок, творчески мыслят, не ждут конца урока, не следят за временем. Урок 
приносит им большую радость познания. Большим плюсом нетрадиционных уроков 
является то, что они побуждают слабых учащихся принимать участие, думать над 
заданиями, вселяют в них уверенность и желание активного участия и познания. Благодаря 
нетрадиционным видам обучения ученики быстрее и лучше усваивают программный 
материал. 
Применение нетрадиционных форм уроков - это мощный стимул в обучении, это 

разнообразная и сильная мотивация. Посредством таких уроков гораздо активнее и быстрее 
происходит возбуждение познавательного интереса, потому, что человеку по своей природе 
нравится играть, другой причиной является то, что мотивов в игре гораздо больше, чем у 
обычной учебной деятельности. Из всего видно, что нестандартное обучение имеет 
множество достоинств и все чаще должно внедряться в школы.  
Можно сделать выводы: 
 в педагогике в настоящее время большое внимание уделяется нетрадиционным 

формам обучения; 
 нестандартные формы уроков чаще всего используются на этапе закрепления знаний, 

но некоторые элементы таких уроков могут использоваться и на других этапах урока; 
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 большое внимание уделяется дидактической игре на уроке и выявлено её 
существенное значение для получения, усвоения и закрепления новых знаний; 
 использование нестандартных уроков повышает мотивацию учения, помогает 

учащимся закрепить собственные знания, способствует развитию интеллектуальных 
качеств личности; 
 использование нестандартных форм работы не должно превращать процесс 

обучения в игру. 
Разработка новых, продуктивных учебных технологий заслуживает самого пристального 

внимания, так как без обновления методов обучения, как и без обновления его содержания, 
невозможно решения задач, стоящих сегодня перед современной школой. Метод обучения 
очень привлекателен для учителей: помогает им лучше оценить способности и знания 
ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения. 
Это большая область для проявления творческих способностей для многих: учителей, 
методистов, психологов, всех, кто хочет и умеет работать, кто может понять сегодняшних 
детей, их запросы и интересы, кто их любит и отдает им себя! 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ОБЕСТВА НА ПУТИ 

 К ЭФФЕКТИВНОМУ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
 

В апреле - мае 2020 года мы стали замечать изменение отношения к учительскому труду 
в обществе на фоне «всеобщей удаленки». Стало ясно, что цифровизация образования 
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привела в том числе и к изменению особенностей взаимодействия участников 
образовательных отношений, росту внимания к учителю, изменению его авторитета и 
социального статуса в системе общественных отношений. 
Современные цифровые технологии несут в себе источник грандиозного прогресса. Они 

являются интегральной возможностью реализации способностей человека, обеспечивают 
коммуникативное равенство, интерактивность социального обмена. 

 Выяснилось, что, если организовать образовательный процесс на современной 
цифровой образовательной платформе, учащийся, получив задание, может самостоятельно 
освоить материал по теме, если необходимо, проконсультироваться с учителем (и не 
только), проявляя учебную самостоятельность, формируя навыки самоорганизации 
деятельности – задавая вопросы, формулируя новые, нестандартные проблемы, выявляя 
пробелы в знаниях, саморефлексируя, контролируя результаты своей деятельности – 
создание нового знания. Эти задачи обучающийся решает во взаимодействии с 
одноклассниками и учителями, создавая новое, значимое для него знание. 
Вместе с тем разнородное интернет - пространство несет в себе и ряд негативных 

провокационных влияний, способствующих разрушению как психического, так и 
физического здоровья человека. В этой связи в системе образования становятся 
актуальными вопросы воспитания молодого поколения в цифровом пространстве. 
Цифровые технологии играют большую роль в современном мире. Обобщив взгляды 

разных авторов этой деятельности, можно сказать, что в развитии инновационной 
деятельности России, стоит еще одна острая проблема – проблема кадров и недостатка 
квалифицированных работников. 
К сожалению, это связано с наличием многих факторов, которые оказывают негативное 

влияние на общую ситуацию российского образования. 
Миссия образования сегодня – всестороннее личностное развитие, подготовка каждого 

человека к успешной жизни и деятельности (профессиональной, социальной, культурной и 
пр.) в высокотехнологичной социокультурной среде в условиях нарастающей сложности, 
непрерывных изменений и неопределенности, появления новых видов человеческой 
деятельности. 
При погружении в цифровое пространство у молодого человека возникает целый ряд 

новых ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребностей и установок, а также форм 
психологической и социальной активности, непосредственно связанных с новым 
жизненным полем цифрового взаимодействия. 
Виртуальная среда несет в себе огромный образовательный, развивающий потенциал. 

При этом не следует упускать из внимания воспитательные, личностно формирующие 
воздействия, которые могут носить самый различный и порой непредсказуемый характер 
Таким образом, образовательные и социально - педагогические отношения в цифровом 

обществе кроме (или – вместо) «освоения содержания образовательных программ» 
превращаются в динамичное взаимодействие участников образовательных отношений, 
совместно определяющих направления личностного развития каждого обучающегося в 
соответствии с задачами и установками семей, общества и государства, 
Государство предпринимает определенные шаги к модернизации цифрового 

образования, внося коррективы в законодательство и разрабатывая федеральные целевые 
программы. 
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Относительно организации образовательного процесса в цифровом пространстве 
разработаны государственные стандарты 
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 К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ИЗУЧАТЬ МАТЕМАТИКУ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются направления в обучении, побуждающие изучать 

математику. Обучая подрастающего человека, возникает необходимость говорить ему 
об этих причинах, так как каждый образованный, культурный человек должен получить 
полноценное математическое образование. Для достижения данной цели важно 
реализовать компетентностный и деятельностный подходы в образовании, тем самым 
активизируя указанные в статье направления. 
Ключевые слова 
Причина, «Игра в математику», «практическая польза», «развитие ума», «любовь к 

мудрости», «чувство прекрасного», математический аппарат. 
В жизни часто задают вопрос «Зачем вообще нужно изучать математику?». Его задают 

дети, временами разочаровываясь в своих силах. Его задают родители учеников в более 
мягкой форме: «Зачем нужны эти логарифмы и производные?» 
Пытаясь ответить на этот вопрос, апеллируя словами знаменитого и гениального М.В. 

Ломоносова: «Математику только зачем учить надо, чтобы она ум в порядок приводит», мы 
часто наталкиваемся на контрпримеры, что не все знаменитые люди были успешными в 
изучении математики, что оказывается можно стать успешным, не зная теоремы Пифагора. 
То, что математика может пригодиться в жизни, тоже не самый убедительный аргумент. 

Однако любой спорящий человек согласиться, что, говоря об образовании личности, 
представляя образованного, культурного человека, нельзя представить его без 
математического образования. И редко кто поспорит, что « математики - умные люди». 



159

Каковы же причины, которые требуют от общества обязательного математического 
образования для всех? 
Причина первая – «игра в математику». Разные сферы жизни по большому счёту – это 

разные игры со своими правилами, которые надо освоить. Почему бы не поиграть и в 
потрясающую трудную и весьма азартную игру - математику? 
Игра эта прекрасно описана в эссе П. Локхарда «Плач математика». Она проходит под 

лозунгом «Математика для математики». Эта интеллектуальная игра имеет не только свои 
объекты (математические понятия), правила (теоремы, свойства), процедуры 
(доказательства и опровержения), хитрости (методы и эвристики). У нее есть своя история, 
есть свои герои - выдающиеся математики, свои язык и символы. 
Вторая причина – «практическая польза». Значение математики предполагает 

реализацию внутри - и межпредметных связей математики: вычислительный аспект в 
решении бытовых и житейских задач, использование статистических данных («Числа 
правят миром»), математическое моделирование - это способность к применению 
математического аппарата в различных областях науки. Математика идет в ногу со 
временем, с другими науками, обогащает их и сама обогащается за счет их. Поэтому 
успешность в различных областях зависит от того как хорошо освоена связь 
профессиональной области с математическим аппаратом. Математика ищет экономные и 
обоснованные решения, помогая перевести проблемы на язык вычислительной техники. Не 
принижая роли математики до «обслуживающей науки», в увлекательных книгах Я.И. 
Перельмана «Живая математика», «Геометрия на воздухе» и др. показана её практическая 
целесообразность. 
Третья причина - «развитие ума». Что нужно для того чтобы мозг работал исправно? 

Надо владеть различными способами мышления (аналитическим, пространственным, 
критическим, творческим), обладать развитой устной и письменной речью, быть готовым к 
решению нестандартных задач, иметь хорошую скорость мыслительных операций. Как 
пишет В.А. Успенский, цель обучения математике – расширение психологии учащегося, 
привитие дисциплины мышления; умение отличать достоверное от недостоверного, смысл 
от бессмыслицы, понятное от непонятного. 
Четвертая причина – «любовь к мудрости», философия. Наше мировоззрение 

формируется через крупицы опыта, через разнообразие понятий и отражающих их 
терминов. В соединении, в синтезе всего, с чем нам приходиться сталкиваться. Как пишет 
А.Л.Жохов, именно под воздействием естественных наук ( и в частности, математики) 
зародились элементы научно - мировоззренческого потенциала. 
Математика открывает нам мир через призму специфического знания: систему 

математических понятий (бесконечное, невозможное, протяженность, мера, истинное и 
ложное и т.п.), цепочки логических выводов. Приобщение к языку формул и обозначений, к 
графическим моделям. Все это позволяет формировать эвристические представления о 
закономерностях окружающего мира. В процессе обучения математике происходит 
воспитание её средствами морально - этических норм и общечеловеческих культурных 
ценностей (честность, объективность, настойчивость, трудолюбие). 
Пятая причина – «чувство прекрасного». У педагога - новатора Р.Г. Хазанкина есть 

статья «Какая красивая задача!». В математике есть своя красота. И красота эта – в поиске. 
В обучении математике можно постоянно выполнять однотипные упражнения, не 
задумываясь о тонкостях решения, а можно ходить две недели с мыслью о нерешенной 
задачи, и решив её, испытать удовольствие. Победа мысли, победа духа - что может быть 
более вдохновляющим? 
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В педагогике есть замечательные традиции организации внеурочной деятельности, 
работы с одаренными детьми, проведения математических мероприятий. Написано много 
книг о нестандартных методах решения задач. Как говорится , больше задач красивых и 
разных! Но многим ли удается почувствовать, что значит «красивая задача»?  
Итак, перечислив пять направлений в обучении математике: предметное, утилитарно - 

прикладное, психолого - педагогическое, философско - культурное, познавательно - 
эстетическое, заметим что акцент в обучении делается на предметном направлении. 
Именно «игра в математику» на уроках в школе породила аксиоматическое изложение 
геометрии.  
Компетентностный подход актуализирует утилитарно - прикладное направление. 

Соображения практической ценности и применимости математики не должны оттеснять 
необходимость обучения методам логического вывода и доказательствам. Но и пренебречь 
ими не следует. 
Деятельностный подход рассматривает преимущественно психолого - педагогическое 

направление. Философско - культурное направления должно превалировать с позиций 
культуросообразного обучения, аксиологического подхода.  
Какое направление главное, какая причина самая - самая? Чтобы получить полноценное 

математическое образование, нельзя пренебречь ни одним из рассмотренных аспектов. 
Обучая подрастающее поколение, учитель должен говорить об этих причинах, помнить о 
них в суете бумажной круговерти технологических карт уроков, планов воспитательной 
работы, в цейтноте подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  
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СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЮЖЕТНОЙ СИТУАТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ГОВОРЕНИЮ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена противоречиями, связанными с 

обобщением и конкретизацией педагогических условий реализации принципа 
ситуативности в обучении студентов говорению на английском языке на неязыковых 
факультетах вузов. Цель исследования состоит в анализе и обозначении специфики 
педагогических условий организации сюжетной ситуативности в обучении студентов 
говорению на английском языке. В результате исследования была определена специфика 
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педагогических условий организации сюжетной ситуативности в обучении студентов 
говорению на английском языке. Научно – практическая значимость исследования состоит 
в изучении теоретического материала по проблеме и в обозначении сущности специфики 
педагогических условий организации сюжетной ситуативности в обучении студентов 
говорению на английском языке, ориентированных на использование аутентичного 
сюжетно – тематического видеоматериала или сюжетного иллюстративного материала в 
качестве компонента содержания обучения. Данные педагогические условия обеспечивают: 
сюжетную основу организации учебного материала, процесса обучения и применение 
особых приемов и форм работы. 
Ключевые слова: педагогические условия, организация сюжетной ситуативности, 

говорение на английском языке, студенты, учебно – речевые ситуации, сюжетные 
видеоматериалы и иллюстративные материалы. 
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SPECIFICITY OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE ORGANIZATION  

OF THE PLOT SITUATION IN TEACHING STUDENTS TO SPEAK IN ENGLISH 
 

Abstract 
The relevance of this study is due to the contradictions associated with the generalization and 

concretization of the pedagogical conditions for the implementation of the principle of situationality 
in teaching students to speak English in non - linguistic faculties of universities. The purpose of the 
study is to analyze and designate the specifics of the pedagogical conditions for organizing plot 
situational awareness in teaching students to speak English. As a result of the research, the 
specificity of the pedagogical conditions of the organization of plot situationality in teaching 
students to speak English was determined. The scientific and practical significance of the research 
lies in the study of theoretical material on the problem and in the designation of the essence of the 
specifics of the pedagogical conditions for organizing plot situationality in teaching students to 
speak English, focused on the use of authentic plot - thematic video material or plot illustrative 
material as a component of the learning content. These pedagogical conditions provide: the plot 
basis of the organization of educational material, the learning process and the use of special 
techniques and forms of work. 

Keywords: pedagogical conditions, organization of plot situational awareness, speaking in 
English, students, teaching and speech situations, plot videos and illustrative materials. 

 
Проблеме разработки педагогических условий ситуативности в образовании и ведущих 

принципов коммуникативно - ориентированного обучения иностранному языку посвящены 
отдельные труды отечественных ученых. Согласно новому словарю методических 
терминов и понятий в теории и практике обучения языкам Э.Г. Азимова, «ситуативность 
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как принцип означает, что все обучение иностранным языкам происходит на основе и при 
помощи ситуаций» [1, с.14]. В работе Н.Д. Гальсковой конкретизированы содержание и 
структура современной методики обучения иностранным языкам, где обозначены 
коммуникативные ситуации как наиболее значимые в обучении говорению [2]. К.К. 
Остапенко разработаны теория и практика организации начального обучения английскому 
языку учащихся общеобразовательной школы на сюжетной основе [3]. А.С. Серединцева 
исследует коммуникативно - ситуативное обучение студентов педагогического колледжа 
иностранному языку [4]. Изучение вышеуказанных источников позволяет утверждать, что 
ситуативность - один из важнейших принципов коммуникативно - ориентированного 
обучения. Следовательно, процесс обучения должен иметь ситуативную основу с целью 
усиления мотивов говорить, читать, слушать или писать на иностранном языке. 
Ситуативность как принцип в общих чертах означает, что всё обучение говорению 
происходит на основе и при помощи ситуаций. К тому же определение понятия «ситуация» 
в коммуникативном методе существенно отличается от известных определений. 
Обобщение педагогических условий организации сюжетной ситуативности в обучении 
студентов говорению на английском языке и выявление их специфики было осущест влено 
с учето м научно – пр актических по ложений, необ ходимых на м в рамках те мы 
исследо вания. В статье О.Г. Тринитатской представлен процесс формирования 
развивающей среды общеобразовательного учреждения [5]. Н.В. Ходяковой разработан 
ситуационно – средовой подход к проектированию личностно развивающих 
образовательных систем [6]. Изучение вышеуказанных источников позволяет утверждать, 
что системообразующими элементами коммуникативно - ситуативного обучения 
выступают: компоненты системы, включающие содержание иноязычной коммуникативной 
деятельности, студента, педагога, средства организации коммуникативной деятельности, 
учебный процесс, управление; цель, связанная с формированием вторичной языковой 
личности студента; системообразующий фактор, т.е. иноязычная речевая деятельность 
студентов, опирающаяся на их знания о языке, правилах употребления лексико - 
грамматических конструкций, предметные знания и т.д.; системная связь компонентов 
системы, направленная на создание условий для личностного развития студентов в 
процессе овладения иностранным языком как средством межкультурного общения. 
Сущность специфики педагогических условий организации сюжетной ситуативности в 

обучении студентов говорению на английском языке состоит в ее ориентации на 
использование аутентичного сюжетно – тематического видеоматериала или сюжетного 
иллюстративного материала в качестве компонента содержания обучения. Данные 
педагогические условия обеспечивают: сюжетную основу организации учебного 
материала, процесса обучения и применение особых приемов и форм работы. 
Специфика педагогических условий организации сюжетной ситуативности в обучении 

студентов говорению на английском языке включает следующие положения. 
Организация обучения английскому языку на сюжетной основе должна представлять 

собою такой механизм обучения, который бы обеспечивал единство функционального и 
предметного компонентов. Функциональный компонент организации обучения 
английскому языку на сюжетной основе (организация процесса обучения) состоит в 
планировании, проведении преподавателем системы занятий и выполнении студентами 
системы заданий и упражнений по английскому языку на сюжетной основе, контроле 
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результатов обучения, в выборе конкретных организационных форм работы на 
практическом занятии в связи с особенностями обучения, а также в проведении 
внеаудиторных форм занятий. Предметный компонент (организация содержания обучения) 
реализуется в организованном на сюжетной основе учебном материале, состоящем из 
отобранного и адаптированного по определенным критериям текста аутентичного сюжетно 
– тематического видеоматериала или сюжетного иллюстративного материала на основе 
языкового и речевого материала, тем, ситуаций и сфер общения, выделенных в 
соответствии с программными требованиями. 
Разработанный механизм обучения студентов говорению на английском языке 

демонстрирует возможности использования аутентичного сюжетно – тематического 
видеоматериала или сюжетного иллюстративного материала в качестве 
системообразующего компонента как процесса, так и содержания обучения на протяжении 
серии уроков. 
Сюжетная основа обучения означает, что составляющие процесса обучения (содержание, 

система заданий и упражнений) разрабатываются с учетом особенностей сюжета как 
системообразующего компонента и психологических особенностей восприятия, памяти, 
мышления и воображения студентов неязыковых факультетов вузов, а также программных 
требований по обучению студентов говорению на английском языке в вузе. 
Наиболее рациональным способом методической организации учебного материала 

является микросюжет, определяемый как система взаимосвязанных и 
взаимообусловленных событий, развивающихся на протяжении серии уроков. Серия 
микросюжетов объединяется в макросюжет, который, в свою очередь, развивается на 
протяжении всего курса обучения. Система заданий и упражнений классифицируется по 
элементам развития сюжета: экспозиция и завязка действия реализуются в упражнениях на 
аудирование и аналитическое чтение; развитие действия - в упражнениях с игровой 
формулировкой задания, направленных на формирование фонетических лексических и 
грамматических навыков; кульминация действия обсуждается в упражнениях с игровой 
формулировкой задания, направленных на развитие устной речи в диалогической и 
монологической формах, в заданиях на предугадывание, приводящих к полилогическому 
высказыванию группы; развязка действия находит отражение в упражнениях, 
направленных на обучение письменной речи, синтетическому чтению и в играх - 
драматизациях. 
Педагогические условия организации сюжетной ситуативности в обучении студентов 

говорению на английском языке в совокупности можно обозначить следующим образом. 
Организация обучения студентов говорению на английском языке на сюжетной основе 

включает в себя: отбор аутентичного сюжетно – тематического видеоматериала или 
сюжетного иллюстративного материала, его адаптацию по определенным критериям и 
организацию учебного материала на сюжетной основе. 
Учитывая существующие в методике преподавания иностранного языка критерии 

