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Аннотация: В статье рассматриваются особенности стратегического и 

тактического управления социальной инфраструктурой. Приводится 

авторский взгляд на данную проблему развития сельской местности. 

Предлагаются цели, задачи и пути совершенствования управления 

социальной инфрастрктурой в сельской местности. 
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Сохранение и развитие социальной инфраструктуры на селе является 

вопросом «выживания» сельских территорий. Повышение производи-

тельности труда и применение интенсивных ресурсосберегающих технологий 

не может сопровождаться отказом от жизненно необходимых аспектов 

социальной инфраструктуры, ведь село не может рассматриваться как только 

место концентрации трудовых ресурсов, оно является носителем особой 

культуры, характерной для конкретной территории страны. В связи с этим 

развитие села неразрывно связано с возможностями удовлетворения 

потребностей людей и уровнем его обеспечения социальной инфраструктурой 

как условия благоприятных условий для проживания людей. Существует 

несколько точек зрения на определение сущности социальной 

инфраструктуры как: 

 сферы жизнедеятельности; 

 производственных отношений по поводу создания общих  условий 

социального прогресса; 

 системы отношений между людьми по поводу распределения 

ресурсов, выделяемых на удовлетворение социальных потребностей людей 

для создания условий высокой производительности их труда; 

 пространственная среда, обладающая характеристикой приближен-

ности к сферам активности человека; 

 устойчивая совокупность материально-вещественных элементов, 

создающая общие условия для развития и сохранения основных видов 

деятельности человека [1, с. 22]. 

Чаще всего социальная инфраструктура рассматривается как 

совокупность учреждений, направленных на удовлетворение потребностей 

человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, 

организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии 

физической культурой и спортом, в услугах жилищно-коммунального 

хозяйства, ритуальных, оказанию социальной поддержки и защиты 

населению. 

Стукач В.Ф. приводит классификацию социальной инфраструктуры 

представленную на рисунке 1. 
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Рис. 1. Виды социальной инфраструктуры села 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство включает электрификацию, 

теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, жилищное хозяйство, 

благоустройство населенных пунктов, дорожно-транспортное обслуживание. 

Культурно-бытовое облуживание включает бытовое обслуживание, 

клубные и досуговые учреждения, торговля, общественное питание, 

телекоммуникации, банно-прачечное хозяйство. 

Социальное обеспечение включает: физкультуру и спорт, образование, 

здравоохранение, социальное обслуживание, содействие занятости, 

общественные и религиозные организации, информационно-

консультационное обслуживание, охрана порядка.  

Обслуживание трудовой деятельности включает: службы охраны труда, 

подготовку кадров, организацию производственного быта, ветеринарные 

услуги, удовлетворение нужд хозяйств населения, различные формы 

кооперирования малых форм хозяйствования. 

Под управлением развитием социальной инфраструктуры села следует 

понимать целенаправленное воздействие на сельскую инфраструктуру 

социального назначения, обеспечивающее положительную динамику 

развития элементов социальной инфраструктуры в целях  в целях создания 

благоприятных условий жизнедеятельности сельского населения, 

способствующих сохранению сельских населенных пунктов, росту 

численности сельского населения, устойчивому развитию сельского 
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хозяйства и сельских территорий. Управление обеспечивается совокупностью 

политических, законодательных, организационно-экономических 

мероприятий, осуществляемых государственными и муниципальными 

органами власти в отношении социальной инфраструктуры сельских 

территорий [2, с. 88]. 

Управление социальной сферой направлено на решение проблем и 

организацию бесперебойного снабжения населения комплексом всех услуг, 

оказываемых на данной территории. 

Наиболее эффективный подход к управлению социальной сферой 

сельских территорий предполагает сочетание стратегических и тактических 

элементов воздействия. Функционируя в условиях ограниченности ресурсов, 

администрации муниципальных образований вынуждены искать 

оптимальные решения по повышению экономического потенциала  

территорий, находящихся под их управлением, для развития будущих 

поколений сельских жителей. 

В связи с тем, что деятельность по решению социальных проблем не 

носит разовый характер и осуществляется на непрерывной основе, 

управление ею должно осуществляться на стратегической основе [3, с. 110]. 

Стратегическое управление развитием социальной сферы села 

реализуется через комплекс программ и мероприятий, направленных на:  

 создание условий для реализации прав граждан на образование; 

 улучшение здоровья на основе доступной широким слоям населения 

медицинской помощи; 

 развитие культурного потенциала сельских территорий; 

 создание эффективного рынка труда; 

 усиление адресности социальной подержки населения; 

 обеспечение финансовой устойчивости реального сектора 

экономики; 

 создание условий для осуществления права граждан на жилище с 

учетом их платежеспособного спроса и в соответствии с социальными 

стандартами жилищных условий. 

Стратегическое управление развитием социальной инфраструктуры 

села осуществляет государство через реализуемую социальную политику, 

стратегию его трансформации с учетом влияющих факторов, стратегическое 
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планирование и финансирование комплекса программ по устойчивому 

развитию сельских территорий. 

Российская Федерация является социально ориентированным 

государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [4, с. 117]. 

Исходя из этого, формирование и реализация социальной политики развития 

села осуществляется по властной вертикали: федеральный центр - регион - 

муниципальный район - муниципальное образование, что, с одной стороны, 

позволяет сохранить общую линию трансформационных изменений в 

соответствии с выработанной стратегией развития, а, с другой - максимально 

эффективно использовать ресурсный потенциал на местах.  

Социальная политика представляет собой совокупность принципов, 

норм и методов, используемых государством по регулированию социально-

экономических условий жизни общества и отношений между его 

социальными группами [5, с. 298].  

Стратегия развития социальной инфраструктуры представляет собой 

логически обоснованное и сбалансированное по времени и ресурсам описание 

целевого состояния социальной инфраструктуры и способов его достижения с 

указанием состава, последовательности действий и необходимых для их 

реализации материальных и нематериальных ресурсов для обеспечения 

непрерывной положительной динамики прироста ее потенциала [6, с.187]. 

Стратегии развития формируются в каждой конкретной отрасли социальной 

инфраструктуры. Например, в образовании ими являются: 

 создание условий для эффективного обеспечения образовательных 

учреждений финансовыми ресурсами; 

 повышение качества образования на основе обновления его 

структуры, содержания и технологий обучения, привлечения в сферу 

образования высококвалифицированных кадров; 

 повышение доступности качественного дошкольного образования и 

воспитания; 

 создание условий для получения образования и социальной 

адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для активного включения детей и молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 
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Цели развития социальной сферы села определяются необходимостью 

формирования необходимых условий для жизнеобеспечения населения, 

создание основ для повышения привлекательности сельского образа жизни и 

труда [7, с.97]. Их единство на разных уровнях управления социальной 

сферой несомненно, но конкретизируется в зависимости от направления 

развития (образование, медицина и др.) и временного аспекта планирования 

реализации мероприятий по совершенствованию той или иной стороны 

социального развития. 

Тактическое управление развитием социальной инфраструктуры 

связано с решением текущих задач. 

Особенностью управления социальной инфраструктурой села является  

преобладание государственного влияния с целью поддержания и развития 

комплексов, входящих в нее, которые накладывают определенные 

ограничения на сам процесс управления [8, с.106]. 

Стратегическое и тактическое управление развитием социальной сферы 

села обладают рядом особенностей, представленные на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Особенности управления развитием социальной сферой села 
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инфраструктуры - стратегические - на долгосрочную, тактические - на 

краткосрочную. 

Стратегическое планирование является приоритетной функцией 

стратегического управления развитием социальной инфраструктуры села [9, 

с.18]. Оно позволяет наиболее эффективно использовать ограниченные 

ресурсы на всех уровнях власти [10, с.88]. 

Планирование развития социальной инфраструктуры села основывается 

на результатах прогнозов демографической ситуации на территории. 

Параметры стратегических планов развития социальной 

инфраструктуры села в раздробленном виде по периодам реализации текущих 

планов развития дублируются в кратко- и среднесрочных планах с учетом 

влияния основных факторов внешней среды. 