отбора аутентичных материалов в учебных целях, были предложены следующие критерии 
отбора: критерий учета возрастных особенностей студентов, критерий аутентичности, 
критерий учета жанра, критерий учета формы литературного жанра, критерий линейности 
сюжета, критерий наличия основных элементов сюжета, критерий равнозначного 
соотношения лингвокультурологического и воспитательного аспектов. 
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Для организации обучения студентов говорению на английском языке на сюжетной 
основе необходимо провести смысловую, лингвострановедческую и языковую адаптацию 
аутентичного сюжетно – тематического видеоматериала или сюжетного иллюстративного 
материала. 
Основная особенность системы заданий и упражнений в обучении студентов говорению 

на английском языке на сюжетной основе состоит в том, что система заданий и упражнений 
структурирована в соответствии с сюжетом положенного в основу обучения аутентичного 
материала. Способами методической организации учебного материала являются 
«микросюжеты» и «макросюжет». 
Широкое применение упражнений с игровой формулировкой задания позволило 

повысить эффективность обучения за счет гибкого подхода к студентам с различными 
типами овладения языком и социальным статусом в группе и уровнем самооценки.  
Таким образом, организация обучения студентов говорению на английском языке на 

сюжетной основе представляется поэтапной и предполагает выполнение ряда 
последовательных шагов: отбор и адаптацию аутентичного сюжетно – тематического 
видеоматериала или сюжетного иллюстративного материала по определенным критериям, 
организацию системы заданий и упражнений на сюжетной основе. Основная особенность 
системы заданий и упражнений в обучении студентов говорению на английском языке на 
сюжетной основе заключается в том, что она структурирована в соответствии с сюжетом 
аутентичного тематического видеоматериала или иллюстративного материала.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: 
Метод проектов актуален и эффективен, он повышает познавательную активность, а 

также развивает исследовательское мышление, коммуникативные и практические навыки 
ребенка - дошкольника, способствует успешному переходу к следующей ступени обучения. 
Ключевые слова: проект развитие, познавательная активность. 
Вступая в переходный период, который переживает вся система образования, в том 

числе и дошкольное образование, позитивно воспринимаются новые стратегические 
ориентиры, обозначенные в ФГОС. Приоритетным направлением в работе является 
осуществление инновационных педагогических технологий в организации образовательной 
деятельности дошкольников. Интенсивное изменение окружающей жизни, активное 
проникновение научно - технического прогресса во все ее сферы диктуют педагогу 
необходимость выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе 
современных методов и новых интегрированных технологий. 
Одним из перспективных методов повышения познавательной активности у 

дошкольников, на мой взгляд, является метод проектной деятельности. Данный метод 
актуален и эффективен, содержит разнообразные формы исследовательской работы, 
которые легко вписываются в совместную деятельность воспитателя с детьми дошкольного 
возраста. Именно этот возраст характеризуется более устойчивым вниманием, 
наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также 
стремлением к совместной деятельности. И, что немало важно, проект учитывает 
совместную познавательно – поисковую деятельность детей, педагогов и родителей. 
Предпосылками использования метода проектной деятельности явились: 
 видоизменение и совершенствование развивающей среды; 
 использование инновационных технологий; 
 адекватное вовлечение семей в воспитательно - образовательный процесс; 
 многофункциональное взаимодействие с социумом. 
При организации проектной деятельности в детском саду часто сталкиваемся со 

следующими противоречиями: несоответствие между традиционной формой организации 
образовательного процесса и характером проектной деятельности. 
Традиционная педагогическая деятельность осуществляется в нормативном 

пространстве - она ориентирована на разработанные конспекты занятий, строгую логику 
перехода от одной части программы к другой. Проектная деятельность, напротив, 
осуществляется в пространстве возможностей, где нет четко заданных норм. В этом случае 
и педагог, и дети попадают в ситуацию неопределенности. Проектная деятельность 
ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в ситуации 
возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. 
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Естественно, что воспитателю проще следовать жесткой программе, чем постоянно искать 
новые нестандартные подходы к образовательному процессу. Поэтому каждый педагог 
должен оценить свою готовность к проектной деятельности. 
Проекты в детском саду носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники по 

своему психофизиологическому развитию еще не способны самостоятельно от начала до 
конца создать собственный проект. Поэтому обучение необходимым умениям и навыкам 
является основной задачей воспитателей. 
Чаще всего в ДОУ используются следующие виды проектов: творческие, 

информационные, коммуникативные, ролевые, исследовательские. Так как ведущей 
деятельностью дошкольников является игра, то предпочтение отдается творческим и 
ролевым видам. 
Метод проектов может использоваться в работе с детьми, не только старшего, но и 

начиная с младшего дошкольного возраста. Задачи исследовательской деятельности для 
каждого возраста специфичны, позволяют определить задачи обучения, сформировать 
предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков в соответствии с основными 
линиями развития. 
Для реализации проекта педагог определяет этапы его реализации, продумывает 

содержание деятельности и осуществляет подбор практического материала. При этом, при 
планировании проектной деятельности, педагогу следует помнить о трех этапах в развитии 
проектной деятельности у детей дошкольного возраста, которые и представляют собой 
одну из педагогических технологий проектной деятельности, включающую в себя 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов. 
Первый этап - подражательно - исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми 3,5 - 5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют 
действия по прямому предложению взрослого или путём подражания ему, что не 
противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность 
установить и сохранить положительное отношение к взрослому и подражать ему. 
Так, в младшем дошкольном возрасте задачами являются: 
 пробуждать интерес к предлагаемой деятельности; 
 приобщать детей к процессу познания; 
 формировать различные представления; 
 привлекать детей к воспроизведению образов, используя различные варианты; 
 побуждать к совместной поисковой деятельности, экспериментированию. 
Линии развития личности в младшем дошкольном возрасте выполняются по 

направлениям: физическое, познавательное и эстетическое развитие. 
Второй этап - развивающий, он характерен для детей 5 - 6 лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 
другу помощь. Ребёнок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, 
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 
только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
самостоятельно находят проблемы. 
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Третий этап - творческий, он характерен для детей 6 - 7 лет. Взрослому очень важно на 
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 
выбора способов работы над проектом и возможности организовать её. 
Таким образом, задачи для старшего дошкольного возраста: 
 развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу; 
 развивать специальные способы ориентации – экспериментирование и 

моделирование; 
 формировать обобщённые способы умственной работы и средства построения 

собственной познавательной деятельности; 
 развивать способность к прогнозированию будущих изменений. 
Линии развития личности в старшем дошкольном возрасте выполняются по 

направлениям: социальное, физическое, познавательное, эстетическое развитие. 
Таким образом, в проектной деятельности происходит формирование субъектной 

позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и 
потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию ребёнка. Это 
соответствует социальному заказу на современном этапе. 
Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это оптимальный, инновационный 

и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе 
дошкольного образования. Рассмотренные выше методологические основы проектной 
деятельности дают представления о высокой степени адаптивности инновационных 
технологий к специфике ДОУ. 
Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из методов 

интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить 
познавательную активность детей, развить творческое мышление, умение детей 
самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете 
или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А 
так же делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 
Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике является то, что 
взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже 
провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный 
проект. 
Основываясь на личностно - ориентированном подходе к обучению и воспитанию, в 

конечном итоге, она должна способствовать развитию индивидуально - творческой 
деятельности педагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образовательного 
процесса, способствовать личностному развитию воспитанников, обеспечить качественные 
результаты педагогической деятельности. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА, КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 
Аннотация 
В статье отражены результаты теоретического анализа влияние логопедической ритмики 

на преодоление общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
Логопедическая ритмика, общее недоразвитие речи, старшие дошкольники 
Речь детей развивается лучше при условии высокой двигательной активности ребенка. С 

другой стороны, формирование движений происходит при участии речи. Речь является 
одним из основных элементов в двигательно - пространственных упражнениях. Ритм речи, 
особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию координации, общей и 
тонкой произвольной моторики. С помощью стихотворной ритмической речи 
вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая 
память. 
Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями 

многих крупнейших ученых, таких, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия. 
Логоритмика (сокращенно от "логопедическая ритмика") — это раздел педагогики: 

наука о способах гуманной корректировки и устранения дефектов речи, письма, чтения, 
координации движения, в целом позитивного развития ребенка, его социальной 
реабилитации посредством применения системы методик специальных физкультурных, 
речевых, письменных, музыкальных и хореографических упражнений. 
Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет собой целостный 

воспитательно - коррекционный процесс. Перевоспитание нарушенных функций и 
дальнейшее развитие сохранных функций требуют от ребенка собранности, внимания, 
конкретности представлений, активности мысли и развития памяти: эмоциональной, если 
процесс обучения вызывает 
заинтересованность и связанный с этим эмоциональный отклик; образной — при 

восприятии наглядного образца движений; словесно - логической — при осмысливании 
задачи и запоминании последовательности выполнения логоритмических заданий; 
двигательно - моторной — в связи, с практическим выполнением заданий; произвольной — 
без которой невозможно сознательное, самостоятельное выполнение упражнений. 
Логопедическая ритмика — это коррекционная методика обучения и воспитания лиц с 

различными аномалиями развития, в том числе и с речевой, средствами движения, музыки 
и речи. Логопедическая ритмика является частью лечебной ритмики, базируется на 
использовании связи слова, музыки и движения. 
Можно определить следующие особенности логопедической ритмики. Она создает: 

благоприятные условия для тренировки процесса торможения или возбуждения у детей с 
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речевой патологией; благотворное влияние на детей за счет точной дозировки 
раздражителей: темпа, ритма, динамики музыки и слова; возможность выявить 
индивидуальный ритм ребенка и ритм коллектива, позволяет во всем многообразии мимико 
- двигательных проявлений, установить соответствие ритма оптимальному ритму детей 
определенного возраста; упорядочивание и усовершенствование протекающих 
двигательных, ритмических процессов у человека, развивает способность к 
сосредоточению; соответствие требованиям каждой реабилитационной или развивающей 
методики и сообразно ей меняет содержание и творческий подход; возможность учитывать 
особенности возраста детей с точки зрения осознания упражнений. 
Цель логоритмики — преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции 

речевых и неречевых психических функций и, в конечном итоге, адаптация ребенка к 
условиям внешней и внутренней среды. Так, логоритмика служит цели нормализации 
двигательных функций и речи, объединяет как работу по коррекции моторики, так 
психотерапевтические и общевоспитательные мероприятия. 
Средства реализации логоритмических занятий: музыкально - двигательные 

средства: ходьба, упражнения на регуляцию мышечного тонуса, упражнения на развитие 
дыхания, упражнения на развитие крупной и мелкой моторики, упражнения на развитие 
чувства темпа, упражнения с элементами танцев, заключительные упражнения; 
двигательно - речевые средства: упражнения на развитие голоса, упражнения на развитие 
фонационного дыхания, упражнения на развитие артикуляции и дикции, упражнения на 
развитие координации движений и речи, упражнения на развитие речевого внимания, 
пение, упражнения на развитие крупной и мелкой моторики, речевые упражнения. 
Логоритмические занятия ведутся с первой младшей группой, что дает возможность для 

раннего выявления и коррекции нарушений речи. 
Занятия отличаются вариативностью. Педагог может заменить какую - либо часть 

занятия, включить в него чистоговорки или упражнения артикуляционной гимнастики, 
соответствующие дефекту речи детей. Так, в песенный репертуар можно включать 
знакомые песни, возможно изменение игрового материала, использование знакомых 
стихотворений и т.п. 
Логоритмические занятия не регламентированы строго по времени. При проведении 

занятия нужно учитывать самочувствие детей, их эмоциональное состояние. При 
необходимости занятие можно сократить. 
В структуру логоритмических занятий тесно вплетены различные виды музыкальной и 

речевой деятельности, подчиненные одной цели — формированию правильного звуко - 
произношения. 
Под влиянием регулярного включения логоритмических игр и упражнений у детей 

происходит положительная перестройка речедвигательной, сердечно - сосудистой, 
дыхательной, двигательной, сенсорной и других систем, а также воспитание эмоционально 
— волевых качеств личности. 
Главный принцип достижения эффективности в работе — индивидуальный подход к 

каждому ребенку, учитывающий его возрастные, психофизиологические и речевые 
возможности. 
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Аннотация 
В статье даны определения понятий: «мотив», «эмоции». Раскрыто понятие мотивации. 

Приведены результаты психологического исследования мотивации учения обучающихся 
десятого класса. Раскрыто эмоциональное отношение к школе и учению через анализ 
показателей познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 
Осуществлены анализ и интерпретация полученных результатов исследования. Подведены 
итоги исследования.  
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Мотивация учения, эмоциональное отношение к учению, познавательная активность, 

мотивация достижения, тревожность, гнев. 
Переход учащихся в десятый класс сопряжен с возникновением ряда проблем. В первую 

очередь возникает проблема адаптации к условиям учебного процесса. Об 
адаптированности или дезадаптации может свидетельствовать эмоциональное отношение к 
процессу учения, которое невозможно изучить без выявления мотивов учения. 
Мотив – это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребности 

субъекта. Под мотивом также часто понимают причину, лежащую в основе выбора 
действий и поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих 
активность субъекта [1, с. 514]. 
Термин «мотивация», по мнению А. Г. Маклакова, в отличие от термина «мотив» 

является более широким понятием. В современной науке данный термин имеет два 
значения: это система факторов, являющихся детерминантами поведения, и характеристика 
процесса, благодаря которому поведенческая активность поддерживается на нужном 
уровне. 
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Эмоции (лат. emovere – потрясаю, волную) – особый класс психических явлений, 
протекающих в форме переживаний, отражающих отношение человека к удовлетворению 
или неудовлетворению актуальных его потребностей [2, с 132]. В данном случае мы будем 
рассматривать удовлетворение потребности в получении знаний в ходе учебного процесса. 
Базой нашего исследования послужило ГБОУ № 604 Пушкинского района города Санкт 

- Петербурга. Выборка состояла из учеников десятого класса. Для проведения 
психодиагностики была использована методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы Ч. Д. 
Спилбергера в модификации А. Д. Андреевой. 
Проанализируем уровни мотивации учения, выявленные при проведении исследования. 

Второй уровень по классификации автора методики выявлен у 54 % обследованных. У 
данной группы учеников присутствует продуктивная мотивация, позитивное отношение к 
учению, соответствие социальному нормативу. Третий уровень обнаружен у 31 % 
учеников. Данный уровень является средним в классификации автора. Испытуемые, 
показавшие такой результат, обладают несколько сниженной познавательной мотивацией. 
Четвертый уровень – у 15 % респондентов. Для данной группы учащихся характерна 
сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное эмоциональное 
отношение к учению. Первый и пятый уровень не выявлен ни у одного ученика. 
Далее рассмотрим результаты по отдельным показателям эмоционального отношения 

учащихся к школе и учению. По шкале познавательной активности были получены 
следующие результаты: высокий уровень у 77 % обследованных, средний уровень – 23 %. 
Данные результаты свидетельствуют о стремлении большинства учащихся к освоению 
учебного материала. По шкале мотивация достижений высокий уровень выявлен у 31 % 
испытуемых, средний уровень у 69 % . Данный факт свидетельствует о том, что третья 
часть обследованных проявляет стремление добиться успеха в учебной деятельности. 
Остальные позитивно относятся к успеху, но инициативы в организации деятельности не 
проявляют. По шкале тревожности высокий уровень у 8 % учащихся, средний уровень у 61 
% , низкий уровень – 31 % . Высокий уровень по данной шкале свидетельствует о сильных 
переживаниях учащихся, негативно влияющих на результат освоения учебного материала. 
Низкий уровень свидетельствует о безразличии к успешности деятельности. По шкале 
гнева высокий уровень обнаружен у 8 % прошедших обследование, средний уровень 
показали 46 % , низкий уровень – 46 % . Высокий уровень гнева свидетельствует 
возможности возникновения негативной эмоциональной реакции на неудачи. 
Исходя из выше приведенного анализа, мы можем утверждать, что подавляющее 

большинство испытуемых проявляют позитивное эмоциональное отношение к учению, что 
свидетельствует об успешном прохождении процесса адаптации. Выявлена группа 
учащихся, требующая к себе внимания со стороны педагогов и психологов в плане 
формирования мотивации и коррекции тревожности и гнева. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В статье описана методика развития быстроты движений в младшем школьном возрасте. 

Круговую тренировку можно использовать на уроках физической культуры и спортивных 
секция для развития быстроты движений у детей 9 - 10 - летнего возраста.  
Ключевые слова 
Физическая культура, круговая тренировка, младший школьник 
Одна из центральных проблем физического воспитания детей - индивидуализация и 

дифференциация физического воспитания. Цель индивидуализации - создать условия для 
обеспечения полноценного гармоничного развития всех детей, чтобы каждый овладел 
необходимым минимумом двигательных умений, навыков. Но по данным Минздрава и 
Госкомэпиднадзора России, лишь 14 % детей практически здоровы, 50 % имеют 
функциональные отклонения, 35 - 40 % - хронические заболевания. У детей и подростков 
наблюдаются различные формы нарушения психоэмоциональной сферы, опорно - 
двигательного аппарата, ранней предрасположенности к различным хроническим 
заболеваниям. Кроме этого, в настоящее время в практике школ центральное место 
занимает вопрос о мотивации к учению у школьников, которая побуждала бы их к упорной, 
систематической учебной и самостоятельной работе. 
Для решения цели всестороннего развития основных двигательных качеств учащихся 

наиболее эффективен метод круговой тренировки. Круговая тренировка, осуществляемая 
на уроках физической культуры, представляет собой целостную организационно - 
методическую форму физической подготовки. Она не сводится к какому - либо одному 
способу выполнения упражнений, она включает в себя ряд частных методов строго 
регламентированного упражнения с избирательным общим воздействием на организм 
учащихся.  
При разработке комплексов физической подготовки, выполняемых методом круговой 

тренировки, педагогу необходимо: 
1. Определить перспективную цель формирования двигательных качеств, их развитие на 

конкретном этапе обучения. 
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2. Провести глубокий анализ намеченных упражнений, связав их с учебной программой, 
ее конкретным учебным материалом, учтя наличие спортивного оборудования и инвентаря, 
имеющегося в школе. 

3. Ознакомить учащихся с методикой организации и проведения круговой тренировки.  
4. Комплекс круговой тренировки должен вписываться в основную часть урока и, в 

зависимости от его задач, связанных с обучением, занимать в ней соответствующее место. 
Для проведения занятий по круговой тренировке составляют комплекс из 8 - 10 

относительно несложных упражнений. Каждое из них должно воздействовать на 
определённые группы мышц. Простота движений позволяет повторять их многократно. 
Выполнение упражнений в различном темпе и из различных исходных положений влияет 
на развитие определённых двигательных качеств. Объединение отдельных ациклических 
движений в искусственно - циклическую структуру путём серийных их повторений даёт 
возможность комплексного развития двигательных качеств и способствует повышению 
общей работоспособности организма. 
В зависимости от числа упражнений в комплексе класс делят на 6 - 8 групп по 2 - 3 

человека. 
Заранее размечают места для выполнения упражнений. Для более чёткой организации 

занятий у каждой станции ставят указатель с графическим изображением и кратким 
описанием упражнения, выполняемого на этом месте. 
Последовательность прохождения станций устанавливается по кругу, прямоугольнику 

или квадрату. Нужно стараться использовать все снаряды и подручный инвентарь, который 
есть в зале. 
Упражнения на каждой станции используются многократно, однако не произвольно, а 

установленное число раз или определённое время. В одних случаях ученики выполняют 
весь комплекс непрерывно, дважды или трижды подряд, в других - с остановками для 
отдыха. Чтобы разумно чередовать выполнение упражнений с отдыхом, используют 
различные методические варианты круговой тренировки. Одни из них основаны на 
непрерывном выполнении заданного объёма тренировочной нагрузки (метод длительной 
работы), другие - на чередовании упражнений с перерывами для отдыха (метод 
интервальной работы). 
Круговая тренировка на уроках физической культуры хорошо увязывается с 

программным материалом по лёгкой атлетике, спортивным играм и особенно гимнастике, 
способствует повышению не только плотности урока, но и положительно воздействует на 
организм в целом. Эффективность концентрации нагрузки позволяет в кратчайший срок 
успешно развивать общую и специальную физическую подготовку. 
Любые упражнения надо проводить так, чтобы они укрепляли здоровье школьников. Это 

осуществимо лишь в одном случае - если упражнения выполняются с тем минимумом 
интенсивности, который вызывает в человеческом организме импульсы развития. А это 
значит, что нагрузку в процессе упражнения надо устанавливать оптимальную. А она не 
одинакова для каждого из учеников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Спорт в школе: научно - методический журнал / Министерство Образования 
Российской Федерации. – 2003, № 22. 