Более детальное представление планов развития социальной 

инфраструктуры осуществляется в программах его реализации. 

Комплексная целевая программа — плановый проектный документ, 

ориентированный на решение определенной проблемы [10, с.88]. 

Программой развития социальной инфраструктуры села 

устанавливается перечень мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов, которые предусматриваются государственными и 

муниципальными программами, стратегией социально-экономического 

развития, в том числе муниципального образования, планом и программой 

комплексного социально-экономического развития региона и муници-

пального образования, инвестиционными программами. 

Таким образом, программа развития социальной инфраструктуры 

сельских территорий является прогнозно-плановым документом, во-первых, 

формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, 

материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов 

территорий, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия 

членов местного сообщества, обеспечивающего реализацию стратегических 

приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование 

экономического и социального секторов. 

В целом, управление развитием социальной инфраструктуры села 

осуществляется планомерно с тесной увязке между государственными и 

муниципальными органами власти. 
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Аннотация: В статье представлена попытка концептуализировать 

имитационную модель для целей моделирования материальных и 

информационных потоков в логистической и производственной сети. 

Представлено описание возможных сбоев при моделировании и 

функционировании бизнес-процессов управления материальными потоками. 
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проектирование, цепочки создания стоимости, материальные потоки. 

 

FEATURES OF SIMULATION MODELING AS THE BASIS 

OF THE MECHANISM OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 
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Abstract: The article presents an attempt to conceptualize a simulation 

model for the purpose of modeling material and information flows in a logistics and 

production network. A description of possible failures in the modeling and 

operation of business processes for managing material flows is presented. 

Key words: Simulation model, business processes, design, value chains, 

material flows. 

 

Сложность продуктов, индивидуализация и множественность вариантов 

- важные проблемы современных производственных и логистических систем. 
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Кроме того, колебания спроса и неопределенность микро- и макросреды 

затрудняют проектирование бизнес-процессов и достижение основной цели 

экономической деятельность любого предприятия - получения прибыли и 

эффективного выполнения заказов клиентов. Под эффективной реализацией 

бизнес-процессов понимается своевременная, надежная, полная и гибкая 

цепочка создания стоимости: от производства товаров до его доставки 

покупателю [1, С.44-53].  

Проектирование бизнес-процессов на разных уровнях цепочки создания 

стоимости (поставка, производство и распределение) является стратегической 

задачей, а также имеет свои последствия в оперативном управлении, включая 

контроль над материальными потоками. В статье рассматривается 

возможность использования методов имитационного моделирования для 

моделирования процессов в сетях кооперирующих предприятий. Особое 

внимание должно уделяться динамике систем управления и моделированию 

событий и процессов, а также использованию методов моделирования в 

области стратегической конфигурации производственной и распредели-

тельной подсистем [2, С.61-69].  

В области управления цепочками создания стоимости  имитационное 

моделирование касается, в частности, моделирования уровня запасов, 

распределения узловых сетевых объектов (складов и производственных 

предприятий) для оптимального охвата рынка и моделирования 

транспортных расходов в зависимости от конфигурации сети снабжения. 

Поэтому используются различные методы имитационного моделирования. 

Тремя наиболее популярными классами являются: динамика систем 

управления, моделирование базы агентов и моделирование дискретных 

событий. В некоторых публикациях авторы комбинируют разные модели для 

более комплексного эффекта [3, c.25-28]. 

Управление материальными потоками в логистической и производ-

ственной сети требует разработки реакции организации на нарушения, 

возникающие в процессе выполнения заказа и заключения субподряда. 

Анализ нарушений материальных потоков в сети взаимодействующих 

предприятий требует выявления факторов, определяющих ход выполнения 

заказа. Модель бизнес-процессов в этом случае представляет собой стандарт 

системы управления, содержащий перечень ассортимента, заказываемых и 

ожидаемых объемов производства, сроков выполнения и технологических, 
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контрольно-контрольных параметров, к которым относятся, в том числе: 

размер партии, производственный цикл и количество незавершенного 

производства. Измерение параметров, иллюстрирующих реализацию 

производственного процесса, является основой для принятия решений, 

координирующих материальные потоки [4, С.57-62]. 

Устранение отклонений может осуществляться станционными, 

материальными или техническими параметрами операций без изменения 

плановых значений. Другим вариантом действий, регулирующих поток и 

направленных на выравнивание ожидаемого значения с полученным, 

является корректировка принятых нормативов. Коррекция условий 

производственного процесса является наиболее радикальным действием, 

направленным на изменение алгоритма оперативного планирования 

производства. Нарушения в сложной производственно-логистической 

системе (сетях) выявляются как на входе в систему, в материальных потоках 

в системе, так и на выходе из системы [5, C. 75-87].  

Авторы, специализирующиеся на управлении рисками в цепях создания 

стоимости как источниках риска, принимают широкую базу потенциальных 

сбоев, отмечая, однако, что не все такие события требуют экстраординарного 

привлечения ресурсов предприятия [1-3]. С ростом интереса к различным 

формам сотрудничества в компаниях и цепях создания стоимости появляются 

исследования, указывающие на межорганизационные отношения как на один 

из источников сбоев, вызывающих отклонения в логистических и 

производственных процессах. 

Из-за сложности производственных процессов, осуществляемых в 

сотрудничестве с другими компаниями, проводить исследования реальной 

производственной системы чрезвычайно сложно, долго и дорого. С другой 

стороны, имитационные модели позволяют анализировать бизнес-процесс, 

подвергая его новым условиям. Особенно в случае сложных гибких 

производственных систем удобнее модифицировать технологическое 

оборудование и проектировать алгоритмы управления на основе 

имитационных моделей.  

Задача анализа возмущения является многоэтапной и включает в себя 

выявление: места появления фактора возмущения, элемента, являющегося 

источником возмущения, возмущения (затруднения в функционировании 

процесса), отклонений (как последствий возмущения), потери (связанные с 
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появлением отклонений). Дизрапторами называются любые неожиданные 

события, оказывающие деструктивное воздействие на систему, вызывающие 

изменение состояния системы в направлениях, далеких от состояния 

равновесия или цели деятельности. Источники возмущений были нами 

разделены на категории эндогенных факторов, связанных с характеристиками 

материальных потоков, характеристиками базового предприятия и 

характеристиками партнера, и экзогенными факторами, связанными со 

средой реализации материальных потоков (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Краткое описание сбоев в производственно-логистическом процессе 

Сбои Описание 

Последствия 

вмешательства 

Неравномерность процесса, удлинение производственного 

цикла, чрезмерные запасы 

Отклонения Отсутствие / недостаток резервов; колебания 

производительности 

Смешивающий фактор Отсутствие материала, брак материала; несоответствие 

прогнозируемых заказов реальным; поломка оборудования; 

прогулы сотрудников; доступность ресурса партнера 

Эндогенный источник 

помех 

Информационные потоки; производственный процесс; 

логистический процесс 

Источник экзогенных 

помех 

Колебания делового цикла, процентные ставки, инфляция, 

задержки, погодные условия, катастрофы и др. 

 

Для поставленной таким образом задачи управления потоками с учетом 

взаимодействующих субъектов и выявленных источников помех должны 

быть разработаны исходные допущения имитационной модели, позволяющие 

отслеживать влияние различных конфигураций помех на реальное протекание 

материальных процессов. В качестве инструмента, адекватного поставленной 

задаче, может быть выбрано моделирование событий и процессов в сети с 

использованием программного обеспечения. Критериями, которые 

учитываются при выборе программного обеспечения, являются: соотношение 

цены и диапазона возможностей построения имитационных моделей 

(включая: построение графической модели, построение программной модели, 

неограниченный размер модели, язык программирования, планирование 

производственного процесса, планирование поставки, автоматизированная 

оптимизация моделей, мастера создания и моделирования моделей, 

интерактивный поиск ошибок, планирование экспериментов и расширение 
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моделирования производственных процессов, включая: закупки, безопасность 

производства, управление материалами, распределение).  

В публикациях [2, 4, 5] указаны современные области моделирования и 

имитации производственных процессов и подтверждена эффективность 

методики при моделировании производственных процессов компании. 

Задача, сформулированная как следствие рассмотрения на операционном 

уровне потоков в сети взаимодействующих предприятий, в том числе 

взаимодействующих в сфере субподряда отдельных производственных 

операций, расширяет существующие модели управления, включая 

организации, взаимодействующие с базовым предприятием в сфере 

логистики и производственная система.  

Такая сложная система, элементами которой являются несколько 

организаций, требует учета обеспеченности ресурсами отдельных элементов 

этой системы, влияния типа отношений на обеспеченность ресурсами и 

возникающих возмущений между отдельными элементами системы 

(организациями), сотрудничество в сети). Кроме того, в качестве эндогенных 

источников возмущений в системе должны быть выбраны как 

производственные, так и логистические процессы, а также информационные 

потоки. На выбранные эндогенные источники возмущений влияют 

экзогенные переменные, такие как: загруженность, ВВП, процентные ставки, 

инфляция, валютные курсы, катастрофы, погодные условия и другие. 

Детальное влияние этих элементов на эндогенные переменные, а также 

анализ корреляций между эндогенными и экзогенными переменными и 

возникающими нарушениями в производственно-логистической сети могут 

быть проведены на следующем этапе исследований.  

Таким образом, методика на основе имитационной модели для анализа 

конфигурации сети взаимодействующих компаний, выполняющих 

отложенные производственные задачи, учитывает логистические и 

производственные проблемы, влияющие на оперативное и стратегическое 

управление. Указанный метод моделирования подобран адекватно 

поставленным задачам принятия решений. Стратегический уровень указывает 

на общую конфигурацию системы с учетом колебаний спроса, а 

операционный уровень касается управления потоками в уже 

спроектированной структуре. В первом случае с учетом уровня обобщения, а 

также необходимости отслеживать влияние обратной связи на результат 
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системы (эффективность работы интегратора, которая предполагается 

направленной на снижение упущенных продаж), были предпосылками по 

выбору методики имитационного моделирования при принятии 

управленческих решений.  

Постановка задачи на уровне оперативного управления потребовала 

выбора методики, позволяющей детально рассмотреть процесс и события. 

Концепция имитационной модели процессов в сети взаимодействующих 

предприятий учитывает выявленные возмущения вокруг эндогенных и 

экзогенных факторов. Модель управления также учитывает силу возмущения 

по оценке воздействия на систему (реакция на уровне доступных буферов, 

реакция на уровне чрезвычайных буферов, реакция на уровне изменения 

конфигурации системы, состав).  
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Аннотация: Для Российской Федерации международная миграция 

играет важную роль в формировании населения многих регионов. 

Миграционный прирост частично позволяет компенсировать естественную 

убыль, обусловленную депопуляцией. Однако в течение 2020–2021 гг. лишь 

незначительное количество субъектов РФ смогло восполнить 

демографические потери за счет миграции, как внутрироссийской, так и 

международной. Частично это можно объяснить влиянием ковидных 

ограничений, вследствие чего в 2020 г. значительно снизились масштабы 

международной миграции. Другая причина может быть связана с 

переориентацией миграционных потоков из традиционных для России стран-

доноров на другие направления. В данной статье проводится анализ 

миграционных изменений в период коронавируса в Пермском крае. 

Ключевые слова: Миграция, миграционные процессы, пандемия, 

Пермский край, демографическая безопасность. 

 

MIGRATION CHANGES IN THE PERM REGION DURING 

THE CORONAVIRUS PERIOD 

 

Demchilo Vladislav Nikolaevich 

 

Abstract: For the Russian Federation, international migration plays an 

important role in shaping the population of many regions. Migration growth 

partially compensates for the natural decline caused by depopulation. However, 

during 2020-2021, only a small number of subjects of the Russian Federation were 

able to compensate for demographic losses due to migration, both domestic and 
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international. This can partly be explained by the influence of covid restrictions, as 

a result of which the scale of international migration has significantly decreased in 

2020. Another reason may be related to the reorientation of migration flows from 

Russia's traditional donor countries to other directions. This article analyzes the 

migration changes during the coronavirus in the Perm Region. 

Key words: Мigration, migration processes, pandemic, Perm Krai, 

demographic security. 

 

Естественную убыль населения можно считать одним из важнейших 

факторов риска для демографической безопасности страны и отдельно взятых 

регионов. Поиск возможных путей сокращения естественной убыли 

населения представляется наиболее актуальным именно сейчас, в период 

постпандемии COVID-19, чтобы иметь возможность в среднесрочной 

перспективе оценивать риски достижения целей демографической политики 

РФ. Учитывая характер расселения населения, а также сложившиеся тренды 

рождаемости и смертности, проблема обеспечения демографической 

безопасности является одной из актуальных для значительного числа 

субъектов Российской Федерации. К компонентам демографической 

безопасности различные авторы относят численность населения, возрастную 

структуру, географическое распределение, этнический состав, миграцию, 

динамику роста населения, сдвиги в возрастной структуре, изменение 

местоположения и доли этнических и религиозных групп и другое. 

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на масштабы 

образовательной миграции по всему миру, при этом Российская Федерация не 

стала исключением. Из-за пандемии многие иностранные студенты были 

вынуждены отменить свои планы на международные поездки, а университеты 

пересматривать условия программ обмена студентами и академической 

мобильности. Многие проекты в области научно-исследовательского 

сотрудничества были вынужденно приостановлены. По причине закрытия 

границ между странами многие иностранные студенты, уехавшие в страну 

своего происхождения, например, в Индию, Марокко, Тунис, Алжир и 

Египет, не имели возможности вернуться в Россию к началу нового учебного 

года и продолжили обучение в онлайн-формате.  

С аналогичной проблемой столкнулись и некоторые преподаватели 

российский высших учебных заведений, занимавшиеся повышением своей 
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квалификации или работавшие в университетах Франции, Англии и других 

стран. Они в равной мере не смогли возобновить работу в России к началу 

учебного года. Многие российские студенты, которые заранее выбрали 

иностранный университет, в свою очередь не смогли поехать в другую страну 

из-за запретов, касающихся образовательных мигрантов [7].  

Одним из новых способов организации учебного процесса стал 

дистанционный формат проведения занятий, стремительное развития 

цифровизации в образовательной среде. Комбинирование онлайн- и оффлайн-

занятий помогло взглянуть на систему российского образования под новым 

углом. Так, например, многие университеты под влиянием пандемии COVID-

19 смогли в кратчайшие сроки разработать собственные электронные 

образовательные платформы, в которых были выложены доступные в любое 

время образовательные материалы. 

Для иностранных студентов появилась возможность получить высшее 

образование в Российской Федерации, не покидая страну, гражданами 

которой они являются. Это позволило им сократить существенные 

финансовые затраты, связанные с переездом на обучение в другую страну. 

Несмотря на негативные последствия пандемии COVID-19, Россия в 2020  г. 

смогла вновь увеличить прием образовательных мигрантов. Благоприятным 

фактором послужило упрощение процедуры приема иностранных 

абитуриентов, включающее подачу документов в приемную комиссию в 

онлайн-формате, проведение в онлайн-формате вступительных испытаний и 

отсрочку предоставления оригиналов документов [8].  

Учитывая такие факторы, как низкая стоимость обучения и 

проживания, изменения мирового рынка услуг в образовательной сфере, 

можно предположить, что у Российской Федерации появятся новые 

возможности для развития образовательной миграции и привлечения 

иностранных мигрантов в страну, в том числе за счет стран Азии, например, 

Китая и Вьетнама. Благоприятная тенденция приема образовательных 

мигрантов в существенной степени сохранилась благодаря последователь-

ному открытию российских границ с основными странами-донорами 

иностранных студентов, а именно странами, входящими в состав СНГ, а 

также Китаем, Индией, Южной Кореей, Вьетнамом и другими государствами. 

Так, например, гражданам Кыргызстана и Казахстана было разрешено 

въехать на территорию РФ с целью учебы в конце сентября 2020 г., Вьетнама 
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и Индии  – с января 2021 г., Армении и Азербайджана – с февраля 2021 г., 

Таджикистана и Узбекистана – с марта 2021 г., Китая – с июня 2021 г.  