174

2. Физическая культура в школе: научно - методический журнал / Министерство 
образования Российской Федерации Издательство “Школа - Пресс”. – 1999, № 2; 2000, № 2, 
№ 5; 2001, № 4; 2004, № 4. 

© Мозговой А.В., Ерыгин И.Р., Мозговой С.В. 
 
 
 

УДК37 
Насейкина Л. В.,  

Овчинникова Г.И. 
МБОУ “ЛИЦЕЙ №2» Г.БУИНСКА БМР РТ 
 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ  

 
Аннотация 
Требования Стандарта – это учитель, который соответствует в первую очередь 

требованиям времени. Значит, он должен быть мобильным, активным, современным, 
обязательно владеть информационно - коммуникационными технологиями и обучать этому 
других. Для успешной реализации данной модели обучения является использование 
интерактивной доски SMART Board, мобильного класса, а также интерактивной системы 
VOTUM. 
Ключевые слова 
Интерактивная доска SMART Board, мобильный класс, нетбук, система VOTUM. 
Стремительное развитие новых информационных технологий наложило отпечаток на 

традиционную схему «учитель - ученик - учебник». Сегодня, учитывая современные 
реалии, в школьное сознание вводится новое звенокомпьютерное обучение. Одной из 
основных и значимых частей информатизации образования является использование 
информационных технологий в образовательных дисциплинах. 
Требования Стандарта – это учитель, который соответствует в первую очередь 

требованиям времени. Значит, он должен быть мобильным, активным, современным, 
обязательно владеть информационно - коммуникационными технологиями и обучать этому 
других. 
Несколько лет назад в нашем лицее появился замечательный мобильный класс, 

компьютерный класс «на колёсах». Все нетбуки хранятся в тележкесейф, которая 
предназначена для хранения и транспортировки компьютеров. Мобильные компьютеры 
учащихся расставляются на столах, а после завершения занятия компьютеры возвращают в 
тележку, в которой предусмотрено централизованное подключение к электросети и 
внутренняя разводка для подзарядки аккумуляторов мобильных компьютеров во время 
хранения. Нетбуки обеспечены комплексными программно - методическими программами 
по математике, русскому языку, окружающему миру, английскому языку для начальной 
школы, которые можно использовать не только на уроках, но и во внеурочной 
деятельности. 
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Мобильный компьютерный класс мы активно используем при устном счёте, на этапе 
введения нового материала, закрепления. При планировании уроков создаём не только свои 
задания, но и используем такие программы, как «Академия младшего школьника», 
«Фантазёр», «Smart Notebook», которые есть в каждом нетбуке. Наличие на каждом 
рабочем месте персонального компьютера позволяет учителю готовить индивидуальные 
задания учащимся, а учащимся - выполнять работы самостоятельно в удобном для них 
темпе. Во время индивидуальной или парной работы учащийся может получить 
консультацию учителя, а учитель отследить процесс выполнения задания. Работая с 
интерактивными материалами самостоятельно, ученик способен провести наблюдение, 
сделать выводы, учится работать с различными источниками информации, тем самым 
формируя универсальные учебные действия. Очень интересным оказался тот факт, что при 
проведении самостоятельной работы на классмейтах ученики не боятся допускать ошибки, 
не замыкаются, не скрывают свой результат: показывают, обсуждают, оценивают и с 
удовольствием совместно выполняют работу над ошибками, что способствует развитию 
критического мышления у младшего школьника. [3]. Для успешной реализации данной 
модели обучения является использование интерактивной доски SMART Board. С помощью 
прикосновения к доске можно управлять изображением: перетаскивать, рисовать, делать 
пометки, управлять компьютерными программами. Всё это даёт возможность сделать 
процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, а также позволяет более эффективно 
осуществлять обратную связь с детьми. Вот где можно на все 100 % раскрыть потенциал 
ребёнка, его индивидуальность [1].  
Для использования на уроке таких форм работы как: тестирование, опрос, голосование, а 

также для получения быстрого результата от данного вида деятельности мы используем 
интерактивную систему VOTUM. Она уникальна тем, что её можно использовать, не имея 
мобильного класса. Достаточно учителю иметь компьютер, экран, а для учащихся – 
беспроводные пульты, которые подключены к локальной сети. С их помощью они 
отвечают на вопросы теста, выбирая правильный ответ из нескольких вариантов или 
набирая ответ на пульте. Сигналы с пультов поступают в компьютер посредством радио - 
ресивера, обрабатываются программой, и VOTUM мгновенно выдает результаты.  
Данная система записывает все ответы учащихся, а затем формирует отчёты в виде 

таблицы, схемы, графика. Результат деятельности учеников может представлен в виде: 
отметки, диаграммы, балла, процента. Такие подробные отчёты помогают учителю 
контролировать уровень усвоения знаний всего класса и помогает выявлять те темы, 
которые недостаточно усвоены. При изучении новой темы можно провести блиц - опрос 
без регистрации, то есть анонимно. Можно задавать вопросы устно, а результаты 
демонстрировать на экране, проводя обсуждение, объяснение определенных вопросов, 
анализируя ошибки [2]. Учитель сам создает тесты, а также использует готовые, 
представленные на сайте http: // votum - edu.ru / page / 33.html.  
Применяя новые информационные технологии на уроках и во внеурочной деятельности 

в начальной школе, педагог решает ряд важнейших задач: разнообразие организационных 
форм позволяют сделать урок интересным и увлекательным, ученики учатся работать с 
информацией, развивают коммуникативные способности, а это способствует росту 
творческого потенциала, повышению мотивации к учебной деятельности.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования безопасного типа 

поведения младшего школьника средствами нравственного воспитания. 
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Проблематика применения моральных норм и правил, императивов в обеспечении 

личной безопасности младшего школьника в различных ситуациях общения, в том числе 
конфликтных, продолжает оставаться актуальной. Конфликтогенность младшего 
школьного возраста способствует увеличению угроз, их преодоление средствами 
нравственного воспитания позволяет личности эффективно преодолеть трудности 
критических периодов. Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования определяет требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования. 
Однако, образование не гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности, так 

как воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном поведении 
человека его отношение к другим людям. Овладение нравственными знаниями важно и 
потому, что они не только информируют детей о нормах поведения, но и дают 
представления о последствиях нарушения норм. 
Формирование безопасного типа поведения связано: 
1) с созданием безопасной среды в образовательных учреждениях и помощь семье в 

обеспечении безопасности ребенка в быту, на улице, в природе; 
2) с построением образовательного процесса, направленного на формирование у ребенка 

культуры безопасности, устойчивых нравственных свойств, которые соответствуют 
личности безопасного типа поведения. 
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Возникает необходимость введения понятия «безопасный тип поведения». Безопасный 
тип поведения присущ личности, ориентированной на добро и способной к продуктивной 
деятельности по сохранению своего духовного и физического здоровья на уровне 
высокоразвитых духовных качеств, навыков и умений. Формирование личности 
безопасного типа поведения тесно связано с ее социализацией и процессом 
индивидуального развития личности, основанного на усвоении социального и культурного 
опыта: норм, системы ценностей, знаний, моделей поведения и общения. Понятие 
"формирование личности безопасного типа" обозначает формирование готовности 
человека к предупреждению и преодолению ситуаций опасности, угрожающих жизни и 
здоровью человека. Воспитание культуры безопасности приобретает особую значимость в 
младшем школьном возрасте. В силу своих возрастных особенностей дети младшего 
школьного возраста не могут в полной мере обеспечить собственную безопасность. В связи 
с тем, что именно в данном возрасте активно формируется личность безопасного типа, 
педагогу очень важно знать, на какие качества ребенка можно опереться. 
Рассмотрим возрастные характеристики, способствующие присвоению детьми 

моральных норм: 
1) Ребенок младшего школьного возраста является носителем определенной роли и 

некоторой совокупности правил, владеет элементами поведенческой саморегуляции; 
попадая в экстремальные ситуации, где происходит столкновение ситуативных стремлений, 
импульсивных побуждений с требованиями моральных норм, ребенок оказывается 
способным выбрать второе, соподчиняя мотивы поведения; 

2) Выполнение моральных норм и поведенческих правил приобретает признаки 
устойчивости; 

3) Выбор поступка осуществляется на основе установок взрослого, поэтому 
воспитательные усилия следует концентрировать вокруг развития произвольной 
устойчивости; 

4) В отношениях с учителем нравственный авторитет последнего продолжает играть 
доминирующую роль: учитель регулирует деятельность и общение, контролирует 
соблюдение предписанных норм, под его воздействием дети приобретают навыки 
коллективизма; 

5) У детей появляется следующие виды самооценок: адекватная устойчивая, завышенная 
устойчивая и неустойчивая (завышенная или заниженная), которые, в свою очередь, 
определяют становление основ самоконтроля; 

6) Формируется чувство долга, которое обеспечивает поведенческую стабильность 
ребенка; 

7) Оформляются предпосылки для возникновения нравственных убеждений: улучшается 
качественный состав моральных знаний, возрастает их осознанность; основными 
элементами нравственных убеждений становятся: отзывчивость, доброта, милосердие, 
стремление к справедливости, склонность к сопереживанию, сочувствию, гуманность; 

8) Состав микрогрупп характеризуется стабильностью, складывающиеся групповые 
нормы если и приводят к противоречию с требованиями правил поведения, то 
способствуют их решению на основе анализа поступков; 

9) Появляется потребность в самовоспитании с основами саморегуляции; 
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10) Младший школьник соблюдает доступные его пониманию нормы. Предпосылками 
нравственного поведения становятся складывающиеся в данном возрасте привычки. 
Значение привычек состоит в том, что при нарушении стереотипов поведения ребенок 
испытывает чувство тревоги, дискомфорт;  

11) Развивается способность планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели.  
Процесс воспитания личности безопасного типа поведения осуществляется в различных 

формах (для нас представляют значение словесные формы), при помощи разнообразных 
методов, воспитательных средств. Наряду с классными мероприятиями, где основными 
практикуемыми методами работы являются анализ нравственных и безнравственных 
поступков детей, и тематическими классными часами, актуальны и внеклассные 
воспитательные мероприятия, направленные на развитие нравственных качеств личности.  
Таким образом, к периоду окончания начальной школы младший школьник, освоивший 

компетенции и определенные схемы и модели безопасного поведения в быту, на улице, в 
природе в результате педагогического воздействия, способен обеспечить собственную 
безопасность, если нравственное поведение будет осуществлять по следующему 
алгоритму: жизненная социально значимая ситуация (или искусственно созданная ситуация 
- игра) - нравственно - чувственное переживание сложившейся обстановки - нравственное 
осмысление ситуативных обстоятельств и мотивов поведения, выбору принятие решений 
— волевой стимул — поступок. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению проблемы использования в современном образовании 

дошкольников нетрадиционных приёмов изобразительной деятельности для развития у 
детей художественных способностей в активной творческой деятельности детей.  
Ключевые слова 
Эстетическая деятельность, художественный вкус, красота, нетрадиционные приёмы 

рисования, гармония, концепция, свободное экспериментирование. 
Бывает детям достаточно сложно изображать предметы, образы, сюжеты, используя 

традиционные способы. Уходя от традиционных методов рисования: просто цветные 
карандаши, фломастеры, краски. Прийти к раскрытию многогранности способов 
изображения, смешивая и дополняя различные техники друг другом. Опыт работы 
показывает, что отсутствие необходимых изобразительных умений у детей часто приводит 
к обыденности, невыразительности детских работ, исключая изображать те образы, 
которые затрудняются или к появлению шаблонности к узко репродуктивной деятельности, 
изображая только так, как обучали. Поэтому основная задача педагога состоит в том, чтобы 
нацелить деятельность творческую, оригинальную, связанную с воображением, фантазией. 
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И большая помощь педагогу – это использование смешанных нетрадиционных техник 
изобразительной деятельности. 
Смешанные техники включают в себя нетрадиционное, самобытное и новаторское 

рисование. 
Дети с раннего возраста стараются отразить свои впечатления, ощущения – 

многообразие своих эмоций и чувств об окружающем мире в своём изобразительном 
творчестве. 
Систематическая работа с детьми методами смешанных нетрадиционных техник 

рисования способствует: развитию многогранности способов изображения (учит детей 
работать с разнообразным материалом); развитию воображения и полёт фантазии; снятию 
эмоциональных напряжений, страхов, связанных с затруднением способности 
изобразительных навыков; развивает уверенность в своих силах; учит детей свободно 
выражать свой замысел; побуждает детей к творческим поискам и решениям; развивает 
мелкую моторику рук; развивает чувство композиции, ритма, колорита; цветовосприятия, 
азы цветоведения. 
Смешанные техники помогают развитию многогранности занятий живописью, графикой 

(акварель, гуашь, пластилин, акриловые краски, сухая и масленая пастель, тушь, уголь). 
Непосредственное соприкосновение с краской, сравнение цвета краски с окружающими 
предметами и природой, получение оттенков при помощи белил и воды, смешение красок 
для получения нового цвета - все это процессы, в которых много приятных ощущений, 
познание нового и закрепление уже полученных знаний и умений. Стихия цвета и красок 
приходит вместе с ощущениями прозрачности потоков акварели, свободно стекающих по 
листу, вязкости и густоты гуаши, бархатистости и хрупкости пастели, дающей множество 
нежных оттенков, приятному контрасту совместно рисуя пастелью и акварелью, 
изображения линией, пятном тушью, линией, мягкой передачи оттенков углём.  
Научить создавать свой неповторимый образ смешанными техниками можно с помощью 

наблюдения красоты природы, окружая себя произведениями живописи, народного и 
декоративно - прикладного искусства. 
В работе с детьми нашли широкое применение следующие продуктивные виды 

деятельности: 
 Рисование акварелью по - сырому (предварительно лист бумаги нужно намочить 

губкой или широкой кистью и дать чуток просохнуть (чтобы не было луж), и постараться 
закончить рисовать, пока бумага не высохла), лессировка – многослойная живописная 
техника. Лессировка (от нем. Lasierung — глазурь), глизаль или глейз (от англ. Glaze — 
глазурь, глянец) — техника получения глубоких переливчатых цветов за счет нанесения 
полупрозрачных красок поверх основного цвета. Лессировка всегда от светлого к темному, 
так как используются прозрачные краски без добавления белил. (возможно с последующей 
прорисовкой и дорисовкой гелевыми ручками, фломастерами, цветными карандашами). 
 Рисование пальчиками необходима гуашь, немного разведённая в мисочке, 

ладошкой можно ещё использовать жёсткую кисточку, для нанесения краски на ладошку и 
одновременно делаем кисточкой массаж. 
 Печать листьев нужна гуашь и свежие листочки. Наносим краску с помощью 

мягкой кисти на листочек затем окрашенной стороной кладут на лист бумаги, прижимают и 
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снимают, получается аккуратный цветной отпечаток растения. Можно выполнить 
разнообразные композиционные решения. 
 Тиснение (фольги) (другое название Эмбоссинг) - техника художественной 

обработки кожи, листового металла, бархата и некоторых других материалов (картона и 
фольги, др.) для получения на их поверхности рельефных изображений путём 
механического выдавливания.  
 Фротаж - слово «фроттаж» происходит от французского frotter — «тереть, 

протирать». Техника фротажа и заключается в том, что под листок бумаги кладут какой - 
нибудь рельефный предмет и закрашивают его сверху пастелью. 
 Набрызг (щётка, гуашь, расчёска, возможен силуэтный трафарет) - на кончик 

щетки набирается немного краски. Наклоните щетку над листом бумаги, а картонкой или 
расческой проведите по ворсу. Брызги разлетятся по чистому листу. Так можно изобразить 
звездное небо, салют. А еще можно вырезать любой силуэт и разместить на листе бумаги и 
разбрызгать краску. Затем убрать силуэт и у вас останется след, его можно дополнить, 
подрисовываю недостающие линии кисточкой. 
Каждая техника – это маленькая игра. Использование, владение смешанными 

нетрадиционными техниками изображения доставляет дошкольникам восторг и радость, 
уверенность в своих силах, развивает воображение, даёт свободу для самовыражения, 
повышает самооценку. Дети стремятся к активной самостоятельной деятельности и 
творчеству. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ИГРОВИЗОР»  
В. В. ВОСКОБОВИЧА В КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ 

 С ДЕТЬМИ С ТНР 
 

Аннотация. В статье представлен актуальный педагогический опыт педагогов группы 
компенсирующей направленности ДОУ по внедрению игровой технологии В. В. 
Воскобовича «Игровизор» в коррекционно - развивающей работе с детьми с ТНР в 
дошкольном образовательном учреждении. Статья носит практических характер, в ней 
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приведены примеры игр и игровых ситуаций, которыми можно воспользоваться. Статья 
адресована педагогам системы дошкольного образования, родителям. 
Ключевые слова: игровая технология В. В. Воскобовича «Игровизор»; общее 

недоразвитие речи; лексико - грамматический строй речи; артикуляционный аппарат; 
коррекционная работа. 
В современном мире, наряду с развитием экономики и науки, с увеличением объёма 

знаний в различных областях, детский сад призван помочь детям в усвоении элементарных 
знаний на достойном уровне, с использованием новых техник и технологий.  
В последние годы отмечается увеличение числа детей с общим недоразвитием речи, при 

котором в первую очередь нарушен лексико - грамматический строй речи и ее связность. 
Соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути 
коррекционной работы с данной категорией детей.  
Развитие связной речи у детей с речевыми нарушениями ‒ длительный, процесс, поэтому 

нам было важно подобрать такую игровую технологию, которая бы отвечала современным 
требованиям образовательного процесса и 
носила развивающий характер.  
Одной из таких технологий является применение интеллектуального тренажёра 

«Игровизор» по методике В. В. Воскобовича. В самом названии заложен главный смысл 
этого пособия – «Игра», вот важнейшее средство для подачи, совершенствования и 
закрепления знаний дошкольников. 
Благодаря использованию «Игровизора» В. В. Воскобовича, обучение детей проходит в 

увлекательной игровой форме. Интеллектуальный тренажёр даёт ребёнку уверенность в 
своих силах, создаёт ситуацию успеха, т.к. ребёнок имеет возможность оценить свой 
результат и исправить ошибку. Это формирует у дошкольника положительную 
самооценку. 
Цель применения данной технологии заключается в коррекции нарушений речи и 

развитии сопровождающих неречевых процессов посредством игры, в игровой обстановке. 
Применение игровой технологии В. В. Воскобовича адаптировано нами с учётом 

особенностей психического и речевого развития детей с ОНР. Вариативность данного 
пособия, выражающаяся в неограниченном количестве приложений с заданиями, позволяет 
использовать его для коррекции и формирования речевых способностей детей 
дошкольного возраста с ОНР. 
«Игровизор» используется нами на всех этапах формирования правильного 