По состоянию на июль 2021 г., согласно последней редакции 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 г. 

№ 635-р, иностранным слушателям подготовительных факультетов, 

студентам, аспирантами ординаторам из 54 эпидемиологически безопасных 

государств разрешен въезд в Российскую Федерацию с целью получения 

образования. 

Миграционные процессы являются двигателем развития общества, они 

влияют на урбанизацию, изменение половозрастной и социально-

экономической структуры регионов, а так же политику государства. Вопросы 

миграционной политики были и есть одними из наиболее актуальных для 

нашей страны. Именно поэтому государству и регионам необходимо 

регулировать миграционные процессы путем развития миграционной 

политики. Для региона характерна убыль населения, которая обусловлена 

отсутствием прибытий вследствие невыгодного географического положения, 

отсутствием притягательных факторов в сравнении с регионами-соседями [1].  

Конкретно молодежь Пермского края все больше мигрирует из своих 

малых городов в более крупные, перспективные города, регионы или даже 

страны. В целом по Пермскому краю в 2020 г. миграционная ситуация 

характеризуется превышением числа выбывших над числом прибывших. 

В основном преобладают внутрирегиональные потоки миграции населения 

[2].  

В среднем, количество мигрантов от 15 до 35 лет за 3 года, покинувших 

Пермский край уменьшилось на 12 011 чел., что говорит об успешности 

молодежной политики в области миграции. Но также значительно 

уменьшилось и количество приехавших мигрантов в регион на 12 073, почти 

схожее значение. Причиной уменьшения миграции можно назвать 

эпидемиологическую ситуацию в мире и локдаун, но число мигрантов 

уменьшилось еще к 2019 г. Пермский край в большинстве своем состоит из 

малых городов, которые характеризуются низкой развитостью социально-

экономической и социально-демографической сфер, а так же зачастую малый 

город не предлагает векторов развития, как более крупный город или 

мегаполис. Существует несколько видов миграции, которые определяются в 

зависимости от определенных факторов.  
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По срокам перемены места жительства можно разделить на постоянную 

и временную миграцию. Постоянная миграция характеризуется тем, что 

мигрирующее население переезжает на новое место проживания навсегда, не 

планируя возвращаться обратно. Временная миграция подразделяется на 

несколько подвидов: сезонная, маятниковая и вахтовая. Данный вид 

миграции подразумевает, что население вернется через какое-то время на 

прежнее место жительства, сюда же мы можем отнести и образовательную 

миграцию. Разделяя миграцию по направлению потоков населения можно 

выделить внешнюю и внутреннюю.  

Для внешней миграции характерно перемещение населения между 

различными странами, как правило, со сменой гражданства. Когда для 

внутренней миграции характерно перемещение мигрирующего населения 

внутри страны, либо внутри региона [3]. По характеру миграции специалисты 

выделяют добровольную и вынужденную. Добровольная проявляется в 

принятии решения о миграции добровольно человеком. А вынужденная 

миграция осуществляется под давлением, по приказу или под угрозой. 

К примеру, по переводу на работу в другой регион, депортация, а также 

миграция при чрезвычайных ситуациях [4].  

Таким образом, основными видами миграции, к которым относится 

отток молодежи Пермского края, мы можем назвать образовательную, 

трудовую и экономическую. 

В Пермском крае в 2022 году был замечен существенный 

миграционный отток. РБК Пермь узнал у эксперта – кандидата 

географических наук и доцента кафедры социально-экономической 

географии ПГНИУ Ларисы Чекменёвой, в чем причина увеличения 

миграционного оттока по сравнению с 2021 годом. 

По словам эксперта, сравнивать 2021 и 2022 годы в плане миграции 

некорректно. «Проблема с большим миграционным оттоком возникла не в 

этом году. Она началась в прошлом, когда к нам приехало огромное 

количество мигрантов из-за рубежа, так как закончилась пандемия, а уехало – 

гораздо меньше. Получается, что у нас осталось более 3 тыс. мигрантов. 

Сейчас мы видим, что миграционные потоки возвращаются в своё прежнее 

русло. То, что происходило в 2022 году можно назвать компенсационным или 

отсроченным оттоком. Это люди, которые должны были уехать раньше, но 

из-за разных обстоятельств не смогли это сделать, и реализовали это в 
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2022 году. Чем больше приток, тем больше отток в будущем, так и 

случилось», – отмечает Лариса Чекменёва. 

Если говорить о структуре миграции, то у нас в Пермском крае, 

например, почти 80% миграций связано со странами ближнего зарубежья, 

заявляет кандидат географических наук. 

Подводя итог исследования, мы можем сказать, что в Пермском крае 

преобладает внутренняя миграция из Пермского края в другие региона 

страны. Однако четверть опрошенных планируют внешнюю миграцию из 

Российской Федерации. Как мы можем понять из обстановки в регионе и 

исследования, миграция молодежи Пермского края является добровольной. 

Также можно выделить образовательную, вахтовую и постоянную миграцию 

среди молодого населения региона. 
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Аннотация: Актуальность. Статья посвящена вопросу оценки 

эффективности инновационной деятельности предприятия. Проблема 

внедрения инновационных проектов на предприятиях совершенно разных 

сфер является актуальной на сегодняшний день в связи с поиском 

предпринимателями различных способов, методов и путей роста 

рентабельности, прибыли и конкурентоспособности предприятий на рынке 

товаров, технологий и услуг. После проведения анализа существующих 

данных и практик выявлены основные показатели, которые являются 

индикаторами эффективности инновационной деятельности  и позволяют 

выявить насколько инновационный проект эффективен или, наоборот, 

неэффективен. 

Цель исследования. Провести анализ основных показателей 

эффективности инновационной деятельности на предприятии. 

Задачи исследования сводятся к выявлению универсальных для любых 

сфер деятельности показателей эффективности при внедрении новшеств. 

Результаты исследования. В результате анализа определено, что 

несмотря на целый спектр показателей, которые указывают на 

эффективность/неэффективность введения инноваций на предприятии, 

каждый руководитель должен выбирать показатели, применимые к 

конкретной организации.  
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Abstract: Relevance.  The article highlights the issue of evaluating the 

effectiveness of innovative activity of the enterprise. The problem of implementing 

innovative projects at enterprises of completely different spheres is relevant today 

in connection with the search by entrepreneurs for various methods and ways to 

increase profitability, profit and competitiveness of enterprises in the market of 

goods, technologies and services. After analyzing the existing data and practices, 

the main indicators that are indicators of the effectiveness of innovation activity are 

identified and allow us to identify how effective an innovative project is or, 

conversely, ineffective. 

The purpose of the study. To analyze the main indicators of the effectiveness 

of innovation activity at the enterprise. 

The objectives of the study are reduced to identifying identification of 

universal performance indicators for any field of activity in the implementation of 

innovations. 

The results of the study. As a result of the analysis, despite a whole range of 

indicators that indicate the effectiveness/inefficiency of introducing innovations in 

the enterprise, each manager should choose indicators applicable to a particular 

organization. 

Key words: Indicators of efficency, innovative activity of the enterprise, 

efficiency of innovation activity, indicators of innovation evaluation. 

 

Введение 

В настоящее время ни для кого не секрет, что любой вид деятельности 

включает в себя бесконечное развитие, движение вперед, вверх, постановку 
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новых целей, решение огромного количества новых задач для достижения 

качественных результатов.  

В бесконечной гонке за успехом управленческие  кадры различных 

организаций предпринимают всевозможные действия, чтобы быть 

конкурентноспособными на рынке. Многие стремятся быть первыми, 

лучшими в своей области, кто-то довольствуется тем, чтобы быть просто на 

уровне со всеми остальными, не отставать, а кто-то пользуется золотым 

правилом «Нужно быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие». В любом 

случае, постоянное развитие, гонка за совершенстованием – это неотъемлемая 

часть любой организации в любой сфере.  

Результаты исследования 

Инновации – это внедрение новшевств на предприятии с целью 

развития предприятия. При этом влияние инноваций на развитие предприятия 

– довольно многогранно. Безусловно, это прежде всего совершенствование 

технического оснащения предприятия: техники, аппаратов, предметов труда, 

а так же их мощностей. Автоматизация и роботизация – это самые 

распространенные виды усовершенстований на предприятиях в наше время. 

Результатом таких инноваций является увеличение объема производства. 

Зачастую новшества включают в себя  усовершенстование технологий, что 

может вести к снижению затрат на материалы, к росту производительности 

труда, и как следствие к сокращению расходов по заработной плате. 

Немаловажным новшеством в деятельности предприятия в наши дни является 

совершенствование организационных форм, что является одной из 

сложнейших форм инноваций. 

В связи с тем, что любые нововведения изначально направлены на 

развитие и рост, то и результатом таких нововведений могут являться рост 

прибыли, продаж, рентабельности, производительности труда, а также 

снижение затрат, не только материальных, но и затрат времени и количества 

труда. 

При анализе любой деятельности требуется комплексный подход и 

прежде всего руководители или предприниматели опираются на 

определенные показатели, которые являются как бы «лакмусовой бумажкой» 

при выявлении эффективности деятельности или её отстуствии. 

Эффективность представляет собой относительный или абсолютный 
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показатель, отображающий целесообразность реализации проекта и 

позволяющий сделать выводы о «выгоде», получаемой от участия в нём. [1] 

В условиях современной экономики не может быть единой системы 

показателей. Субъекты экономики, которые внедряют новшества в 

хозяйственную деятельность, должны самостоятельно подбирать систему 

показателей, учитывая особенности внедряемого инновационного проекта, а 

также квалификацию экспертов. [2] Эффективность деятельности любого 

предприятия прежде всего выражается через финансовые или экономические 

показатели. Однако общей системы показателей не существует и каждый 

предприниматель самостоятельно определяет для себя систему таких 

показателей. Это не значит, что оценка проводится на основе хаотичных 

показателей, а означает то, что выбор основных показателей эффективности – 

сложный процесс, который прежде всего зависит от следующих факторов: 

особенностей сферы деятельности, производства, а также человеческого 

фактора – сотрудников конкретного предприятия. 

Оценка эффективности инновационной деятельности — направление, 

охватывающее как анализ деятельности предприятий, так и анализ 

эффективности управления инновациями. [3] При выборе конкретных 

показателей эффективности и составлении системы этих показателей 

выстраивается целая структура требований к ним.  

Прежде всего показатели должны быть сформированы на 

долговременный срок, то есть на перспективу. Желательно, чтобы этот 

период был не менее 3-5 лет. Особое внимание следует уделять тому, что 

показатели должны строиться на данных конкурентоспособности и 

преимуществе конкретных товаров/услуг в конкретной области за 

определённый период времени. Все ключевые показатели должны быть 

выражены абсолютными, относительными и удельными величинами. Более 

того, показатели должны отражать все аспекты финансовой деятельности 

организации (доходы, расходы, страхование, налоги и др.). Обязательно 

должны быть учтены риски, как внутренние, так и внешние, будь то 

экономические, социальные, технические, организационные или даже 

экологические риски. 

При формировании системы показателей эффективности 

инновационной деятельности предприятия чаще всего обращают внмание на 

универсальные показатели, которые лежат на поверхности и являются 
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базовыми и основными. Универсальными показателями эффективности 

инновационной деятельности на предприятии являются прибыль, чистый 

доход, период окупаемости, индекс рентабельности и внутренняя норма 

прибыли. Рассмотрим каждый показатель подробно. 

Основной и самый важный показатель – это норма прибыли. Данный 

показатель вычисляется в процентах. Он означает долю, которая в выручке 

составляет прибыль до вычета дополнительных расходов (амортизация, 

издержки и другие). Норма прибыли — это коэффициент, который 

вычисляется как отношение средней годовой прибыли от инновации к 

одноразовому начальному капиталу, который использован для реализации 

нововведения.  

Далее предприниматели обращают внимание на период окупаемости.  

Окупаемость – понятие, означающее скорость, с которой возвращаются 

средства, затраченные на инновационную деятельность, а срок или период 

окупаемости – время, за которое деньги, вложенные в инновацию, вернутся.  

Следует также обратить внимание на то, что недооценка фактора 

времени делает показатели прибыли и окупаемости недостаточно точными, и 

их использование дает главным образом приблизительные оценки 

эффективности инновационной деятельности. Образно говоря, приведение 

результатов и затрат к одному моменту времени должно быть сделано 

потому, что стоимость средств отличается для разных лет, в зависимости от 

степени удаленности расчетного года, эффект для которого вычисляется.  

Чистый приведенный доход позволяет выявить наиболее обобщенную 

характеристику результата внедрения инновации, то есть его конечный 

эффект в абсолютной сумме. Другими словами, чистый доход -  текущая 

стоимость денежных потоков за весь период службы инноваций, 

уменьшенная на текущую стоимость инвестиционных затрат за тот же 

период. 

В свою очередь следующий немаловажный показатель индекс 

рентабельности, в отличие от предыдущего показателя (в отличие от чистого 

приведенного дохода), является показателем относительным. Индекс 

рентабельности характеризует уровень доходов на единицу затрат на 

внедрение инновационного проекта. Он рассчитывается как отношение 

текущей стоимости прибыли за период инновационного проекта на объем 

инвестиций в этот проект.  
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Внутренняя норма доходности — это норма дисконтирования, при 

которой предприниматель получит назад все свои вложения, «выйдет в ноль», 

то есть денежные потоки затрат на внедрение инноваций и прибыли являются 

одинаковыми. Таким образом, чем этот показатель больше, тем выше 

эффективность проекта. Если внутренняя норма прибыли на инновационный 

проект больше, чем принятая норма дисконтирования, такой проект будет 

считаться экономически эффективным.  

Заключение 

Можно сделать вывод о том, что несмотря на существование целого 

спектра показателей эффективности инновационной деятельности 

предприятия, не существует общей системы таких показателей, которая 

является универсальной для любого предприятия в любой сфере 

деятельности. Предпринимателю или руководителю приходится 

самостоятельно принимать решение о выборе таких показателей в 

соответствии с различными факторами (кадры, сфера деятельности, сроки 

внедрения инноваций и другие). 
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Аннотация: В статье представлена усовершенствованная методика 

анализа инвестиционной привлекательности компании в части блоков 

анализа инвестиционной привлекательности региона и анализа финансового 

состояния компании, отвечающая потребностям инвесторов, учитывающая 

значимые для оценки инвестиционной привлекательности компании 

потенциалы (трудовой, инфраструктурный, финансовый, инновационный) и 

риски (финансовый, управленческий, экологический). 
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IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING 

THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE COMPANY 
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Abstract: The article presents an improved methodology for analyzing the 

investment attractiveness of a company in terms of blocks for analyzing the 

investment attractiveness of the region and analyzing the financial condition of the 

company, meeting the needs of investors, taking into account the potentials (labor, 

infrastructure, financial, innovation) and risks (financial, managerial, 

environmental) that are significant for assessing the investment attractiveness of the 

company. 

Key words: Investment potential, investment, investor, financing. 

 

Многообразие существующих методов оценки инвестиционной 

привлекательности хозяйствующих субъектов, подтверждают, что основой 
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данной оценки служит финансовый анализ, который  базируется на принципе 

достаточности анализа финансового состояния компании для определения 

инвестиционной привлекательности [2, с.94].  

Существует большая вероятность ошибочности данного суждения, в 

связи с тем, что анализ финансового состояния компании отражает в большей 

степени влияние внутренних факторов, в то время как внешние факторы 

практически не учитываются или содержат косвенное воздействие на 

инвестиционную привлекательность. Кризисные явления в российской 

экономике, связанные с санкционным воздействием недружественных 

государств, а также влияние пандемии COVID -19 привели к необходимости 

оценки внешних факторов, оказывающих влияние на инвестиционную 

привлекательность компании. 

В данной статье представлена методика с оценкой внешнего 

(регионального) влияния на инвестиционную привлекательность компании. В 

рамках данной оценки, значения всех рассматриваемых потенциалов и рисков 

для Воронежской области будут сравниваться со средним значением для 

России и Центрального федерального округа, для большей объективности 

результатов [1, с.14].  