произнесения звуков. Подготовительный этап - формирование артикуляционного аппарата 
к поставке звуков. Используются игры по развитию мелкой моторики, плавности и 
точности движений. Выполнение заданий на «Игровизоре»: выделение, соединение, 
обводка по контуру, штриховка, дорисовка, рисование и т.д. Второй этап – постановочный. 
Ребенок воспринимает артикуляционные фонемы, пользуясь при этом зрением, слухом, 
мышечными ощущениями и сознательно пытается воспроизвести правильные движения 
органов артикуляции. Он с помощью взрослого или самостоятельно рисует на игровом 
поле и одновременно произносит тот или иной звук. 
Разработанные и используемые нами в практической деятельности, перфокарты для 

автоматизации поставленных звуков в слоги, слова, предложения и в самостоятельную речь 
ребенка повышают эффективность работы в данном направлении. 
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Дифференциация по твердости и мягкости; звонкости и глухости; ударности и 
безударности слогов реализуется в игровых упражнениях: «Разложи предметы», «Кто в 
домике живёт», «В гостях у Жужжалочки и Шипелочки». 
Поэтапность и систематичность использования игрового тренажера «Игровизор» 

способствует коррекции звукопроизношения у детей с ОНР. Игровые упражнения, 
многофункциональны, их можно дополнять, изменять, комбинировать, систематизировать 
и классифицировать в зависимости от нарушенного звука. 
Таким образом, использование игровой технологии «Игровизор» В. В. Воскобовича, 

способствует коррекции звукопроизношения у детей с ОНР и повышению 
результативности логопедической работы. 
Данную технологию мы активно используем и для подготовки детей к обучению в 

школе. «Игровизор» используется нами в различных аспектах детского развития – 
математике, подготовке к чтению, знакомстве с окружающим, экологии, художественной 
деятельности, способствует развитию творческого воображения, логического мышления и 
памяти. В играх с интеллектуальным тренажёром развивается мелкая моторика руки, 
точность движений, происходит подготовка руки к письму. Такие игры способствуют 
развитию интеллектуальной культуры, формируют учебные навыки: принимать учебную 
задачу, находить пути её решения, контролировать себя в процессе работы, достигать 
результата.  
«Игровизор» применяется нами как в ходе НОД, так и в самостоятельной деятельности 

детей, совместной деятельности детей и взрослого и для индивидуальной работы. 
Наряду с разработанными нами играми и упражнениями, в работе с детьми мы 

используем следующие пособия: 
 - «Катя, Рыжик и Рыбка» - тетрадь с заданиями, направленными на знакомство с 

эталонами формы, величиной, пространственными отношениями; 
 - «Предметный мир» - тетрадь с заданиями, направленными на умения ориентироваться 

в многообразии предметного мира, знакомство с некоторыми видами деятельности 
человека; 

 - «Лабиринты букв» - тетради с заданиями, направленными на формирование моторного 
образа буквы, знакомство с гласными и согласными буквами, соотнесение их со звуками, 
тренировку навыков чтения; 

 - «Лабиринты цифр» - тетрадь с заданиями, формирование моторного образа цифры, 
соотнесение количества и цифры, умений считать. 
В организованной образовательной деятельности по формированию математических 

представлений используем решение примеров, задания на знакомство с цифрами, 
знакомство с составом числа.  
Также применяем «Игровизор» и на занятиях по обучению грамоте. Предлагаем игры и 

упражнения, способствующие развитию интеллекта, подготовке руки к письму, развитию 
навыков чтения. Например, «Лабиринты букв», «Дорисуй, напиши». «Игровизор» 
используется также как прописи. Для расширения представлений воспитанников об 
окружающем мире предлагаем разнообразные задания: «Четвёртый лишний», «Кто где 
живёт», «Полезные и вредные продукты», «Что растет в саду, что растет в огороде». 
При помощи «Игровизора» дошкольники решают логические задачи: «Заполни пустые 

клетки», «Нарисуй недостающие фигуры», «Раскрась предметы разным способом», «Кому 
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что достанется» и т.д. Выполняют задания на классификацию: «Раздели на группы», 
«Найди домик для картинки», «Что лишнее» и т.д. 
Детям предлагаются графические диктанты на ориентировку в пространстве листа, 

которые хорошо помогают планомерно подготовить ребенка к школе и предотвратить 
такие типичные трудности в обучении, как неразвитость орфографической зоркости, 
неусидчивость и рассеянность.  
Эффективными являются задания на ориентирование на листе «Игровизора», например, 

«В левом верхнем углу нарисуйте солнце, в правом верхнем углу нарисуйте облако, в левом 
нижнем углу - машину, в правом нижнем углу мячик». 
При помощи «Игровизора» мы осуществляем подготовку руки ребёнка к письму через 

разнообразные графические задания: «Учимся писать», «Штриховка», «Дорисуй 
симметричную половинку».  
В рамках данной темы организуем родительские собрания: «Игровизор» – что это», 

«Играя – изучаем», мастер - класс «Изготовление «Игровизора В.В. Воскобовича своими 
руками». 
Таким образом, «Игровизор» делает учение интересным занятием для дошкольника и 

является эффективным средством подготовки детей к обучению в школе. Ценность 
развивающих игр с использованием интеллектуального тренажёра «Игровизор» состоит в 
том, что они быстро и эффективно позволяют достичь желаемых результатов, не утомляя 
при этом ребёнка. 
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Психологическая безопасность образовательного процесса - важнейшее условие 

полноценного развития, сохранения и укрепления психологического здоровья младшего 
школьника. Забота о психологическом здоровье учащихся, в первую очередь начальной 
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школы, становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного 
учреждения. Следовательно, современная начальная школа должна становиться не только 
местом, где детей учат и воспитывают, но и психологически безопасным и психологически 
комфортным пространством для развития во всех смыслах здоровых детей.  
Приходя учиться в школу, ребенок преодолевает множество трудностей 

психологической адаптации, связанных и с изменением его социальной позиции, и с 
привыканием к взаимодействию с новыми для него взрослыми - учителями. Особенно 
важная роль в обеспечении качества школьной жизни ребенка принадлежит учителю 
начальных классов.  
В традиционных образовательных системах есть специальное звено, которое как раз 

берет на себя заботу о тех детях, чьи потребности выходят за рамки основного потока. С 
такими детьми работают психологи, нейропсихологи, логопеды, коррекционные педагоги и 
дефектологи в тесном сотрудничестве с родителями и врачами. Тем не менее, 
интегрированные учебные центры (детский сад - школа), существующие во всем мире, 
имеют ряд преимуществ. Например, дети не испытывают стресса, уходя от опеки 
воспитателя под опеку учителя начальных классов: фактически они продолжают учебу в 
знакомом коллективе, и педагогам легче работать с детьми, прошедшими одинаковую 
дошкольную подготовку.  
Многие специалисты считают такой подход щадящим и правильным, оптимизирующим 

процесс адаптации младшего школьника, поскольку, по последним наблюдениям, будущие 
школьники приходят неподготовленными к учебе. Учителя отмечают отсутствие навыков 
самообслуживания, работы с бытовыми инструментами, учебными принадлежностями, 
коммуникативных навыков и школьной мотивации. В данной ситуации преемственность 
необходима, и она будет более плодотворной в образовательном комплексе "детский сад - 
школа", большую роль в работе которого может сыграть сотрудничество учителя 
начальной школы с психолого - педагогической службой. Объединение "детский сад - 
школа" поможет повысить уровень психологической безопасности для ребенка - 
первоклассника, снизить риск дезадаптации; минимизировать угрозы, связанные с 
различными отклонениями в здоровье детей. Учитель начальной школы должен понять, 
что большие образовательные комплексы смогут обеспечить настоящую инклюзию и 
равные возможности для всех: и детей с проблемным поведением, и детей с трудностями в 
обучении, которые смогут влиться в коллектив ровесников и чувствовать себя такими же, 
как все. Кроме того, при создании образовательных комплексов ученики начальной, 
средней и старшей школы будут иметь возможность находиться в разных зданиях. Выгода 
с точки зрения учета возрастных и психофизиологических особенностей неоспорима.  
Шестилетний ребенок не должен учиться в одном здании с семнадцатилетними 

подростками, поскольку эта ситуация создает угрозу применения насилия по отношению к 
младшим школьникам. Достаточно упомянуть такие распространенные в школах явления, 
как индивидуальная и групповая агрессия, жестокость по отношению к другим участникам 
образовательного процесса, случаи шантажа, вымогательства, применения физического 
насилия и т.д.  
Крупный образовательный комплекс должен стимулировать формирование безопасной 

среды, таких условий, при которых максимально снижено влияние факторов, 
провоцирующих насилие и сведена до минимума потребность проявления агрессии любого 
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рода. В условиях модернизации российского образования при обновлении содержания и 
организации образовательного процесса, в ситуации, чреватой рисками и угрозами для 
психологической безопасности образовательной среды в целом, должны быть 
актуализированы воспитательные функции образования.  
В современных условиях значительно усложнился процесс воспитания и защиты 

ребенка от негативных воздействий факторов окружающей среды: рекламы, СМИ (в том 
числе интернета) и т.д. Однако воспитательная система, содержание деятельности которой 
ориентировано на личность учащихся и которая основывается на гуманистических 
ценностях и идеалах, способствует своеобразной фильтрации этого негативного 
воздействия. 
Таким образом, деятельность учителя начальных классов характеризуется применением 

многомерных педагогических компетенций, необходимых для эффективного решения 
педагогических задач, одной из которых является организация учебной и воспитательной 
деятельности, направленной на обеспечение психологической безопасности 
образовательного процесса.  
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Когда мы говорим о навыках классного руководителя, то зачастую речь идет о списке 

качеств, которыми должен обладать педагог и воспитатель в одном лице. Это, прежде 
всего, педагогический профессионализм, коммуникабельность, организаторские 
способности, высокая духовная культура. Эти навыки незыблемы со временем и нужны 
каждую минуту нашей педагогической деятельности. Возникает вопрос: что же тогда 
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должен уметь классный руководитель, какими навыками и умениями он должен обладать 
для того, чтобы быть современным, актуальным, нужным себе, своим детям и своей 
профессии.  
Все мы в настоящее время живем в таком мире, который меняется каждую минуту, 

скорость этих изменений огромна. То, что вчера казалось новым и современным завтра 
может быть старым и неактуальным. И нам, педагогам, приходится не только за всем этим 
поспевать, но и направлять за собой детей, показывать им правильный курс, чтобы они не 
потерялись, не заблудились в этой многозначной и противоречивой среде. Быть 
актуальным, современным, вести детей в новое, не забывая и о традиционных вещах – вот 
чем должен обладать педагог. Воспитывать у детей способность к постоянным переменам – 
это одна из компетенций будущего, необходимых современному педагогу и классному 
руководителю. 
Помимо огромных скоростей, наш сегодняшний мир характеризует свойственная ему 

противоречивость и загруженность. Нас окружает огромное количество различной 
информации, поступающей отовсюду: из телевидения, интернет, социальных сетей. 
Причем, информация эта может быть настолько противоречивой, что непонятно где правда, 
а где ложь, где «черное», а где «белое». Как ребенку в таком мире разобраться? Как понять, 
чему можно верить, а чему нет? Именно педагог поможет детям научиться выполнять 
верификацию информации. Он должен показать, каким источникам информации следует 
доверять, а каким нет, чему можно верить, а чему нет. Ребенка следует обучить навыкам 
проверки информации. Без этого нам с вами никуда! 
Современные дети родились в совершенно иную, отличную от нашей с вами, 

технологическую эпоху. Дети с малого возраста приобщены к технике, в большинстве 
своем, они не представляют себя без всевозможных гаджетов, планшетов, современных 
технических устройств. Учитель должен быть технически грамотным, идти в ногу с детьми, 
быть наравне, а то и на пол шага впереди. Иначе, он рискует быть скучным, несовременным 
и неинтересным воспитуемому поколению. 
Одной из существенных характеристик нашей современной жизни является повышенная 

тревожность детей и взрослых. Учитель должен быть психологом, он призван помочь 
ребенку справиться с тревогами, успокоить, настроить на лучшее, обучить способности 
учиться и противостоять стрессу. Это необходимо, прежде всего, для того чтобы воспитать 
грамотную, эмоционально устойчивую личность, способную противостоять эмоционально 
сложным ситуациям, окружающим нас повсюду.  
Очень важно и, на сегодняшний день, актуально, обучить ребенка способности учиться. 

Ведь вынужденно введенное дистанционное обучение – это обучение, основанное, прежде 
всего на понимании, а не на запоминании. Как организовать качественное обучение ребенка 
на дому, какими техническими возможностями при этом воспользоваться? – вот одна из 
основных, не виданных ранее, задач педагога. В умении качественно организовать 
обучение ребенка на расстоянии и заключается одна из ключевых компетентностей 
современного педагога. 
В заключении хочется отметить, что современный педагог и классный руководитель 

должен обладать навыками будущего именно потому, что его основная функция 
заключается в воспитании школьника. В разрезе настоящего времени предметная сторона 
процесса обучения частично уходит на второй план. Ведь, при хорошей организации 
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процесса обучения, предметные знания ребенок может получить и через интернет, а вот 
воспитаться через интернет абсолютно невозможно! 
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Аннотация. статье рассматриваются психологические основы патриотического 
воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях Белгородской 
области, уделяется важная роль семьи, педагогов, психолога в формировании у последних 
устойчивой нравственной позиции. 
Ключевые слова: патриотизм, нравственная позиция, Родина, отечество, 

потребительское отношение к жизни. 
В современных условиях усиливается конфликт между характером усвоения ребенком 

знаний и ценностей в детском саду, школе, средним учебным заведением, ВУЗах и вне их. 
С одной стороны – это системность, последовательность, воспитание в духе традиций, а с 
другой безответственность, антикультура. Всё это меняет мышление детей, их 
самосознание и миропонимание, ведет к формированию потребительского отношения к 
жизни. Отсюда – рост агрессивности, жестокости, цинизма.  
Учебным заведениям на всех этапах развития ребенка, как носителям культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно - нравственного 
развития и воспитания ребенка. Однако, противодействовать всем негативным тенденциям, 
окружающим наших детей, воспитывать их в духе национальных ценностей и духовных 
традиций эффективно лишь при активном и согласованном участии семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта. Важнейшей нравственной ценностью 
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является возрождаемое в Российском государстве чувство патриотизма, формирование в 
молодом поколении гражданских, социально - значимых качеств. 
Значение слова «патриотизм» определяется большинством словарей как «любовь к 

Родине, отечеству, а «патриот» (от греческого — земляк) - как «человек, разделяющий 
патриотические чувства, идеи» [1].  
Важнейшей нравственной ценностью является возрождаемое в Российском государстве 

чувство патриотизма, формирование в молодом поколении гражданских, социально - 
значимых качеств. 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

общеобразовательного учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. 
Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство 
своей страны. Поэтому, главными задачами патриотического воспитания являются: 
воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
родному городу; формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
воспитание уважения к труду; развитие интереса к традициям и промыслам; знакомство 
детей с символами государства (герб, флаг, гимн) и понимание их значения; формирование 
толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи 
решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту.  
По мнению М.Д. Маханевой, В.И. Слободчикова, базовым этапом формирования у детей 

любви к Родине следует считать накопление ими со - циального опыта жизни в своем 
городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру 
его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где 
родился человек, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, 
культурным, национальным, географическим, природно - экологическим своеобразием 
родного региона. Знакомясь с родным городом через игру, предметную деятельность, 
общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту, 
ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам 
национальной и мировой культуры [2]. 
Построим определение: «представления о родном городе у детей старшего дошкольного 

возраста - это возникающие в памяти человека конкретные образы родного города, его 
особенности и достопримечательности, которые он когда - то раньше воспринимал». 
Е. Ю. Александрова [1] считает важным в старшем дошкольном воз - расте формировать 

следующие представления о малой Родине:  
 - представления о природе родного края (об особенностях климата, растительности, 

многообразии деревьев, цветов, трав и т. п.); 
 - представления о животном мире родного края (многообразие животных, птиц, 

насекомых, особенности их жизни и значение для малой родины); 
 - представления об истории родного города, села, края (представления о возникновении 

города, его основателях, о коренном населении, важных исторических событиях, 
протекавших в данном регионе, исторических личностях, внесших вклад в развитие 
родного края); 
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 - представления о достопримечательностях и исторических местах родного города (о 
памятниках архитектуры, музейных комплексах и пр.); 

 - представления о символах города (о флаге, гербе города, их цветовой символике, о 
значении каждого элемента на гербе и пр.). 
А.Л. Захарчук всю работу по развитию представлений о малой родине у старших 

дошкольников предлагает строить последовательно, поэтапно с учетом возрастных 
особенностей детей [2]. 
Раскрывая детям красоту родной природы, приобщая к культурному наследию, 

формируя любовь к родному дому, пробуждая и развивая генетическую память и 
воспитывая чувство ответственности и заботы об окружающих, формируя действенно - 
практическое отношение к ним, можно говорить о воспитании любви к Родине. Основной 
формой работы при формировании представлений о родном городе должна являться 
игровая деятельность, так как она является ведущей деятельностью дошкольников. 
Включение игр в обучение детей повышает его эффективность, так как игра: создает 
позитивный эмоциональный фон, который способствует эффективному усвоению детьми 
материала; непосредственно влияет на интеллектуальную и коммуникативную активность 
ребенка; способствует раскрепощению ребенка, стимулирует к поиску творческих 
решений. 
Для патриотического воспитания в дошкольных общеобразовательных организациях 

необходимо обеспечивать реализацию следующих педагогических условий: создание 
предметно - развивающей среды для проведения вариативной игровой деятельности; 
систематическое проведение дидактических игр по овладению знаниями о родном городе; • 
организация совместной творческой игровой деятельности воспитателя, психолога, 
инструктора по физической культуре и детей на закрепление знаний и представлений о 
городе; широкое применение методов эмоционального воздействия на ребенка с целью 
формирования ценностей патриотизма; повышение педагогической культуры родителей и 
их компетентности по обозначенной проблеме. 
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Детский сад в современных условиях немыслим без качественного и эффективного 
образовательного и воспитательного процесса. Этому способствует применение игровых 
культурных практик.  
Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения и самореализации 

ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных 
для него самого видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Использование 
культурных практик в современных детских садах вызвано потребностью в расширении 
социальных и практических компонентов содержания образования для обогащения 
культурного опыта каждого ребенка с учетом его индивидуальности. [2, c.94]. 
Для лучшего усвоения программного материала необходимо использовать игровую 

деятельность, как ведущий вид деятельности дошкольного возраста. 
Игровая форма совместной деятельности с детьми создается при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые помогают максимально раскрыть потенциальные 
возможности дошкольников. Игровая технология охватывает определенную часть 
образовательного процесса, объединенную общим содержанием, сюжетом, персонажем. 
Сюжетная основа занятия может быть беспредельно разнообразной.  
Физическое развитие детей является существенным критерием для оценки состояния и 

возрастных норм развития, особенно в раннем детстве. Рост и развитие органов и систем 
организма человека наиболее интенсивно происходит в раннем детском возрасте – в 
период, когда закладываются основы здоровья взрослого человека. 
Актуальность проблемы физического развития детей подтверждается Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, где задачами 
являются охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 
ценностей здорового образа жизни, формирование физических качеств. 
На базе МАДОУ д / с № 42 «Березка» г. Белгорода реализуется парциальная программа и 

авторская технология физического развития детей раннего возраста «Мой веселый, звонкий 
мяч» (Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова, Л.В. Серых). Данная программа предполагает 
реализацию целостной системы физического развития детей второго и третьего года жизни.  
Приведем примеры культурных практик, составленных на основе примерных сценариев 