Отметим, что не все инвестиционные потенциалы и риски можно 

рассматривать, как факторы, способные повлиять на инвестиционную 

привлекательность компании, поэтому, оцениваться будут только значимые 

потенциалы и риски. Схема предложенной методики анализа инвестиционной 

привлекательности компании представлена на рисунке 1. 

Первым шагом, в рамках предложенной методики оценки, является 

выделение значимых потенциалов и рисков, в ходе оценки инвестиционной 

привлекательности региона, и выделение значимых групп показателей, в ходе 

оценки финансового состояния компании [2, с.113].  

Следует отметить, что первоначально следует проводить полную 

оценку влияния инвестиционной привлекательности региона на 

инвестиционную привлекательность компании, а затем, проводить оценку 

финансового состояния компании.  

Выделение значимых факторов основывалось на том, способен ли 

рассматриваемый потенциал или риск оказать воздействие на 

функционирование компании, и как следствие, на его инвестиционную 

привлекательность. 
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Рис. 1. Методика оценки инвестиционной 

привлекательности компании 

 

В рамках методики оценки, взятой за основу оценки инвестиционной 

привлекательности региона, анализу подвергаются 9 видов потенциалов, 

входящих в конечное значение инвестиционного потенциала региона, и 6 

видов рисков, создающих конечное значение инвестиционного риска региона 

[5, с.9].  
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Трудовой потенциал состоит из совокупности факторов, характери-

зующих размеры регионального рынка трудовых ресурсов и его 

образовательный уровень, его оценка важна и необходима для компании.  

Влияние инфраструктурного потенциала на инвестиционную 

привлекательность компании обусловлено деятельностью компании. 

Финансовый потенциал региона также признан значимым для компании и его 

следует оценивать.  

Следующим потенциалом, который нужно оценивать, является 

инновационный потенциал региона. Далее выделены три риска, способных 

оказать воздействие на компанию, которые следует оценить.  

Финансовый риск показывает общий уровень финансовой надежности 

потенциальных контрагентов в регионе, в лице региональных органов 

исполнительной власти и частных предпринимателей. Данному риску следует 

уделить внимание, так как с помощью него можно оценить возможность 

привлечения регионального и частного капитала в целях развития компании 

[3, с.1352].  

Следующим оцениваемым риском является управленческий риск. 

На инвестиционную привлекательность компании он может повлиять через 

способность региональной власти привлекать достаточный для развития 

экономики объем инвестиций.  

Следующим является экологический риск. Экологический риск 

оценивает уровень загрязнения окружающей среды через выбросы в 

атмосферу от разных видов источников, сбросы неочищенных стоков в 

поверхностные воды, уровень радиационного фона. 
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Аннотация: Поставленные задачи в стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года заставляют регионы Российской Федерации 

брать ориентир на курс «зеленой», низкоуглеродной экономики. Реалии 

условий функционирования нового в России рынка углеродных единиц 

вынуждают региональные власти и предпринимателей пересматривать 

условиям ведения бизнеса, где фокусируется акцент на устойчивом развитии, 

связанным с реализацией климатических проектов как важного фактора 

повышения инвестиционной привлекательности региона. 

Ключевые слова: Устойчивое развитие, рынок углеродных единиц, 

инвестиционная привлекательность. 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INCREASING 

THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE VORONEZH REGION 
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Abstract: The tasks set in the strategy of socio-economic development of the 

Russian Federation with a low level of greenhouse gas emissions until 2050 force 

the regions of the Russian Federation to take a guideline on the course of a "green", 

low-carbon economy. The realities of the operating conditions of the new carbon 

units market in Russia force regional authorities and businesses to reconsider the 

business environment, where the focus is on sustainable development associated 

with the implementation of climate projects as an important factor in increasing the 

investment attractiveness of the regione. 
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attractiveness. 

 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

содержащиеся в ней 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) 

представляют собой наиболее амбициозную стратегию развития в истории 

человечества, которая является «дорожной картой» на пути к искоренению 

нищеты, обеспечению защиты планеты и предоставлению всем людям 

возможности жить в условиях мира и процветания [1, с.17]. 

В современных условиях сохранение и развитие глобальной 

конкурентоспособности российской экономики предполагает масштабную 

трансформацию и внедрение механизмов устойчивого развития. В 2021 году 

Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия социально-

экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года и начата комплексная работа по адаптации 

экономики к глобальному энергопереходу. 

Внедрение механизмов устойчивого развития и адаптация российской 

экономики к глобальному энергопереходу требуют активного вовлечения в 

данный процесс как корпоративного сектора российской экономики, так и 

субъектов Российской Федерации [2, с.6]. 

В связи с вышеизложенным, для Воронежской области необходима 

реализация концепции ESG, направленная на обеспечение баланса межу 

экологическими, социальными и экономическими целями в условиях 

глобальных экономических ограничений. 

Концепция ЕSG позволит Воронежской области не только реализовать 

Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с 

низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в части 

формирования и выполнении регионального плана адаптации к изменениям 

климата (Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2021 N 267 

«Методические рекомендации по формированию отраслевых, региональных и 

корпоративных планов адаптации к изменениям климата), но и будет 
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способствовать высокому позиционированию региона в Национальном 

экологическом рейтинге и рейтинге «Зеленых регионов». 

В соответствии с российской методикой ESG-оценки субъектов РФ, 

оцениваются показатели экологического (E), социального (S) и 

управленческого (G) блоков имеют следующую. Средний уровень ESG-

оценки, рассчитанной для 85 регионов Российской Федерации, составляет 

0,528, что можно интерпретировать как достижение ESG развития в регионах 

России в среднем на 52,8%. Минимальное значение данного показателя 

составило 0,380, или 38%, а максимальное - 0,769, или 76,9% (Табл. 1). 

 

 

Таблица 1  

Оценки по блокам E, S, G и итоговая ESG-оценка 

по 85 субъектам РФ [4, с.5] 

Величина E S G ESG 

Среднее 0,511 0,476 0,597 0,528 

Минимальное значение 0,179 0,147 0,269 0,380 

Максимальное значение 0,821 0,794 0,929 0,769 

Размах (max-min) 0,643 0,647 0,659 0,388 

Стандартное отклонение 0,133 0,138 0,138 0,090 

 

 

По результатам оценки экологического (E), социального (S) и 

управленческого (G) блоков ESG уровень Воронежской области в формате 

ЦФО характеризуется как «продвинутый» (0,600) в соответствии с которым, 

область занимает 6 место из 18 возможных и в формате Российской 

Федерации - 20 место из 85 возможных  (Рис. 1). 
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Рис. 1. ESG-оценка регионов Центрального федерального округа 

по данным за 2021 год 

 

Наибольшего успеха Воронежская область достигла по экологическому 

блоку (E), в состав которого входят три группы показателей: Е1 воздействие 

на окружающую природу; Е2 изменение климата; Е3 использование ресурсов.  

Высокие значения показателей по экологическому блоку в 

Воронежской области были достигнуты в том числе благодаря реализации 

климатического проекта совместно с компанией ПАО «СИБУР Холдинг». 

В 2021 году было подписано соглашение о сотрудничестве и намерениях 

разработать и реализовать проект по созданию карбонового полигона в 

Воронежской области. В 2022 году компания решила запустить комплексную 

лесоклиматическую программу «Зеленая формула». Она предусматривает 

высадку не менее 5 млн деревьев к 2025 году, поддержку карбоновых 

полигонов и научных наработок, экопросвещение, развитие регионов 

присутствия и волонтерского движения в компании. Карбоновый полигон 

компания рассматривает в качестве пилотного проекта по выпуску 

углеродных единиц на территории Воронежской области. 

С сентября 2022 года в России в России заработал добровольный рынок 

углеродных единиц. Углеродная единица выступает верифицированным 

результатом реализации климатического проекта. За период с 2019 года по 

2022 год российскими компаниями было приобретено 700 тысяч углеродных 
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единиц. Согласно отчетам об устойчивом развитии, 200 российских компаний 

объявили о своих целях по достижению углеродной нейтральности. 

Состоялись первые торги, углеродные единицы в результате выполнения 

технического проекта были реализованы в ходе аукциона по 1000 рублей. 

Сегодня, уже становится очевидным, что предложение углеродных единиц на 

российском добровольном рынке будет.  

Таким образом, новые экономические реалии, обусловленные 

экологическим кризисом, усиленные пандемией коронавирусной инфекции, 

окончательно сформировали новые ориентиры для глобальных инвестиций. 

Первоочередным показателем для инвесторов становится уровень 

социальной, экологической и корпоративной ответственности (концепция 

ESG). Как следствие, данная тенденция повлечет развитие соответствующих 

рыночных инструментов, таких как «зеленое финансирование», которое будет 

преимущественно доступно регионами с компаниями, обладающими 

высокими ESG-рейтингами [5, с.8]. 

Таким образом, актуальность вопросов развития инвестиционной 

деятельности, стимулирования зеленого финансирования и привлечения 

средств в проекты устойчивого (зеленого) развития уже не вызывают 

сомнений [3, с.2]. 

Такие шаги являются ответом на глобальное изменение подходов к 

принципам и оценке работы компаний и финансового сектора. Если раньше 

инвесторы и кредиторы следили в основном за финансовыми показателями 

предприятий и их репутацией, то сейчас особое внимание уделяется 

экологическим аспектам, корпоративной культуре, отношению к 

сотрудникам, а также вопросам прозрачного управления компанией, то есть 

ESG-факторам. 
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Аннотация: Статья раскрывает содержание деятельности 

Центрального Банка Республики Туркменистан. Основное внимание в работе 

автор акцентирует на выполнении основных задач, стоящих перед 

Центральным Банком Республики. 
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THE CENTRAL BANK AS THE MAJOR LINK IN THE BANKING 

SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN 

 

Abstract: The article reveals the content of the activities of the Central Bank 

of the Republic of Turkmenistan. The main attention in the work the author focuses 

on the implementation of the main tasks facing the Central Bank of the Republic. 

Key words: Вank, banking system, central bank, money circulation, 

monetary policy of the Republic of Turkmenistan. 

 

Коренные экономические преобразования, инициированные уважаемым 

Президентом Туркменистана на современном этапе Возрождения новой 

эпохи суверенного государства, ориентированы на наращивание 

экономической мощи страны, неуклонное повышение уровня благосостояния 
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населения. В рамках намеченных целей по дальнейшему укреплению 

устойчивости национальной экономики успешно осуществляются меры, 

направленные на повышение производительности труда, обеспечение 

стабильности и конечной эффективности на разных стадиях экономического 

цикла. Указанные экономические категории напрямую связаны с 

эффективным функционированием финансово-банковской системы. Меры по 

последовательному совершенствованию отечественной финансово-

банковской системы позволяют добиться устойчивого роста национальной 

экономики. Роль денежно-кредитной политики в качестве действенного 

инструмента поддержания оптимального уровня макроэкономических 

показателей в экономике любой страны очень велика. 

Помогая поддерживать баланс между денежной массой, скоростью ее 

оборота и их потреблением, денежно-кредитная политика способствует 

поддержанию оптимального баланса экономического развития. Денежно-

кредитная политика проводится Центральным банком каждой страны, 

который в свою очередь, посредством регулирования денежной массы, влияет 

на достижение макроэкономических целей страны: поддержание стабильного 

уровня цен, обеспечение экономического роста и занятости. Основные цели 

Центрального банка Туркменистана заключаются в обеспечении 

стабильности национальной валюты (маната), развития и укрепления 

банковской системы Туркменистана. Эти цели, в свою очередь, служат 

промежуточными задачами в достижении приоритетных направлений 

государственной политики. Инструменты денежно-кредитной политики 

являются одним из важнейших аспектов экономического регулирования, 

связанных с многосторонним развитием экономической системы.  

Инструменты денежно-кредитной политики могут быть разделены на 

два основных типа: 

 прямого контроля: к ним относятся меры прямого контроля за 

ценами финансов (процентные ставки) или за их количеством (депозиты или 

кредиты) в финансовых институтах; используются они преимущественно для 

регулирования банковских систем; 

 косвенные инструменты: последние влияют на поведение 

финансовых институтов при помощи рыночных механизмов, воздействуют 

первоначально на баланс самого Центрального банка или на цену 

(процентные ставки) финансовых механизмов Центрального банка; 
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используются они преимущественно в финансовых системах, проходящих 

стадию либерализации, или свободных. 

Преимущества мер прямого контроля заключаются в следующем: 

 Уровень обязательных резервов. Все коммерческие банки обязаны 1.

держать в Центральном банке определенную сумму депозитов, т. е. сумму 

резервов, исчисляемую по уровню обязательных резервов. Коммерческие 

банки имеют право ссужать остальную часть этих резервов. Изменяя уровень 

обязательных резервов, Центральный банк влияет на кредитоспособность 

коммерческих банков, т. е. размер денежных агрегатов посредством 

уменьшения денежного мультипликатора. В настоящее время уровень 

обязательных резервов определен Центральным банком Туркменистана 

следующим образом:  

 5% по срочным средствам от юридических лиц в национальной 

валюте;  

 6% по срочным вкладам от юридических лиц в иностранной валюте;  

 12% по прочим средствам от юридических лиц в национальной 

валюте;  

 9% по прочим средствам от юридических лиц в иностранной 

валюте; 

 Операции на открытом рынке. Центральный банк осуществляет 2.

денежно-кредитную политику посредством операций на открытом рынке, в 

частности, куплипродажи государственных ценных бумаг; 

 Ставка рефинансирования заложена в основу процентной политики 3.

государства и служит ориентиром при определении процентных ставок в 

финансовой системе экономики. Ставка рефинансирования отражает уровень 

кредитования коммерческих банков. Изменение этого уровня отражается на 

совокупности банковских резервов и ведёт к изменению кредитоспособности. 

Ставка рефинансирования, являющаяся одним из основных инструментов 

Центрального банка Туркменистана, в настоящее время составляет 5%. 

Влияние процентных ставок на предложение денежных средств является 

прочным и низким. 

Важным аргументом в пользу финансовой либерализации является 

развитие системы, которая содействует эффективному распределению 

сбережений и кредитов в экономике. В денежно-кредитной сфере финансовая 

либерализация предполагает движение от мер прямого монетарного контроля 
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к мерам косвенного контроля. Последние действуют благодаря тому, что 

Центральный банк контролирует цену или объем предложений своих 

обязательств - резервных денег, - которые, в свою очередь, могут оказать 

более широкое воздействие на процентные ставки, а также на количество 

денег и объем кредитования во всей банковской системе. 

Денежно-кредитную политику Центрального банка по регулированию 

макроэкономической стабильности различают по двум направлениям: 

стимулирующая и ограничительная формы денежно-кредитной политики. 

Стимулирующая денежно-кредитная политика проводится в период спада и 

выступает средством стимулирования объемов производства и занятости. 

Чтобы увеличить сумму денежных средств, предлагаемых в этот период, 

Центральный банк снижает уровень обязательных резервов и ставку 

рефинансирования, причем Центральный банк делает это за счет покупки 

государственных ценных бумаг. 

Ограничительная денежно-кредитная политика проводится путем 

уменьшения суммы денежных средств, предлагаемых Центральным банком, 

т.е. увеличения уровня обязательных резервов и ставки рефинансирования, а 

также продажи Центральным банком государственных ценных бумаг 

частному сектору или коммерческим банкам. Эта политика проводится в 

качестве антиинфляционной меры в период сохранения высокой 

экономической активности. По сравнению с другими инструментами 

денежно-кредитной политики, операции на открытом рынке представляют 

собой более эффективный инструмент влияния на сумму денежных средств, 

предлагаемых в краткосрочной перспективе. Основными инструментами 

денежно-кредитной политики Центрального банка Туркменистана являются: 

 процентные ставки по операциям Центрального банка 1.

Туркменистана; 

 размеры резервных требований, депонируемых в Центральном 2.

банке Туркменистана; 

 операции на открытом рынке; 3.