занятий по физическому развитию детей раннего возраста с применением мячей, а также, 
которые мы проводим с детьми, в рамках реализации программы [1, c.31]: 
Культурная практика в подвижной игре «Собери мячи»  
Образовательные задачи: развивать ориентировку в пространстве в играх с мячом; 

формировать элементы произвольности в играх с мячом; воспитывать позитивное 
отношение к играм; укреплять опорно - двигательный аппарат 
Ход игры: Дети стоят в одном конце спортивного зала. У педагога в руках коробка с 

мячами. По сигналу «раз, два, три» воспитатель выбрасывает мячи из коробки. Дети бегут 
за ними, каждый берет по одному мячу, кладет его в коробку, которую воспитатель держит 
на высоте поднятых рук ребенка. Игра повторяется 3 раза 
Культурная практика в подвижной игре «Найди мяч»  
Образовательные задачи: содействовать развитию быстроты, ловкости, координации 

движений; воспитывать умение действовать в коллективе сверстников; создавать условия 
для гармоничного физического и психического развития каждого ребенка. 
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Ход игры: Дети стоят на боковой линии площадки лицом к воспитателю. Педагог 
показывает мяч и говорит, что сейчас мяч спрячется, а дети будут его искать. Затем 
воспитатель предлагает всем отвернуться и закрыть глаза, а сам в это время прячет мяч. По 
сигналу дети открывают глаза и расходятся в поисках мяча. В конце игры отмечается тот, 
кто первый увидел мяч, а также те дети, которые проявили наибольшую выдержку, 
наблюдательность, сообразительность. Повторить 2–3 раза. 
Таким образом, программа «Мой веселый, звонкий мяч» позволяет комплексно 

подходить к вопросу физического развития детей на основе использования культурных 
практик в подвижных играх, игровых упражнениях, занятиях, прогулках, развлечениях с 
различными мячами. 
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Аннотация. В статье рассмотрены примеры применения технологии критического 
мышления на уроках биологии. 
Ключевые слова: технология критического мышления, урок биологии. 
Технология развития критического мышления была разработана американскими 

учёными ещё в 80 - е годы ХХ века, но в нашей стране приобрела популярность с 
введением Федеральных Государственных образовательных стандартов 2 поколения. Это 
одна из технологий, позволяющая наиболее полно реализовать системно - деятельностный 
подход в обучении и сформировать ведущие компетенции. 
Особенности технологии в том, что учащиеся воспринимают всю информацию 

осознанно, критически, не принимают факты как самодостаточные, а подвергают анализу 
проверке и оценке. Любой урок включает 3 этапа: вызова, осмысления и рефлексии. Этап 
вызова формирует интерес у учащихся, вскрывает проблему и противоречия темы, 
формулирует цели и задачи. Этап осмысления подразумевает поиск и систематизацию 
новых знаний. Этап рефлексии предполагает анализ и закрепление новых знаний, 
повторение информации с включением изученных понятий и элементов. 
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Для каждого из этих этапов разработаны приёмы, которые помогают учителю не только 
повысить интерес обучающихся к предмету и активизировать работу всех учащихся на 
уроке, но и способствуют формированию аналитических способностей и информационных 
компетенций. Рассмотрим применение приёмов технологии критического мышления на 
уроках биологии. 
Приём «Кластер» можно применять на любом из этапов. Например, при изучении в 

курсе биологии 9 класса темы «Обмен веществ», я применяю на этапе рефлексии в течение 
3 уроков, получая итоговую схему. Итог 1 урока представлен на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Кластер, изображенный на 1 уроке темы. 

 
 В процессе изучения процессов пластического и энергетического обмена кластер 

увеличивается, превращаясь в общую схему (рис.2.) 
 

 
Рис. 2. Кластер, изображенный на 3 уроке темы. 

 
Приём «Зигзаг» эффективен при изучении тех тем, которые представлены в учебнике 

неразвёрнуто и представляют трудности для восприятия. Например, тема «Биогеоценоз, 
экосистема и биосфера». В параграфе обзорно дана информация об учении В.И. 
Вернадского, определения темы и перечисления функций биосферы с незначительными 
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комментариями. Как показала практика, учащиеся недопонимают суть функций в рамках 
чтения учебника. Для понимания учащимися темы, после ознакомления с новой темой 
каждый получает от учителя текст с детальным описанием 1 функции (для наглядности, 
каждую функцию печатаю на листах разного цвета). Учащиеся работают с тестом 
самостоятельно в течение 5 минут, составляя таблицу или опорный конспект. Далее ребята 
собираются в экспертные группы, по функциям: всего 8 групп. Далее внутри группы 
происходит обсуждение с составлением лучшего варианта для презентации классу. Группы 
экспертов представляют каждую функцию классу. 
Приём «Корзина идей» помогает бороться с рекламными стереотипами, возникающими 

у учащихся при просмотре контента. В нарисованную корзину в начале урока 
«помещаются» (записываются) соображения учащихся по теме. На этапе подведения 
итогов урока учащиеся «оставляют» верные предположения или «выбрасывают» ложные.  
Приём «6 шляп» помогает рассмотреть проблему с разных точек зрения. В принципе, по 

желанию учителя, это может быть 5, 7, или сколько угодно шляп. Класс делится на группы, 
которые выбирают свои шляпы. У каждой шляпы есть своё направление высказываний. 
Например, выбравшие жёлтую шляпу, высказывают положительные качества объекта. Те, 
кто выбрал чёрную шляпу – негативные. Красная шляпа может означать эмоциональное 
восприятие ситуации. Зелёная шляпа – новые решения ситуации. Наиболее эффективно 
этот приём работает в отношении вопросов экологического характера.  
Применение методов технологии критического мышления позволяет активизировать 

работу всех учащихся, включая слабомотивированных и ОВЗ, способствуют 
формированию ключевых компетенций и в целом способствует популяризации предмета 
«биология» в школе.  

© Н.В.Хворостова, 2021 
 

 
 

УДК 510.25  
Христенко М. В., 

учитель математики,  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»,  

Белгородская область, г. Белгород. 
 

МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОБЛЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация: статья раскрывает опыт работы учителя математики по реализации 
системно - деятельностного подхода на уроках с помощью метода проектов. 
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Современный педагог задумывается над вопросами какой должна быть школа нашего 

времени, каким должна отвечать требованиям. Безусловно, она должна быть нацеленная на 
формирование нового типа мышления учащегося, давать полноценное развитие его 
личности, ставить во главу всей деятельности принцип научности, рассматривать все 



195

дисциплины как нечто целое, позволяющее сформировать у ученика целостное 
представление о мире и о своём месте в этом мире. И математика занимает особое место в 
науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих 
мирового научно - технического прогресса. Стоит отметить, что изучение математики 
играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные способности 
человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. 
Качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в 
современном обществе. Основными проблемами развития математического образования 
являются низкая учебная мотивация школьников, устаревшее содержание учебных 
программ, нарушение преемственности между уровнями образования. Современному 
учителю приходится сегодня ставить перед собой все новые и новые вопросы: как учить? 
как научить учиться?  
Давно ушли в прошлое традиционные уроки, когда учитель объясняет, а ученик слушает 

и воспроизводит. Сейчас ученик начинает выполнять роль активиста, сам учиться, 
добывает знания методом проб и ошибок, а учитель лишь своевременно направляет его 
искания, стремления в нужное русло для нахождения верного ответа на поставленные 
вопросы. Задача современной школы ориентироваться на применение образовательных 
технологий, способствующих формированию у учащихся новых результатов, развивая 
динамизм, мобильность, конструктивизм. 
Отсюда и новый метод обучения - метод проектов. Целью проектной технологии 

является самостоятельное «постижение» обучающимися различных проблем, имеющих 
жизненный смысл для обучающихся. В “Российской педагогической энциклопедии“ даётся 
такое определение метода проектов - это “система обучения, при которой обучающиеся 
приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий - проектов”. Метод проектов – это комплексный 
обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает 
возможность обучающемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и 
контроля своей деятельности и творчество при выполнении учебных заданий. 
Использование метода проектов дает возможность реализовать деятельностный подход в 
обучении, применять знания и умения, полученные при изучении различных дисциплин на 
разных этапах обучения, и интегрировать их в процессе работы над проектом. Это 
обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 
самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. Метод 
проектов может найти применение на любых этапах обучения, в работе с обучающимися 
разных возрастных категорий и при изучении материала различной степени сложности. 
Метод ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, 
парную или групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к обучению. В основе 
метода проектов заложено решение проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование 
знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
Проектный метод обучения – важный элемент педагогического инструментария, 

необходимый для реализации одной из главных задач образовательного учреждения – 
формирования социально адаптированной личности. Проектный метод обучения как 
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особый подход в организации деятельности учащихся способствуют воспитанию нового 
поколения в духе лучших традиций с использованием новейших современных достижений. 
Данный метод дает возможность организовать учебную деятельность учащегося, соблюдая 
разумный баланс между теорией и практикой, между академическими знаниями и 
прагматическими умениями. Кроме того, метод проектов, безусловно, является 
исследовательским методом, способным сформировать у учащегося опыт творческой 
деятельности. 
Цифровая образовательная среда дает возможность полноценно реализовывать метод 

проектов, расширяя интерактивность процесса обучения.  
Если активно применять и реализовывать в своей педагогической деятельности 

проектный метод обучения, систематически внедрять в свою работу проблемный подход и 
вопросы практико - ориентированного содержания на разных возрастных этапах их жизни, 
то можно получить удивительные результаты, выпускать в жизнь активных людей, 
способных преобразовать мир к лучшему. Можно быть уверенным, что такой ученик, такой 
человек в будущем будет действовать, стремиться, пробовать и находить возможные пути 
решения всех сложностей и проблем.  
Использование учителями цифровых образовательных ресурсов на уроках математики 

позволяет повысить уровень творческой активности и учебной мотивации, качество знаний 
учащихся, позволяет организовать пространство вокруг себя так, как преподавателю и его 
ученикам необходимо и удобно. Метод проектов в совокупности с цифровой 
образовательной средой – шаг в будущее, направленный на перспективность системы 
образования. 

© М.В. Христенко, 2021 
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Современная жизнь несет в себе неисчерпаемый поток информации, развитие 

многообразных форм массовой культуры и ведет к увеличению объема знаний, 
необходимых для жизни современному человеку. Эти преобразования в обществе 
оказывают большое влияние и на развитие детей, которые начинают активно включаться в 
жизнь, и ставят новые требования к системе образования в целом. Дошкольное образование 
- первая и важная ступень во всей системе обучения.  
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Дети, приступая к обучению в школе, часто сталкиваются с трудностями из - за 
рассеянности или неразвитости своего внимания. Развивать и совершенствовать внимание 
очень важно, также как научиться писать, считать, читать. Внимание характеризуется 
точным выполнением связанных с ним действий. При внимательном восприятии образов, 
ребенок осознает все ясно и отчетливо. Важно включение внимания и в мыслительный 
процесс, тогда он протекает быстрее и продуктивнее, движения выполняются более четко и 
правильно. 
Ученые отмечали пониженный уровень развития основных свойств внимания: 

устойчивость, трудности переключения, распределения и включения внимания. Такие 
исследователи как: (Н.Ю. Борякова, Т.В. Волосовец, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина и др.) говорили о недостаточном развитии внимания у детей с нарушениями речи. 
Ребенок с трудом включается в образовательно - игровую деятельность, переключается с 
одного объекта на другой, это приводит к быстрой утомляемости, отвлекаемости, 
истощаемости организма и к появлению многочисленных ошибок при выполнении 
заданий. Диагностика на этапе дошкольного и школьного обучения поможет своевременно 
выявить у детей низкий уровень развития внимания (его свойств), которое оказывает 
влияние на формирование навыков письма, чтения, счета и в большей мере определяет 
успешность овладения ребенком учебными и предметными умениями, качественного и 
полноценного усвоения материала. 
Изучением развития особенностей внимания у детей с общим недоразвитием речи III 

уровня, занимались такие психологи как: (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Н.Ф. 
Добрынин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.) они 
отмечали большую связь произвольного внимания и речи. Чем лучше развита речь, тем 
выше уровень восприятия, что способствует более раннему формированию произвольного 
внимания, которое необходимо для дальнейшего обучения в школе. Формирование 
произвольного внимания в дошкольном возрасте происходит в зависимости с возрастанием 
роли речи в регуляции поведения ребенка. Именно поэтому вопрос развития внимания у 
детей с нарушением речи стал более актуальным. Развитие и формирование речевой 
деятельности тесно взаимосвязано со всеми психическими процессами. Логопедическая 
работа по преодолению речевых нарушений, требует от ребенка большой активности, 
точного и правильного выполнения мыслительных операций, заданий, действий, что 
протекает быстрее и эффективнее при наличии внимания. Поэтому развитие внимания 
является важным условием успешной коррекционной работы. 
Как отмечали авторы: А.Н. Гвоздев, Л.Е. Журова, Г.А. Каше, Р.Е. Левина, А.Р. Лурия, 

Е.Ф. Соботович, Н.Х. Швачкин, Д.Б. Эльконин, необходимым условием «беспроблемного» 
вхождения детей в процесс обучения и успешного освоения навыков чтения и письма, 
служит определенный, достаточно высокий уровень развития фонематических процессов. 
При поступлении детей в первый класс, у детей необходима направленная 
сформированность внимания на звуковую сторону речи и практические навыки 
дифференциации фонем русского языка. Дифференциация фонем – различение звуков на 
слух. И в собственном произношении – станет возможным лишь при овладении ребенком 
способностью провести работу, которая при отвлечении от посторонних, не существенных 
для его различения признаков, заключается в выделении существенных признаков речевого 
звука. Поэтому целенаправленную работу по развитию слухового восприятия и внимания, 



198

важно вести совместно с работой по совершенствованию фонематического восприятия и 
представлений. 
Трудности, связанные с низким уровнем развития внимания, проявляются уже в 

дошкольном возрасте. В школе дети с низким уровнем развития внимания испытывают 
большие трудности, по сравнению с другими детьми, трудности при овладении школьными 
навыками, нередко отстают в темпе учебной деятельности. Поэтому очень важно 
своевременно начать работу по развитию основных свойств внимания. 
В настоящее время стала актуальной проблема развития внимания детей с нарушениями 

речи на логопедических занятиях, так как это приводит к неумению вовремя включиться в 
учебно - игровую деятельность или переключить свое внимание с одного объекта на 
другой. Это влечет за собой быструю утомляемость, отвлекаемость, повышенную 
истощаемость организма и способствует проявлению различного рода ошибок при 
выполнении заданий. Поэтому теоретическое и практическое изучение внимания 
дошкольников с общим недоразвитием речи доказывает необходимость использования игр 
и упражнений на развитие внимания для успешной логопедической работы с детьми 
дошкольного возраста, тем более с детьми, имеющими нарушения речи. 
А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, справедливо указывал: «Нам 

необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения 
отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка, служила 
формированию его способностей». 
Включение дидактической игры в процесс коррекции является наиболее эффективным 

способом, т.к. она является ведущей деятельностью у дошкольников. С помощью игры 
дети совершенствуют свою когнитивную сферу посредством включения в работу всех 
видов сенсорных модальностей (зрение, слух, кинестетика), это позволяет лучше 
подготовиться в дальнейшем к школе. Процесс становится эмоционально насыщенным, что 
положительно сказывается на мотивации ребенка к занятиям. 
Для детей с ОНР игровая деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое 

условие всестороннего развития их личности и интеллекта.  
 В ней корригируется речевое нарушение: увеличивается словарный запас, исправляется 

лексико - грамматический строй речи и прочее. 
Значение игры в воспитании ребенка рассматривается во многих педагогических 

системах прошлого и настоящего. В педагогике Ф. Фребеля впервые было представлено 
дидактическое направление. Он считал, что задача первоначального образования состоит не 
в учении, а в организации игры. Им разработана система дидактических игр, которая 
представляет собой основу воспитательно - образовательной работы с дошкольниками. Это 
игры с разными игрушками, материалами, расположенные строго последовательно, по 
принципу возрастающей сложности обучающих задач.  
М. Монтессори говорила об игре, как обучающей, либо это "пустая игра", не влияющая 

на развитие ребенка. Она разработала дидактические игры для сенсорного воспитания.  
Большой интерес к игре проявляла Е.И.Тихеева, она является автором одной из первых 

педагогических отечественных систем дошкольного воспитания.  
Е.И.Тихеева называла игру, формой организации образовательного процесса в ДОУ и 

очень важного с целью воспитательного воздействия на ребенка. Форма и содержание игры 
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обусловлены окружающей средой в которой находится и проживает ребенок, а также 
ролью педагога, который организует игру и помогает ребенку включиться в неё. 

 Е.И. Тихеевой раскрыла роль дидактической игры. Она говорила о тома, что с 
помощью игры можно роазвивать самые разнообразные способности ребенка, речь, 
внимание, его восприятие. Она предоставила педагогу главную роль в игре: он 
вводит и знакомит детей с ее содержанием и правилами игры. Е.И. Тихеева является 
разработчиком многих дидактических игр, и они с большим успехом используются 
в ДОУ и сейчас. 
Психологи (Л.С. Выготского , А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Е.О. Смирнова, Д.Б. 

Эльконина), говорили об игре, как об ведущем виде деятельности детей дошкольного 
возраста. Именно в игре образуются и развиваются главные новообразования этого 
возраста: творческое воображение, образное мышление, самосознание. Большое значение 
игра оказывает и для становления форм произвольного поведения ребенка. Она развивает 
произвольное внимание и память, складывается соподчинение мотивов и 
целенаправленность действий. Л.С. Выготский называл игру "школой произвольного 
поведения". 
Коррекционные, образовательные и воспитательные действия на дошкольников, должны 

оказываться с учетом ведущей деятельности - игровой. Играя исправляются речевые 
нарушение: увеличивается словарный запас, исправляется лексико - грамматический строй 
речи и других ее сторон. 
Таким образом, эффективным средством развития внимания у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи III уровня на логопедических занятиях является дидактическая 
игра. В ней совмещается игровая и познавательная и коррекционная деятельность, что 
создает благоприятные условия для активного усвоения знаний. Использование игр в 
практической деятельности является одним из важнейших путей компенсаторного развития 
дошкольника с ОНР. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ МОДЕЛИ BLENDED 
LEARNING В СОВРЕМЕННОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению определения сущности модели смешанного обучения 

blended learning в современном иноязычном образовании. Приводятся точки зрения 
современных зарубежных методистов, анализируются достоинства модели blended learning. 
Ключевые слова 
Blended learning (BL), смешанное обучение 
 
Blended learning (BL) – термин из области англоязычной методики преподавания, 

который на сегодняшний день в неизменном виде был заимствован в отечественную 
педагогическую терминосистему. В переводе он означает «смешанное обучение», что 
подразумевает интеграцию очного и онлайн - обучения. Некоторые ученые называют это 
«новой традиционной моделью» [6] или «новый нормальный» курс обучения [3]. 
Российские общеобразовательные школы также начинают практиковать обучение по 
модели BL. Однако, существует неоднозначность определений [4], которая иногда мешает 
выявить сущность феномена. Остановимся на этом подробнее. 
Следует начать анализ дефиниций с трудов иностранных методистов. Согласно 

D.Garrison, BL – это «стратегическое сочетание онлайн - обучения и личного очного 
обучения» [2]. В свою очередь M. Oliver в 2003 году заявил, что смешанное обучение 
основано на дистанционной подаче учебного материала, которая осуществляется от 
учителя к учащимся, однако это больше, чем простая демонстрация страницы с веб - сайта 
на экране. Большую роль играет подготовительная работы учителя, в ходе которой он либо 
использует готовые модели BL по тому или иному учебному предмету, либо разрабатывает 
собственные алгоритмы работы с учебным материалом [5]. 
По убеждению K. Sipila, BL, сочетающее в себе лучшие элементы онлайн - обучения и 

очного обучения, вероятно, станет преобладающей моделью обучения в будущем во 
многих странах [7]. Следовательно, можно сделать вывод, что смешанное обучение 
объединяет традиционное очное обучение с технологиями дистанционного обучения. 
Отечественные методисты также рассматривают BL как модель смешанного обучения, 

сочетающую в себе очные занятия и интерактивные формы организации учебного 
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процесса, которые предполагают использование учащимися ИКТ для решения учебных 
задач [1]. Каковы достоинства BL? 
Во - первых, повышается мотивация обучающихся за счет создания ситуации успеха.  
Во - вторых, обучающиеся всегда могут задать вопрос учителю в случае, если они что - 

то не поняли. 
В третьих, они могут легко получить доступ к материалам курса, заранее прочитать 

материалы предстоящего урока и в итоге быть готовым к нему.  
В - четвертых, BL позволяет эффективно сочетать уроки – традиционные очные и 

онлайн - занятия.  
В - пятых, эффективно реализуется индивидуализация обучения, особенно с учетом 

доминирующей модальности обучающихся.  
В - шестых, в иноязычном образовании BL позволяет практиковать все четыре языковых 

навыка: чтение, письмо, аудирование и говорение, при этом на аудирование и говорение 
больше ориентированы очные уроки, а на развитие умений чтения и письма – онлайн - 
занятия.  
Кроме того, при использовании BL активнее реализуется воспитательный потенциал 

обучения. Смешанное обучение по модели BL дает обучающимся возможность взять на 
себя ответственность за свое обучение, стать целеустремленными, автономными и в то же 
время учиться работать в команде.  
Таким образом, сущность BL заключается в такой организации учебного процесса, 

которая сочетает в себе очные уроки и онлайн - занятия. Последние обучающиеся проводят 
самостоятельно, выполняя заранее полученные от учителя задания. При очной встрече 
преподавателя и учащихся обсуждаются результаты работы онлайн.  
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Аннотация: Нарушения вагинального микробиоценоза во время беременности не 
перестают лидировать среди причин осложненных родов. Микробиоценоз влагалища 
находится в равновесии, пока естественная резистентность и иммунная система 
обеспечивают барьерную функцию [1, 2]. Любая дисфункция микрофлоры влагалища во 
время беременности повышает восприимчивость к различным инфекциям, передаваемым 
половым путем (ИППП) [3–6], а инфекции в 40 % наблюдений становятся причиной 
преждевременных родов и других осложнений гестации [6]. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: беременность, лактобактерии, вагинальный микробиоценоз, рН 

- метрия, пробиотики. 
Цель исследования: изучить влияние лактобактерий на микробиоценоз влагалища у 

беременных при исходном его нарушении, проявляющемся повышением рН влагалищного 
содержимого (ВС) выше 4,5 и патологическими вагинальными выделениями в I триместре. 
Материал и методы. 
Проведено проспективное исследование, в которое вошла 261 беременная, 

наблюдавшаяся в женской консультации ГБУ РД «Родильный Дом № 2 г. Махачкала». 
Беременных включали в исследование последовательно при соответствии их критериям 
включения: возраст 18–45 лет, срок беременности при постановке на учет до 14 нед., 
наличие подписанного информированного согласия и способность выполнять условия 
исследования. Критериями исключения являлись: возраст (моложе 18 и старше 45 лет), 
индивидуальная непереносимость используемого препарата, декомпенсированные 
экстрагенитальные заболевания или ИППП. 
Из общего числа беременных при первой явке в женскую консультацию в сроке 10–12 

нед. беременности были сформированы две группы. Первую группу составили 
беременные, имеющие уровень рН ВС выше 4,5 и выделения серо - белого цвета, при 
отсутствии в мазке «ключевых клеток» и отрицательном аминовом тесте (n=147), 2 - ю 
группу составили беременные с рН ВС 3,8–4,5 и не предъявляющие жалоб на выделения 
(n=114). Беременным 1 - й группы после каждого скрининга и перед родами (всего 4 курса) 
назначали препарат Лактожиналь®, который разрешен к применению во время 
беременности. Назначали по 1 капсуле во влагалище на ночь в течение 14 дней согласно 
инструкции по применению. Препарат применяется для восстановления нормальной 
микрофлоры при предродовой подготовке беременных женщин, относящихся к группе 
риска по развитию бактериального вагиноза. Увеличение pH ВС и появление 
патологических вагинальных выделений указывает на изменение вагинального 
микробиоценоза и расценено как предиктор БВ [11]. Беременным 2 - й группы 
Лактожиналь не назначался. Исследования проводили в лаборатории ГБУ РД «Родильный 
Дом № 2». Статистический анализ проведен с использованием пакета программ Statistica 10 
(США, Tibco).  
Результаты исследоВания  
1). Следует отметить, что в обеих группах у 4,4–5,4 % беременных (р 0,71) наблюдались 

обильные менструации, которые являются неблагоприятным фоном для воспалительных 
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процессов. Настоящая беременность осложнилась ОРВИ у 5,4 % беременных в 1 - й группе 
и у 3,5 % — во 2 - й группе. В 3 раза чаще в 1 - й группе встречался отит (критерий 
Стьюдента, р 0,05). В остальных случаях отмечено обострение хронической инфекции. Все 
эти беременные наблюдались также у терапевта и инфекциониста. 
Перенесенные во время беременности инфекции касались верхних дыхательных путей и 

слюнных желез. Число пациенток с повышенным инфекционным индексом в анамнезе 
(число перенесенных инфекций в течение 12 мес. в пубертате, деленное на возраст) в 1 - й 
группе составило 24,5 % , во 2 - й группе — 14,0 % (р 0,03). Количественный показатель 
УПФ, менялся в течение беременности в сторону уменьшения: в 1 - й группе на 19,0 % , во 
2 - й группе на 19,3 % .  
Проведенное исследование позволяет сделать вывод не только о профилактике 

бактериального вагиноза и вагинальных инфекций за счет нормализации показателей рН 
ВС и создания благоприятной среды для увеличения числа собственных лактобактерий, но 
и о возможном предотвращении развития осложнений в родах, снижении частоты АРД и 
ПРПО путем интравагинального использования лиофилизированной культуры 
лактобактерий LCR у беременных пациенток в группе риска развития бактериального 
вагиноза. 
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Цель работы. Изучить факторы развития гастрита и методом статистики определить 

какое влияние оказывают такие факторы как, неправильное питание, стресс и вредные 
привычки, в развитии гастрита у студентов Кировского ГМУ. 
Материалы и методы. Основу исследования составила работа с источниками 

информации, анкетирование, статистическая обработка и анализ результатов. В 
исследовании приняли участие студенты Кировского ГМУ, обучающиеся на 1 - 6 курсе. 
Суммарное количество – 50 человек: 25 мужчин и 25 девушки в возрасте от 18 до 24 лет. 
Острый гастрит – острое воспаление слизистой оболочки желудка (СОЖ), вызванное 

непродолжительным действием относительно сильных раздражителей, например, 
употребление недоброкачественной пищи, приём некоторых лекарств и т.д. 
В зависимости от характера повреждения СОЖ и особенностей клинической картины 

различают катаральный, фибринозный, коррозивный и флегмонозный гастриты. 
• Катаральный гастрит (простой гастрит, банальный гастрит) – острый гастрит, 

характеризующийся инфильтрацией лейкоцитов в СОЖ, воспалительной гиперемией, 
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дистрофическими изменениями эпителия. Возникает главным образом при 
нерациональном питании и пищевых интоксикациях. 
• Фибринозный гастрит (дифтеритический гастрит) – острый гастрит, 

характеризующийся дифтеритическим воспалением СОЖ. Развивается при тяжелых 
инфекционных заболеваниях, при отравлениях сулемой, кислотами. 
• Коррозивный гастрит (некротический гастрит, токсико - химический гастрит) – острый 

гастрит с некротическими изменениями тканей, развивающийся в результате попадания в 
желудок концентрированных кислот или щелочей, солей тяжелых металлов. 
• Флегмонозный гастрит – острый гастрит с гнойным расплавлением стенки желудка и 

преимущественным распространением гноя по подслизистому слою. Возникает при 
травмах и как осложнение язвенной болезни, рака желудка, некоторых инфекционных 
болезней.  
Хронический гастрит (ХГ) – длительно текущее рецидивирующее воспалительное 

поражение СОЖ, протекающее с её структурной перестройкой и нарушением секреторной 
(кислото - и пепсинообразующей), моторной и инкреторной (синтез гастроинтестинальных 
гормонов) функций желудка. Хронический гастрит – полиэтиологическое заболевание, 
обусловленное действием как внешних (экзогенных), так и внутренних (эндогенных) 
факторов. В основе развития ХГ лежит генетически обусловленный дефект восстановления 
СОЖ, повреждённой действием раздражителей. В 1973 г. R.g. Strickland и J.R. Mackay 
предложили классификацию, получившую широкое распространение: 
• гастрит типа А (аутоиммунный), характеризующийся наличием антител к 

париетальным клеткам, высоким уровнем гастрина в крови и преимущественным 
поражением тела желудка; 
• гастрит типа В, развивающийся в результате инфицирования слизистой Нр и 

бактериального воспаления преимущественно антрального отдела желудка и 
характеризующийся нормальным или сниженным уровнем гастрина в крови и отсутствием 
иммунных нарушений; 
• гастрит типа С (химико - токсический), который развивается в результате 

дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) или воздействия на слизистую некоторых 
лекарственных средств (чаще всего нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС)) или химических веществ. 
Возникновение и прогрессирование ХГ обусловлено сочетанным воздействием на СОЖ 

множества факторов. Существуют две группы этиологических факторов ХГ – экзогенные и 
эндогенные. 
Экзогенные факторы, способствующие возникновению ХГ: 
• инфицирование Нр; 
• алиментарные факторы; 
• злоупотребление алкоголем; 
• курение; 
• длительный приём лекарств, раздражающих СОЖ; 
• воздействие на СОЖ химических агентов; 
• воздействие радиации; 
• другие бактерии (кроме Нр); 
• грибы; 
• паразиты. 
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Эндогенные факторы, способствующие возникновению ХГ: 
• генетические факторы; 
• дуоденогастральный рефлюкс; 
• аутоиммунные факторы; 
• эндогенные интоксикации; 
• гипоксемия; 
• хроническая инфекция; 
• нарушения обмена веществ; 
• эндокринные дисфункции; 
• гиповитаминозы; 
• рефлекторные влияния на желудок с других поражённых органов [1]. 
Результаты. Мы рассмотрели возможные факторы развития гастрита и сейчас сделаем 

упор на те, которые чаще всего применимы к студентам, в нашем случае, к студентам 
Кировского ГМУ. Мы провели опрос среди студентов и получили следующие результаты: 
у 64 % студентов в основном питание нерегулярное и нерациональное, 82 % студентов 
находится в состоянии стресса, 24 % опрошенных имеют вредные привычки, 75 % (38 
человек) студентов жалуются на боли в эпигастрии и 70 % (26 человек) из них обращались 
к специалистам, которые в 20 случаях из 26 ставили диагноз «Гастрит».  

 

 
 
Выводы. В ходе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что такие 

экзогенные факторы, как вредные привычки, стресс и неправильное питание, могут 
способствовать развитию гастрита. Чтобы предупредить первоначальное возникновение 
заболевания, следует обратить особое внимание на организацию правильного питания. Из 
обычного рациона нужно удалить те продукты, которые способны вызывать раздражение 
слизистой желудка или имеют сомнительное качество (ограничить употребление жирных, 
жареных и острых блюд). Большую опасность в развитии гастрита представляют алкоголь 
и никотин. Они зачастую провоцируют возникновение воспаления в желудке. В целях 
профилактики необходимо постараться полностью отказаться от этих вредных привычек, 
или, хотя бы, снизить количество употребляемого спиртного и выкуриваемых сигарет. 

 

 % опрошенных 

Неправильное питание 
Стресс 
Вредные привычки 
Боли 
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Разработка и продвижение инновационных товаров, согласно представлению 

Шкарупы Т.А. – состоит из трех стадий: инициации, развития и коммерческой 
реализации [1]. 
Система сетевого планирования и управления (СПУ) может применяться с 

минимальными затратами на всех перечисленных трех стадиях. Причем 
целесообразно отметить следующее обстоятельство: чем сложнее планируемый 
процесс, тем эффективнее действие методов сетевого планирования, являющихся 
механизмом осуществления инновационной комбинации [2]. 
Инновационная комбинация – это комплекс тесно связанных между собой общей 

идеей процессов, с помощью затрат форсировано приводящих к определенной цели. 
Каждая инновационная комбинация складывается из составных частей. Прежде 
всего – определяется повод для проведения инновационной комбинации. Когда 
установлен повод для проведения инновационной комбинации, следует найти идею 
– общий замысел инновационной комбинации. Если есть обе составляющие – повод 
и идея, то остается их органически соединить с третьим компонентом – механизмом 
проведения инновационной комбинации. Соединение повода, идеи и механизма и 
является определением инновационной комбинации предложенной Екшикеевым 
Т.К. [2]. Действенным, отработанным элементом механизма проведения 
инновационной комбинации является незаслуженно забытое сетевое планирование и 
управление. 
Несмотря на эффективность методов СПУ, их внедрение в практику управления 

испытывает определенные трудности. Эти трудности, прежде всего вызваны 
отсутствием единого понимания и единых принципов использования эффективных 
формализмов в системах управления инновациями. В частности, на пленарном 
заседании «Фарма, устремленная в будущее» международного форума по 
фармацевтике и биотехнологии IPhEB Russia И.А. Наркевич отметил несколько 
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ключевых вопросов требующих разрешения при подготовке востребованных кадров 
[3]: 

– наличие сложностей при организации командной работы под заказываемые 
инновационные процессы; 

– отсутствие единой модели управления комплексами работ инновационных 
проектов. 
Целью работы автор определил актуализацию методологии формирования 

информационно - аналитической модели разработки и продвижения инновационных 
товаров Шкарупы Т.А. 
В рамках цели исследования поставлены следующие задачи: 
– выявить актуальные аспекты сетевого планирования и управления в разработке 

и продвижении инновационных товаров; 
– сформулировать концепцию моделирования процессов и представить примеры 

расчета информационно - аналитических параметров сетевых инновационных 
моделей; 

– наглядно представить апробацию концепции моделирования сетевого 
планирования и управления в разработке и продвижении инновационных товаров в 
и продемонстрировать доступность ее практической реализации. 
На стадии инициации товара осуществляется поиск и отбор идеи инновационного 

товара, определяется стратегическая цель вывода товара на рынок, разрабатывается 
концепция инновационного товарами идея будущего бренда – рис. 1. 

 

 
 

 
Рис. 1. Сетевой график программы инициации 

процесса разработки и продвижения инновационных товаров 
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На стадии развития происходит проектирование новации, создание инновационного 
товара и бренда. На этой стадии разрабатывается опытная пария инновационных товаров, 
идёт комплексная работа над созданием бренда, разрабатывается программа вывода 
инновационного товара на рынок, осуществляется пробный маркетинг – рис. 2. 
На стадии коммерческой реализации происходит подготовка к выходу и выход 

инновационного товара на рынок, а также продвижение инновационного товара на рынке. 
Задачи этой стадии – организация производства инновационного товара, сбыта и 
коммуникации для информирования потенциальных покупателей и демонстрации 
отличительных качеств инновационного товара – рис. 3. 

 

 
 

 
Рис. 2. Сетевой график программы развития 

процесса разработки и продвижения инновационных товаров 
 

В то же время автор считает нужным отметить, что последовательность и перечень работ 
каждого этапа без явного указания единицы измерения продолжительности программ – не 
догма, жизнь сложнее схем. Поэтому особенности каждого конкретного случая могут 
заставить вносить в процесс маркетинга инновационного товара определенные коррективы. 
Набор и порядок решений, действий, во многом определяется условиями, в которых этот 
процесс проистекает, и специфическими чертами организации фармации. 
Генерация идей должна быть проактивным и систематическим, а не бессистемным 

процессом. Сетевое планирование и управление является именно тем надежным 
инструментом практической реализации разработки и продвижении инновационных 
товаров. 
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Рис. 3. Сетевой график программы коммерческой реализации 
процесса разработки и продвижения инновационных товаров 
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Основная цель инновационного процесса заключается в создании и продажи 

изобретения, новых технологий, видов товаров и услуг и т.д. Английский экономист Рой 
Росвелл в 1994 г. определил несколько моделей инновационного процесса, которые 
последовательно эволюционировали в течение десятилетий [1]. Первая модель относится к 
периоду 1950 - го и к второй половине 1960 - го года и определена как «линейный подход». 
В этой программе действий упор был сделан на главную роль НИОКР, без учета при этом 
актуальной потребности в инновационном продукте потребителями. Рынок в этом случае 
рассматривался как потребитель результатов технической активности производства. 
Следующая модель инновационного процесса, ориентированную на рынок потребителя 

– Р. Росвелл соотнес к концом 1960 – началом 1970 годов. В базисе данной модели 
продолжала лежать линейная составляющая, но значимой чертой было отражение 
главенства рынка, ориентация потребителей на спрос, для которого впоследствии полагался 
НИОКР. Как следствие эта модель (рис. 1) получила название «линейно - 
последовательной». 

 

 
Рис. 1. Модель инновационного процесса конца 1960 – начала 1970 - х гг 

 
Третья модель (рис. 2) была связана с периодом 1970 - 1980 - х гг. Эта модель получила 

название, как переходная – «сопряженная модель». Она была взаимосвязью между первой 
и второй моделями, упор которой был сделан на связь технологий и возможностей с 
потребностями рынка. 

 

 
Рис. 2. Модель инновационного процесса периода 1970 - 1980 - х гг 
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Четвертая модель (рис. 3) была отнесена к периоду 1980 - х гг. Эта модель впоследствии 
была названа как «японская модель передового опыта». Модель акцентирует свое внимание 
на параллельную деятельность совместных групп, которые увязаны вертикальными и 
горизонтальными связями. Здесь – над идеей могут работать несколько специалистов или 
групп, и работающие в нескольких направлениях. Эта модель, по сути сетевая – позволяет 
ускорить решение различных задач и в короткие заданные сроки разработать и представить 
технологию на рынке. 

 

 
Рис. 3. Модель инновационного процесса периода 1980 - х гг 

 
Пятая модель – это уже модель стратегических сетей (рис. 4). Суть ее состоит в том, что 

аддитивно добавляются новые функции к параллельному процессу. Процессы введения 
НИОКР используют информатику и систему вычислительной техники, благодаря которой 
устанавливаются стратегические дальние связи. 

 

 
Рис. 4. Модель стратегических сетей 

 
Значимость инновационных сетей – отмечает и ректор СПХФУ Игорь Анатольевич 

Наркевич, относя к наиболее важным результатам деятельности – интервью от 25 июня 
2021 для онлайн - журнала для фармацевтов и медицинских работников «Катрен - Стиль»: 
www.katrenstyle.ru / expert _ interview / igor _ narkevich _ v _ trudnye _ vremena _ za _ 
farmatsiey _ budushchee. 
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Сформированный сетевой график потенциального инновационного процесса получения 
микрокапсул методом испарения легколетучего растворителя автором – представлен на 
рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Сетевой график получения микрокапсул  

методом испарения легколетучего растворителя [3] 
 
В качестве доказательного примера организационного взаимодействия можно также 

привести представление сегмента инновационной сети: «… Фитофармацевтическая 
платформа – это междисциплинарная интеллектуальная, научно - производственная и 
материально - техническая площадка, предусматривающая полный (замкнутый) цикл 
производства. Он включает в себя культивирование и воспроизведение лекарственных 
растений, заготовку растительного сырья, фитохимический скрининг растений, 
стандартизацию растительного сырья и разработку нормативной документации, разработку 
технологий выделения индивидуальных соединений, установление и подтверждение их 
структуры, разработку и обоснование состава фитокомпонента для введения в пищевую 
или фармацевтическую продукцию. …» [2]. 
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Согласно Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 [3] проектная 

документация на строительство объектов различного назначения должна состоять из 
двенадцати разделов. Один из важнейших из них – это шестой раздел «Проект организации 
строительства». От того в какой мере используются прогрессивные методы и формы 
организации строительства, насколько верны расчеты и обоснования организационно - 
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технологических решений зависит качество строительной продукции и определяет 
надежность и долговечность объекта строительства. 
Основной целью исследования является выявление наиболее актуальных факторов, 

определяющих качество проекта организации строительства при строительстве различных 
объектов. 
Задачами исследования являлись формирование понятия проекта организации 

строительства, изучение его содержания, целей и задач, которые он охватывает, анализ 
технико - экономических показателей для оценки ПОС. 
Проект организации строительства (далее ПОС) – это документ, в котором на основе 

принятых организационно - технологических решений строительства, решений 
разрабатывается всесторонне обоснованная организация строительства и строительной 
площадки, рассчитываются объемы работ и материально - технического снабжения, 
потребность в трудовых ресурсах и строительной техники, в целом формируются условия 
для эффективной работы строительных организаций в современных условиях. 
Наличие шестого раздела проектной документации [3] является обязательным 

требованием для выдачи разрешения на строительство. Таким образом, ПОС – проектный 
документ, который определяет последовательность строительства, его директивные сроки, 
сроки начала строительства и сдачи отдельных объектов и очередей в эксплуатацию, 
содержит пообъектные и сводные сведения по объёмам финансирования, объемам СМР, по 
трудовым и материально - техническим ресурсам. 
Проект организации строительства решает следующие задачи: 
 расчет трудозатрат и определение потребности в кадрах, работающих на 

строительстве, сведения о возможности использования местной рабочей силы;  
 создание инфраструктуры проектируемого строительства, учитывающей 

потребность в жилье и социально - бытовом обслуживании персонала, участвующего в 
строительстве, размещение объектов с учетом требований безопасности; 
 разработка календарного плана строительства с определением продолжительности 

строительства с учетом требований нормативной документации [2,4,5] и его оптимальной 
последовательности; 
 выбор методов производства работ, определение видов работ, ответственных 

конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением актов скрытых работ; 
 оценка развитости транспортной инфраструктуры, выбор источников получения 

основных материалов, конструкций и изделий, необходимых для строительства объектов, 
график поставки их на строительную площадку, площадки складирования; 
 подбор основных видов строительной техники, механизмов и оборудования, 

определение их параметров и количества, схема их расстановки (движения) по территории 
строительства; 
 определение технико - экономических показателей календарного планирования и 

компоновки строительного генерального плана, оценка ПОС. 
ПОС разрабатывается проектными организациями на основе исходных материалов, 

предоставленных заказчиком: 
 задание на разработку с указанием сроков;  
 необходимая рабочая документация включая данные об объемно - планировочных 

и конструктивных решениях проектируемого объекта; 
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 характеристика района по месту расположения объекта и условий строительства, 
данные о земельном участке, включая инженерно - геологические изыскания; 
 данные о предприятиях, обеспечивающих поставку строительных конструкций, 

готовых изделий, материалов, строительной техники и оборудования; 
 характеристики существующих инженерных сетей для постоянного и временного 

подключения к проектируемому объекту; 
 данные, учитывающие специфику объекта, района строительства и прочие 

факторы, определяющие продолжительность и состав ПОС. 
Методы организации строительства, которые закладываются в ПОС, позволяют 

сократить сроки строительства, повысить производительность труда, обеспечить 
безопасное ведение работ на строительной площадке, получить экономический эффект и 
дополнительную прибыль. Именно поэтому важно выбрать наиболее рациональные и 
экономически обоснованные решения при его разработке.  
Следовательно, необходимо рассмотреть несколько вариантов ПОС, просчитать технико 

- экономические показатели (ТЭП) для каждого и на основе анализа и сопоставления 
данных выбрать наиболее оптимальный, определяющий качество организационно - 
технологических решений. 
Проект организации строительства (ПОС) состоит из двух основных составляющих 

документации – это календарное планирование и строительный генеральный план, 
представленных текстовой и графической частями. 
Каждая составляющая ПОС имеет свои ТЭП. Для календарного плана – это скорость 

строительства в целом и по видам работ, совмещенность строительных процессов, 
удельный вес продолжительности ведущего процесса, стабильность потока работ, 
равномерность движения рабочих на объекте, общая и удельная трудоемкость, 
удельные затраты трудоемкости монтажных работ, энерговооруженность, выработка 
ведущего механизма, при сетевом графике дополнительно считаются показатели 
напряженности, критического времени, резервного времени [1, с.261]. 
Для строительного генерального плана (СГП) определяются площадь 

строительной площадки, площадь застройки проектируемого объекта и временных 
зданий (сооружений), протяженности временных инженерных сетей, ограждения, 
временных автодорог, коэффициент отношения площади застройки временных 
зданий к площади застройки проектируемого объекта, коэффициенты компактности 
СГП [1, с.359]. 
Оценивая вышеперечисленные показатели стройгенплана и календарного плана, 

на основе анализа и сопоставления результатов принимается наиболее 
рациональный вариант из нескольких.  
Организационное проектирование строительного производства является важной и 

сложной подсистемой в системе строительства. Качество каждого раздела 
проектной документации проектируемых объектов важно и взаимоувязано между 
собой. Поэтому результативность всего процесса проектирования и строительства 
объектов различного функционального назначения зависит от того насколько 
качественyы и обоснованы принятые организационно - технологические решения. 

 
 



221

Список использованной литературы: 
1. Кирнев А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование: 

учебное пособие / А. Д. Кирнев. - 2 - е изд., перераб. и доп. - Санкт - Петербург : Лань, 2012. 
— 528 с. 

2. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность 
труда в строительстве. Часть I. Общие требования". СНиП 12 - 03 - 2001 Безопасность труда 
в строительстве. Часть 1. Общие требования: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: 
// docs.cntd.ru / document / 901794520, свободный. - (дата обращения: 13.12.2021). 

3. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию: 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 16.02.2008 № 87 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https: // docs.cntd.ru / document / 902087949, свободный. - (дата обращения: 
13.12.2021). 

4. СНиП 1.04.03 - 85* Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I. (Общие положения. Раздел А): 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // docs.cntd.ru / document / 1200000622, 
свободный. - (дата обращения: 13.12.2021). 

5. СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12 - 01 - 2004: [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https: // docs.cntd.ru / document / 564542209, свободный. - (дата 
обращения: 13.12.2021). 

© Денисенко Е.В., Михайлюк В.А., 2021 
 
 
 
 
 
 

  



222

 
  



223

УДК 324 
Ухина Ю.А. 

студент Финансового университета,  
факультета экономики и бизнеса 

г. Москва, РФ 
 

«ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

 

Аннотация 
В статье представлен анализ тенденций электоральной активности молодежи в 

Российской Федерации. Актуальность темы продиктована прошедшими выборами в 
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Annotation. 
The article presents an analysis of trends in the electoral activity of youth in the Russian 

Federation. The topicality of the topic is dictated by the elections to the State Duma in 2021. Youth 
electorate preferences are now driven by the growing influence of digital communications and 
shifting channels of communication. These channels are expressed by Internet space, especially 
social media spaces, which were analyzed and studied during the study. The method of 
campaigning and involving young voters in the electoral process through social media was 
considered. 
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Раньше у молодежи нельзя было проследить активный интерес к избирательному 

процессу и политике в целом. Данной социальной группе приписывалась двойственность, 
так как с одной стороны можно было выявить электоральную пассивность, а с другой 
данная группа отличалась высокой предрасположенность к активным протестным 
действиям. [Парма Р. В.] К примеру, если оценивать предвыборные настроения молодежи 



224

пред выборами Президента в 2018 году, то проводимые социологические исследования 
фиксировали низкий интерес молодежи к избирательным процессам. Большинство (62 % ) 
не придавало значения ни предвыборным кампаниям, ни агитациям со стороны кандидатов, 
лишь треть (36 % ) молодежи активно интересовались кандидатами, которые были 
представлены на выборах в 2018 году. [https: // fom.ru / politika / 13299)] Сейчас же на эту 
группу населения, как на своих потенциальных избирателей, рассчитывают многие 
кандидаты. Молодежь – наиболее мобильная часть общества, которая способна развивать 
потенциал государства, предлагать новые идеи и формулировать перспективные 
предложения, ведущие к социальному развитию и улучшению качества жизни. С момента 
принятия «Молодежной электоральной концепции» в 2014 году произошли значительные 
изменения: стремительная цифровизация многих социально - политических процессов, 
возросла ценность виртуального пространства в целом. Вероятно, именно эти факторы 
явились причиной популяризации политики среди молодежи. 
Рассмотрение причин повышенной активность к электоральному процессу среди 

молодежи является актуальной темой у исследователей, так как данная возрастная группа 
многочисленна. По данным РОССТАТА в России на 2021 год проживает примерно 52 
миллиона людей в возрасте от 18 до 35 лет. Возрастная категория занимает 48 % от всего 
совершеннолетнего населения, именно поэтому заручиться поддержкой со стороны этой 
группы населения кандидатам и партиям просто необходимо, для того чтобы занять 
лидирующие позиции.  
Для начала, стоит рассмотреть возрастную группу молодых людей. В 2020 году был 

повышен возраст молодого поколения. Согласно новому закону, теперь в России к 
молодежи можно отнести граждан, которые относятся к возрастной группе 14 - 35 лет. 
Критерий возраста был поднят на 5 лет, так как до этого к этой группе относились люди до 
30 лет. Однако, согласно документам ООН, молодым поколением считаются те, кто 
находиться в возрасте от 15 до 24 лет. Стоит отметит, что в нашей стране один из самых 
высоких критериев возраста молодежи, данный факт рассматривается, как государственная 
особенность. 
В ряде исследований электоральное поведение молодежи рассматривается, как следствие 

политической социализации. [Парма Р. В.] Выделяют особую роль молодого избирателя 
России «Отстраненный зритель». Данная позиция не представлена ни в одной из 
Европейских стран, так как там заметно статистическое участие в электоральных 
процессах. [Эбзеев Б.Ф., Родионова М. Е., Белоконева С. Ю., Селезнева П. С., Ежов Д. А.] 
Российская молодежь только с недавнего времени начала проявлять интерес к политике. 
Это связано с тем, что основным источником просвещения молодых людей стала сеть 
Интернет. Социализация молодежи происходит под возрастающим влиянием цифровых 
коммуникаций. [Насырова Рената Айратовна, Родионова Марина Евгеньевна]  
С изменением коммуникационного канала, молодому поколению политическая сфера 

стала гораздо ближе и доступнее. Политики сейчас, ведут активно страницы в социальных 
сетях, создают блоги на политические темы, участвуют в шоу на площадках сети Интернет, 
создают свои новостные площадки и каналы. Политика для молодежи становится более 
достижимой, в связи с этим. Для того, чтобы выявить статистические данные об 
использовании политическими деятелями социальных сетей, мню было проведено 
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исследование. На таблице представлен итог исследования «Если ли у политической партии 
страницы в социальных сетях и какое количество подписчиков?» Были взяты отдельно  
представленные партии и просмотрено наличие социальных аккаунтов. Мною изучено 

также количество подписчиков на каждой социальной странице партии.  
Важно отметить, что в ходе исследования, я руководствовалась исключительно 

верифицированными страницами, то есть официально подтвержденными, для того чтобы 
статистика была максимально правдивой и точной. 

 
Таблица 4 Активность политических партий 

 в социальных сетях. 

Источник: составлено автором по материалам  
из доступных различных социальных сетей. 

 
С помощью полученных данных, можно убедиться, что социальные сети сейчас 

пользуются популярностью у политических партий. На таблице представлены 10 
политических партий современности и 6 самых популярных социальных сетей. Из таблицы 
можно понять, что 90 % политических партий используют все выше представленные 
медиапространства.  
Стоит соотнести, полученные мною данные о социальных сетях партий с составом 

Государственной Думы 2021 года, после прошедших выборов и понять повлияли ли 
агитационные работы в социальных сетях на итог выборов в 2021 году. На диаграмме 
представлено число мест в Государственной Думе депутатов, представляющих ту или иную 
фракцию. Данные взяты с официального сайта Государственной Думы.  

[http: // duma.gov.ru / duma / factions / ] 
 

Партии  Instagram Вконтакте Facebook Twitter Youtube Однокла
ссники 

Единая 
Россия 

 131тыс  116тыс  76тыс.  160тыс Есть, но не 
активно 
ведут 

 75тыс 

КПРФ  62,8тыс  100тыс  25тыс. 93 тыс.  138тыс.  31тыс 
ЛДПР  21,4тыс  136тыс.  18тыс  105тыс.  13тыс  77тыс 
Яблоко  12,9тыс  21тыс  35тыс  55тыс  16,3тыс  6тыс 
Родина   1тыс  7тыс  10тыс  6тыс  1,34тыс   
Новые люди  63,9тыс  35тыс  3998    13,3тыс  1тыс 
Справедливая 
Россия 

40,7тыс  32тыс  64тыс  2тыс  38тыс  20тыс 

Партия 
пенсионеров 

 1тыс  778 802  50 
(ведется 
активно) 

 574  55тыс 

Зеленые   2тыс  4тыс 3тыс   Есть, но не 
активно 
ведут 

 403 

Партия Роста 6тыс 17тыс 29тыс 4тыс 3,46тыс 2тыс 
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Таблица 5 Фракционный состав Государственной Думы 2021 года 

Источник: составлено автором по материалам из доступных ресурсов. 
 
Проводя анализ таблиц о «Социальных аккаунтах политических партий» и 

«Фракционный состав Государственной Думы 2021 года» можно сделать вывод, что 
действительно Интернет - пространство стало новым коммуникативным каналом. «Едина 
Россия» является лидером по количеству подписчиков в соц. Сетях, так же является 
абсолютным лидером и в Гос. Думе, имея 325 депутатов.  

Как уже было сказано ранее, сейчас на молодое поколение, как на потенциальных 
избирателей, рассчитывают многие партии. Предвыборные кампании свою деятельность 
направляют именно на эту возрастную категорию. Возьмем, к примеру, партию «Новые 
люди». Данная партия появилась относительно недавно, в марте 2020 года, но уже имеет 
свою фракцию в Думе. Стоит понять, чем же обусловлен такой успех. Из программы 
партии: средний возраст сторонников партии «Новые люди» это от 18 до 29 лет. Второй по 
численности является группа сторонников в возрасте от 30 до 34 лет. [https: // minjust.gov.ru 
/ uploaded / files / programma - partii - novyie - lyudi.docx] В таблице ниже представлены 
данные о возрасте сторонников тех или иных политических партий, в том числе и партии 
«Новые люди» 

 

 
Рисунок 1 Возраст сторонников политических партий 

325 

57 
28 23 15 2 

ЕДИНАЯ РОССИЯ КПРФ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

ЛДПР НОВЫЕ ЛЮДИ ДЕПУТАТЫ, НЕ 
ВХОДЯЩИЕ ВО 

ФРАКЦИИ 
ВХОДЯЩИЕ ВО 

ФРАКЦИИЕдиная Россия КПРФ Справедливая Россия ЛДПР Новые люди Депутаты, не входящие во фракции 
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Привлекали они данную аудиторию в основном через медиа пространства. Аккаунт в 
Instargam с 63, 9 тысячами подписчиков оформлен со стороны визуала по всем «правилам» 
социальных медиапространств: удобный интерфейс, все изображения выполнены в одном 
цвете, соответствующем логотипу партии, оформлены специальные разделы, для более 
удобного поиска информации. Подписчики в более удобном формате могут задать 
волнующие их вопросы. [https: // www.instagram.com / party _ newpeople / ] Также 
активность данной партии можно проследить и на площадке Youtube. Партия сняла первое 
в России политическое реалити - шоу «Дебаты Кандидаты!». 30 конкурсантов приехали в 
Москву из разных регионов страны для участия в реалити - шоу от «Новых людей». 
Победитель сможет баллотироваться в Государственную думу или Законодательное 
собрание региона от партии. Призовой фонд шоу - 30 миллионов рублей на реализацию 
собственного проекта. За 10 серий данного проекта зритель смог не только окунуться в мир 
политики, но и познать для себя много нового. В шоу участвовали такие звездные гости, 
как Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Дмитрий Губерниев и известные блогеры Карина 
Лазарьянц (Кросс), Давид Манукян (Dava). Судьями и наставниками в данном реалити 
выступали: Алексей Нечаев Председатель партии «Новые люди», Сардана Авксентьева — 
бывший мэр Якутска, Сангаджи Тарбаев — бывший капитан команды КВН «Сборная 
РУДН», экс - постпред Калмыкии при президенте и другие участники партии. Стоит 
отметить, что у лидеров партии тоже активные страницы в социальных сетях. Их партий 
можно назвать медийными личностями, к примеру, Алексей Нечаев дал интервью на 
платформе Youtube Ксении Собчак в программе «Осторожно Собчак», Forbes, Эхо Москвы 
и другим интернет интервьюерам. 
Таким образом, можно сделать вывод на базе информации, приведенной в исследовании, 

что в современном обществе, чтобы заручиться поддержкой молодежи, нужно активно 
участвовать во всех медиа мероприятиях и вести социальные сети. Этот фактор позволяем 
молодежи более доступно находить информацию о политике, политика становиться все 
ближе, благодаря смене каналов коммуникации. Именно поэтому молодежь уже нельзя 
назвать аполитичной, ведь ярко выраженный интерес представлен к политическим партиям 
именно со стороны молодого поколения. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В АНГЛИЙСКИХ АНЕКДОТАХ 
 

Аннотация: в статье рассматривается отражение этнокультурных стереотипов, лежащих 
в основе английских анекдотов. Даны определения понятий «анекдот» и «стереотип», 
выявлены основные особенности стереотипов. Осуществлён анализ автостереотипов об 
англичанах, а также гетеростереотипов об ирландцах и шотландцах на примере конкретных 
англоязычных анекдотов. 
Ключевые слова: стереотип, этнический стереотип, анекдот. 
Стереотипные формы поведения уже на протяжении многих лет являются центром 

особого внимания исследователей самых разнообразных научных дисциплин: психологии, 
социологии, лингвистики и других. В первой половине ХХ в. изучением стереотипов 
занимались в основном американские ученые (Г. У. Олпорт, У. Альбиг, A. Л. Эдвардс), 
которые рассматривали стереотип как явление отрицательное, но неизбежное.  
Существует следующее определение понятия «стереотип»: «схематический, 

стандартизированный образ или представление о социальном явлении или объекте, обычно 
эмоционально окрашенный и устойчивый, который выражает привычное отношение 
человека к какому - либо явлению под влиянием социальных условий и предыдущего 
опыта» [2]. 
В большинстве случаев стереотипы имеют нейтральную коннотацию, но при 

индуктивном переходе информации от отдельного человека на социальную, расовую, 
этническую или религиозную группу людей стереотипы часто приобретают негативный 
оттенок.  
Существует множество классификаций стереотипов: по субъекту стереотипизации, по 

объекту стереотипизации, по содержанию аффективного компонента стереотипа, по типу 
социальной группы, подвергающейся стереотипизации, по степени изменяемости и другие. 
Релевантным для нашего исследования является классификация стереотипов по характеру 
принадлежности субъекта стереотипизации к объекту. В соответствии с ней, стереотипы 
подразделяются на авто - и гетеростереотипы. Автостереотип – это то представление, 
которое создает социальная группа о самой себе, в то время как гетеростереотип – образ, 
который имеет данная группа о других [1].  
Несмотря на то, что стереотип не всегда является точным и не позволяет субъекту 

адекватно воспринимать социальную действительность, его наличие играет значимую роль 
в оценке человеком окружающего мира и других культур. 
Каждая культура имеет свои национальные особенности, и характер её выражается 

прежде всего в языке. С давних времен языковая картина мира находит свое отражение в 
фольклоре как части культурного наследия этноса. 
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С течением времени многие фольклорные произведения перешли из словесных жанров в 
жанры письменные. Такую особенность имеет один из малых фольклорных жанров – 
анекдот, который является объектом исследования данной статьи.  
В настоящее время анекдотом принято называть «небольшой одноэпизодный рассказ, 

передающий схематично, в отточенной форме определенные, взятые из повседневной 
жизни или придуманные ситуации». В англоязычной культуре анекдоты в основном 
классифицируются в соответствии со структурой и логическими механизмами, которые 
порождают юмор (например, knock - knock jokes, lightbulb jokes, chicken jokes, riddle jokes) 
[3]. Важную роль в языковой картине мира играет национально - культурная специфика, 
проявляющаяся в этническом (международном) анекдоте, в котором отражены стереотипы 
с зафиксированным историческим опытом этнической общности людей и системой 
ценностей и обычаев, укоренившейся в общественном сознании. В данной статье 
рассматривается функционирование в английских анекдотах образов англичан, основанных 
на автостереотипах, а также образов ирландцев и шотландцев, основанных на 
гетеростереотипах. 
Сначала рассмотрим функционирование гетеростереотипов об ирландцах и шотландцах 

в английских анекдотах. Существует множество анекдотов, в которых обнаруживается 
противоречие национальных особенностей англичан, ирландцев и шотландцев. Такие 
анекдоты обычно начинаются с описания нейтрально окрашенной или наделенной 
большим преимуществом этнической общности и заканчиваются этнической группой и 
связанным с ней стереотипом, на которую направлен комический эффект.  
В большинстве таких анекдотов подчеркивается специфическое, странное, отличное от 

других поведение одного из перечисленных этносов в какой - либо нестандартной 
ситуации, например: 

An Englishman, an Irishman and a Scotsman went into a bar. The Englishman stood a round of 
drinks, the Irishman stood a round of drinks and the Scotsman stood around. 
Комический эффект данного анекдота связан с омоформами «stood a round» и «stood 

around». Важно помнить, что омоформы – это слова, совпадающие по звучанию, но 
относящиеся к разным частям речи и имеющие разное значение. Первое выражение «to stay 
a round» означает заказывать много напитков, а «to stay around» – стоять рядом. Кроме того, 
здесь прослеживается насмешка над шотландцами, поскольку основной чертой, которой 
они наделяются в анекдотах, является скупость. В приведенном примере шотландец стоял 
рядом, это значит, что он не заказывал себе напитки, желая сэкономить.  
Одной из основных стереотипных особенностей, отраженных в английских анекдотах, 

является хитрость ирландцев, отчего между англичанами и ирландцами сложилась 
определенная неприязнь, которую можно обнаружить в следующем анекдоте: 

An Irishman and an Englishman walk into a bakery. The Englishman steals 3 buns and puts 
them into his pockets and leaves. He says to the Irishman, “That took great skill and guile to steal 
those buns. The owner didn't even see me”. 

The Irishman replied, “That's just simple thievery, I'II show you how to do it the honest way and 
get the same results”.  

The Irishman then proceeded to call out the owner of the bakery and says, “Sir, I want to show 
you a magic trick”. The owner was intrigued so he came over to see the magic trick. The Irishman 
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asked him for a bun and then he proceeded to eat it. He asked two more times and after eating 
them again the owner says, ‘Okay my friend, where's the magic trick?” 

The Irishman then said, “Look in the Englishman's pockets”. 
Поскольку религиозная и национальная вражда между англичанами и ирландцами до 

сих пор не исчезла, в английских анекдотах по - прежнему можно проследить стереотип, 
отражающий исторически сложившуюся неприязнь между представителями данных 
этносов. Чтобы лучше разобраться в негативном отношении к англичанам со стороны 
ирландцев, необходимо обратиться к истории. Такое поведение представителей 
изумрудного острова стало частью их жизни еще со времен Средневековья из - за 
межрелигиозных конфликтов католиков и протестантов и достигло своего предела в 1845 
году во время Великого Голода в Ирландии или, как его еще называют, Ирландского 
картофельного голода (ирл. An Gorta Mór, англ. Great Famine). В течение четырех лет 
ирландцы страдали и погибали не только от отсутствия урожая картофеля, вызванного 
фитофторозом, но и от повышения английскими лендлордами арендной платы за свои 
земельные наделы в Ирландии. В дальнейшем такие невыносимые условия жизни 
спровоцировали эмиграцию большого количества ирландцев в Америку и значительное 
сокращение населения Ирландии. В следующем примере можно проследить негативное 
отношение ирландцев к англичанам:  

An Englishman moved to a small town in Ireland, but died shortly after. Because the 
Englishman didn't have any friends or family, the local parish priest instructed a couple of the lads 
in his congregation to gather a collection so that the man could have a decent funeral. The lads 
entered the local pub and asked if anyone would donate 1 Euro to bury an Englishman. Paddy 
stood up and handed them a 10 Euro note and said, “Burry ten of 'em”.  
Поэтому нет ничего удивительного, что в данном анекдоте Paddy высказал свое желание 

похоронить еще как минимум девять англичан и предоставил 10 евро для этого, несмотря 
на свою скупость.  
Противоположной особенностью стереотипизированного характера ирландцев наряду с 

хитростью является одновременно с точки зрения англичан их глупость и скудоумие.  
An Englishman, an Irishman, and a Scotsman were in a pub, talking about their sons. “My son 

was born on St George's Day,” commented the Englishman. “So we obviously decided to call him 
George.” “That’s a real coincidence,” remarked the Scot. “My son was born on St Andrew's Day, 
so obviously we decided to call him Andrew.” “That’s incredible, what a coincidence,” said the 
Irishman. ‘Exactly the same thing happened with my son Pancake”. 
Кульминационный момент данного анекдота создается за счет абсурдности ситуации, 

когда ирландец называет сына Блинчиком в противоположность своим приятелям, чьи 
сыновья были названы в честь символов таких религиозных праздников, как День Святого 
Георгия и День Святого Эндрю (рус. Андреев День). Важно отметить, что блины являются 
символом Жирного Вторника (англ. Shrove Tuesday) – праздника - карнавала, который 
ознаменовывает начало Великого поста в западных странах. В этот день принято печь 
блины, которые традиционно подаются с сахаром и политыми лимонным соком.  
Во ходе анализа материала исследования были обнаружены определенные имена героев, 

которые упоминаются в этнических анекдотах. Герои анекдотов о шотландцах имеют такие 
имена, как Angus the Scotsman или Fergus. Fergus (Фергус) – распространенное шотландское 
мужское имя, которое переводится с гэльского языка как «сварливый» или «свирепый». 



233

Ирландца обычно называют Paddy the Irishman, Patrick или Shamus. Важно отметить, что 
«Paddy» - уменьшительная форма имени Patrick, которое очень распространено в Ирландии 
благодаря тому, что святым покровителем Ирландии является Святой Патрик, иногда Paddy 
может использоваться в уничижительном смысле, высмеивающим ирландцев. Следующий 
пример наглядно показывает, что стереотип о глупости ирландцев прочно закрепился в 
английских анекдотах и напрямую связан с пропагандирующимся с XV века этническим 
превосходством англосаксов над ирландцами. 

Paddy the Irishman took his goldfish to the vet and says to him, “Doctor, my goldfish is very 
sick! I think he may have epilepsy.” The vet has a quick look at the fish, and after a few seconds he 
says, “Well, Paddy, your fish looks fine.” Paddy then replies, “Oh wait Doc, I haven't taken him 
out of the tank yet!” 
В этнических анекдотах часто используются региональные диалекты. Для передачи 

языковых особенностей диалектов существуют особые варианты фонографической записи, 
так называемого приёма «визуального диалекта», например, “Och huv ye nay got unythin 
cheaper”. На лексическом уровне слово «aye» - [aɪ] служит для передачи шотландского или 
северо - восточного английского варианта и является аналогичным слову «да», в то время 
как «wee» является деминутивом и придает существительному уменьшительное значение. 
В приведенном ниже примере a wee bit of a kiss – означает «легкий поцелуй»: 

A Scottish lad and lass were sitting together on a heathery hill in the Highlands. They had been 
silent for a while; then the lass said, “A penny for your thoughts.” The lad was a bit bashful, but he 
finally said, “Well, I was thinkin' how nice it would be if ye'd give me a wee bit of a kiss.” So she 
did so. But the young Scot again lapsed into a pensive mood which lasted long enough for the lass 
to ask him, “What are ye thinkin' now?” To which the lad replied, “Well, I was hopin' ye hadn't 
forgot the penny!” 
Прежде всего, в данном анекдоте снова высмеивается жадность шотландцев, комичность 

создается использованием идиомы a penny for your thoughts (рус. «Любопытно, о чем ты 
думаешь»), которую англоговорящие люди используют с целью узнать мысли собеседника, 
особенно если он надолго задумался. Региональная принадлежность подчеркивается 
наличием «визуального диалекта» - ye, а также таких диалектизмов, как lad and lass, a wee 
bit of a kiss. 
Под влиянием национального характера в английском обществе сложились 

определенные автостереотипы, то есть представления и суждения по отношению к своей 
этнической группе и ее представителям. Обычно эти суждения носят положительный или 
осуждающий характер, в котором высмеиваются специфические черты собственной 
этнической группы.  
Далее рассмотрим автостереотипы о самих англичанах в английских анекдотах. Все 

исследуемые в работе автостереотипы англичан можно разделить на следующие 
тематические группы: коммуникативное поведение англичан, характер и пищевые 
привычки.  
Особенностью коммуникативного поведения англичан является то, что большинство их 

разговоров начинается с обсуждение погоды. Неслучайно эта тема для англичан всегда 
была наиболее близкой и широко обсуждаемой. Благодаря разнообразию воздушных масс 
(полярных, тропических, морских и континентальных), приходящих на территорию 
Британских островов, погода здесь очень переменчива. В некоторых ситуациях разговор о 
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погоде – это действенный способ помочь собеседникам снять напряжение и завязать 
разговор.  
Следующий анекдот построен на омофонии двух слов to reign (править) – to rain (идти, о 

дожде), каламбур связан сразу с двумя национальными особенностями – влажной 
английской погодой и длительным периодом правления королевы Великобритании – 
Елизаветы II. Оба эти события происходят с англичанами уже на протяжении десятилетий 
(for decades): 

Why is England described as being a wet country?  
 - The Queen has reigned over it for decades. 
По мнению англичан, одним из наиболее известных стереотипных особенностей 

является их чрезмерная учтивость и вежливость: 
 - There are some people down there, sir. 
 - Get rid of them. 
 - But among them is a woman, sir! 
 - So get rid of them as politely as possible! 
Ни для кого не секрет, что чаепитие признано важной пищевой привычкой англичан. 

Данный стереотип укоренился в мировом сообществе уже очень давно, кроме того, сами 
англичане подчеркивают его действительность в своих анекдотах:  

 - Why do British people pronounce the word “Bri’ish” like they do? 
 - Because they drank all the T. 
Каламбур достигается за счет использования омофонов tea (чай) и буквы T [tiː] 

английского алфавита, кроме того, здесь акцентируется внимание на особенностях 
произношения слов, когда происходит твердый приступ (glottal stop) в середине слова, 
вытесняющий звук [t].  
Несмотря на то, что англичане, шотландцы и ирландцы являются гражданами 

практически одного государства, между ними существует ряд различий, в соответствии с 
которыми исторически сложились определенные стереотипы, нашедшие свое отражение в 
анекдотах. 

An Englishman, a Scotsman, and an Irishman walk into a pub. They all sit next to each other at 
the bar, and all three order a pint of Guinness. Right as they get their pints, a fly lands in each one's 
drink. The Englishman turns up his nose disgustedly, and pushes the glass away. The Scott picks 
the fly out of his stout, throws it over his shoulder, and begins drinking. And our Irishman picks the 
fly out of his drink, holds it by its soaked little wings over his glass, and yells, “SPIT IT OUT! SPIT 
IT OUT YOU SON OF A BISCUIT!” 
Данный анекдот объединяет в себе сразу несколько стереотипных особенностей: 

брезгливость англичан, практичность шотландцев, а также грубость и скупость ирландцев. 
Таким образом, все стереотипные особенности в английских анекдотах можно разделить 

на автостереотипы и гетеростереотипы. К автостереотипам относятся высмеивающие 
англичан такие национальные особенности, как постоянные разговоры о погоде, 
чрезмерная вежливость, снобизм и любовь к чаепитию. Анекдоты, основанные на 
автостереотипе, дают более позитивный портрет стереотипизированной этнической 
группы. Гетеростереотипы в английских анекдотах включают в себя стереотипы о 
шотландцах, среди которых можно обнаружить жадность, скупость, тягу к употреблению 
алкоголя, а также стереотипы об ирландцах, которых наделяют такими особенностями, как 
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странность, агрессивность и враждебность. Эти стереотипы обусловлены традициями и 
привычками, которые наблюдаются у тех или иных этносов и обычно воспринимаются как 
негативные и странные, а также являются реакцией социума на определенный чуждый 
элемент.  
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Аннотация 
В современных условиях развитие сельского хозяйства происходит на экстенсивной 

основе с использованием устаревшей техники и технологий. Слабая распространённость 
инноваций значительно снижает ресурсный потенциал отрасли, что делает невозможным 
достижения параметров продовольственной безопасности. Для увеличения валовых 
объёмов и экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции отечественного 
производства необходим выбор инновационных инструментов, одним из которых является 
цифровизация. Переход на цифровые технологии в сельском хозяйстве позволит в 
кратчайшие сроки минимизировать затраты, ввести в оборот неиспользуемые площади 
сельскохозяйственных угодий, оптимизировать структуру посевных площадей и повысить 
рентабельность сельскохозяйственного производства. 
Ключевые слова 
Технологии, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, IT - специалисты, 

стратегия. 
В настоящее время в Российской Федерации широкое распространение получают 

цифровые, информационные и телекоммуникационные ресурсы, происходит активная 
цифровизация процессов деятельности различных сфер жизни общества. В связи с этим 
большое внимание уделяется разработке мер государственной поддержки для развития 
цифровых технологий и в агропромышленном комплексе (АПК). Развивается цифровое 
сельское хозяйство, базирующееся на современных способах производства 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия с использованием цифровых 
технологий, обеспечивающих рост производительности труда, снижение затрат 
производства. На основе «Стратегии развития инновационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы» Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации реализуется ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», 
направленный на создание единой национальной цифровой платформы в АПК, условий 
для эффективной подготовки сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
эволюционному шагу в современной экономике. 
Важнейшей задачей для развития агропромышленного комплекса России является 

создание современной многоуровневой основы компьютерных интерактивных карт, 
различных баз данных сельхоз статистики, космических снимков разного 
пространственного разрешения, интегрированных в единой геоинформационной системе. В 
космическом мониторинге земель сельскохозяйственного назначения заинтересованы как 
производители сельхозпродукции, так и государственные службы. С одной стороны, 
оперативная и детальная информация о состоянии выращиваемых культур позволяет 
эффективно планировать агрономические мероприятия и достигать максимальных 
урожаев. С другой стороны, данные ГИС – независимый и объективный источник 
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информации для государственных служб. Эти данные могут использоваться для 
составления кадастра земель сельскохозяйственного назначения, проведения их оценки, 
проверки и уточнения границ сельхозугодий, контроля над целевым использованием 
земель мониторинга состояния посевов и прогноза урожая. [5] 
Цифровая трансформация сельского хозяйства, реализуемая посредством внедрения 

цифровых технологий, выдвигает новые требования к массовому получению цифровых 
компетенций специалистами сельскохозяйственных предприятий и качеству человеческого 
капитала. Агроспециалистам ближайшего будущего необходимо системное мышление, 
развитые организаторские способности и знания в области био и IT - технологий. 
Ускорение проникновения информационных технологий в сельскохозяйственную отрасль 
является сегодня критически важным. Одним из эффективных шагов в этом направлении 
является подготовка специалистов по цифровым технологиям для сельского хозяйства. 
Только в этом случае российский АПК сможет достойно конкурировать на глобальных 
рынках [2]. В интеграции интеллектуального, или «цифрового», подхода в отрасль 
сельского хозяйства есть как неоспоримые выгоды, так и задачи, которые нужно решать в 
ближайшее время. С одной стороны, увеличивается экономический эффект, в 3–5 раз 
повышается производительность труда, возрастает маржинальность агробизнеса, с другой 
стороны, это интеграция новых систем с существующими бизнес - процессами, и 
отсутствие комплексного решения, которое бы обеспечивало автоматизацию и 
прозрачность. Возникает целый блок кадровых вопросов: недостаток IT - специалистов, 
адаптированных к агросфере, нехватка агрономов, способных работать с компьютерными 
программами приложениями, низкая квалификация специалистов, которым предстоит 
обслуживать новое оборудование. [1] 
Согласно данным Минсельхоза РФ, уровень цифровизации сельского хозяйства в 

ближайшие годы может повыситься как минимум в три - четыре раза в индексном 
выражении. Отрасль готова перенести на свою почву практически все технологии, которые 
существуют в цифровой экономике. Если исчислять в денежном эквиваленте, то рынок 
информационных технологий в сельском хозяйстве составляет более 360 млрд руб. По 
прогнозам, он должен вырасти в ближайшие 10–15 лет в 3–5 раз. Комплексная 
цифровизация сельхозпроизводства позволит сельхозтоваропроизводителям снизить 
затраты на 23 % . Так, средняя экономия затрат при землепользовании с применением 
технологий GPS - навигации составляет 11–14 % , при дифференцированном внесении 
удобрений – 8–12 % , а благодаря системам параллельного вождения – 8–13 % [4]. Сегодня 
в условиях технической отсталости сельскохозяйственного производства ежегодно теряется 
около 40 % урожая. Внедрение цифровых технологий позволит значительно уменьшить 
неоправданные расходы и максимально сохранить урожай большинства 
сельскохозяйственных культур. 
Сегодня производство растениеводческой продукции во многих регионах России 

сосредоточено в крестьянско - фермерских хозяйствах и ИП. Скорость распространения 
цифровых технологий напрямую зависит от размеров хозяйства. Чем оно крупнее, тем 
больше у него финансовых возможностей для приобретения беспилотных летательных 
аппаратов, систем компьютерного зрения и др. В южных регионах РФ, где преобладают 
наиболее плодородные черноземные почвы, размер фермерского хозяйства может 
превышать 3–5 тыс. га. Такие хозяйства, как правило, специализируются на производстве 
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зерна озимой пшеницы и семян подсолнечника, имеющих экспортный спрос. В аридной 
зоне, например в Астраханской области, значительная доля хозяйств имеет площадь пашни 
менее 100 га. Соответственно, для активного перехода на цифровые технологии здесь 
необходим целый комплекс стимулирующих программ, предусматривающих льготное 
кредитование, налогообложение, субсидирование и др. В связи с этим переход на 
повсеместную цифровизацию в сельском хозяйстве должен осуществляться при 
непосредственном государственном участии и создании благоприятного инвестиционного 
климата для крестьянско - фермерских хозяйств, сельскохозяйственных организаций, 
внедряющих на своих полях и фермах цифровые технологии. [3] 
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