 рефинансирование кредитных учреждений; 4.

 валютные интервенции; 5.

 установление ориентиров роста денежной массы; 6.

 прямые количественные ограничения; 7.

 иные инструменты денежно-кредитной политики.  8.
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В международной практике для регулирования денежного обращения 

используются такие методы, как дефляция, нуллификация, девальвация, 

ревальвация и деноминация. 
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На сегодняшний день в мире существует и используется большой 

диапазон современных платёжных инструментов. Современные 

инновационные технологии вовлекают в свою орбиту целостную структуру 

кредитных учреждений, всей экономики в целом. В современных условиях 

сложно даже представить себе устойчивый экономический рост без 
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обеспечения эффективного денежного оборота и использования новейших 

платёжных механизмов. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед участниками 

финансового рынка, следует указать формирование действенного и 

эффективно функционирующего системы безналичных платежей, так как от 

этого напрямую зависит много, прежде всего, стабильность каждого субъекта 

экономического процесса, бесперебойное поступление налогов и других 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, иными словами, это влияет на 

скорость, уровень безопасности и надёжности совершения денежных 

переводов в качестве факторов экономической стабильности государства. 

Таким образом, ощутимо возрастает актуальность формирования 

целого спектра действенных платёжных средств, нацеленных на 

совершенствование процесса виртуальных платежей. Главной причиной 

инициирования таких услуг банковскими учреждениями следует указать 

выраженные экономические и социальные интересы. Чем стабильней и 

надёжнее работа системы безналичных платежей, тем легче решаемы 

проблемы наличного оборота. Следуя тенденциям развития компьютерных 

технологий и современных коммуникационных систем, глобальная 

экономика решительно шагнула в «эру электронных денег». На передний 

план выходят пластиковые платёжные 100 карты, а также такие системы по 

интернет-обработке информации по электронным платежам как PayPal, 

WebMoney, Yandex Money и другие. 

Особенно динамично развивается сфера электронной торговли через 

глобальную Интернет-сеть. Факторами такого развития указывают 

стабильность внутренней экономической ситуации в стране, 

заинтересованность частных предпринимателей в снижении собственных 

расходов, а также выраженное усиление конкурентного противостояния на 

рынках. Как результат, используя механизмы маркетинга и рекламы, 

предприниматели ведут активный поиск новых потребителей. Интернет-

платформы и социальные сети обеспечивают доступ к новым рынкам сбыта и 

рекламным площадкам. Социальные медиа-средства через расширение 

доступа выступают одним из наиболее действенных механизмов 

подсоединения к целевой аудитории и развития бизнеса. 

В числе программных целей в рамках реализации «Программы развития 

экономической, финансовой и банковской сфер Туркменистана на 2019-
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2025 г.г.» запланированы решительные меры по последовательному росту 

различных аспектов и методов дистанционного финансового обслуживания, в 

том числе системы виртуальных платежей через профильные приложения в 

мобильном телефоне. Целевыми направлениями указываются вопросы 

обеспечения качественного рывка в развитии и продвижении системы 

электронных платежей и электронных денег на основе современных, 

инновационно-технологических интернет-коммуникаций, с использованием 

мобильных приложений и новейших платёжных терминалов. 

Развитие цифровых технологий обеспечивают круглосуточный доступ 

потребителей к большим объемам данных, в том числе в плане получения 

базовой информации по электронным платёжным инструментам и их 

использованию Достижение этой цели обеспечивает решение следующих 

задач:  

 выявление глубинной сути электронных платёжных инструментов, 

экономической составляющей платёжных систем;  

 формулирование видовой характеристики электронных платёжных 

инструментов;  

 определение основных направлений и рыночных ниш для 

электронных платёжных инструментов;  

 анализ безналичных платежей, с использованием электронных 

платёжных инструментов в банковской сфере;  

 предложение путей дальнейшего структурирования системы 

безналичных платежей. 

В современных условиях бурного развития цифровых платёжных 

технологий банковские учреждения не ограничиваются одним лишь 

расширением рыночного пространства, совершенствуя технологии 

взаиморасчётов. Однако при осуществлении любой расчётной операции в 

рамках современного экономического взаимодействия можно выделить два 

значимых аспекта. С одной стороны, это поток точных информационных 

данных о платеже, с другой – непосредственно сам денежный поток. Эти два 

аспекта находятся в непрерывном взаимодействии и взаимоувязке, 

одновременно они могут функционировать в различных направлениях, 

выявляя противоречия по времени исполнения. 

При выполнении платёжных операций используют различные 

платёжные инструменты. Таким образом, возрастает актуальность 
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применения электронных платёжных механизмов в рамках систем 

безналичной оплаты. Электронный платёжный инструментарий включает в 

себя любые платёжные средства – начиная с базовых платёжных карт, вплоть 

до средств дистанционного администрирования счетов. Эти инструменты 

позволяют осуществлять финансовые операции через электронные носители 

информации либо электронные средства предварительной идентификации 

личности. Помимо эмитента, участником процесса обращения электронных 

платёжных инструментов выступает расчётный агент - банк ими какое-либо 

другое лицо-владелец, заключившее через него соглашение с пользователями 

данных по платежам, в качестве юридического либо физического лица. 

Основываясь на пункты соглашения, оно выступает субъектом, 

совершающим указанные в соглашении операции от своего имени, а также от 

имени и за счёт пользователя-владельца. 

В настоящее время нет единого определения понятия «платёжная 

система». В существующих формулировках данного определения отводится 

особое внимание тем или иным аспектам структуры либо функционирования 

платёжной системы. Понятие «платёжная система» очень часто определяется 

категорией «национальная платёжная система». Интерпретация понятия 

«платёжная система» в экономическом контексте осуществляется в 

непосредственной взаимосвязи с сутью денег и их функциональным 

содержанием в качестве средства платежа, а также с функционированием 

расчётной системы. Платёжная система – это целостный комплекс 

банковских и финансовых учреждений, правил, платёжных инструментов, 

межбанковских систем денежных переводов, платёжного программного 

обеспечения, обеспечивающих функционирование денежных потоков внутри 

страны и эффективное взаимодействие с зарубежными платёжными 

системами. 

На сегодняшний день платёжные карты остаются основным платёжным 

инструментом в мире. Появление в обороте платёжных карт для массового 

потребителя символизировало собой революционный скачок в развитии 

системы безналичных платежей. В целях успешного разрешения 

стратегических задач рамках реализации целей «Государственной программы 

развития банковской системы Туркменистана на 2011-2030 г.г.», других 

программных документов в нашей стране ведётся большая работа по 

дальнейшему расширению объёмов и ассортимента безналичных платежей, 
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совершенствованию профильного технического оснащения и программного 

обеспечения, освоению и внедрению новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

В современных условиях фронтальной цифровизации экономики 

налаживание цифрового формата клиентского обслуживания остаётся 

основным трендом деятельности банковских учреждений. Цифровизация 

национальной экономики рассматривается в качестве неотъемлемого условия 

её дальнейшей интенсификации и укрепления конкурентоспособности, 

обеспечения интенсивного интегрирования в плоскость глобального 

экономического хозяйства. Решительные действия в данном направлении, в 

свою очередь, обеспечивают позитивный мультипликативный эффект в 

направлении совершенствования финансовых отношений на базе цифровых 

технологий, оптимизации форм расчётной документации, а также взаимно 

интегрированного процесса цифровизации общества, административной 

сферы и бизнеса. Цифровая экономика опирается на высокоразвитые 

информационно-коммуникационные технологии. В качестве важной 

составляющей финансового рынка, банковская сфера совершенствуется в 

русле новейших мировых тенденций. На сегодняшний день цифровые 

технологии уверенно укрепили свою роль в качестве неотъемлемого 

инструмента банковской деятельности и динамично развиваются. 
Реализуемые в нашей стране коренные преобразования в сфере 

отечественных кредитных учреждений создают благоприятные предпосылки 

для дальнейшего совершенствования денежно-кредитных отношений, 

развития системы безналичных платежей, повышения эффективности 

процесса обращения денежной массы в сфере национальной экономики. Все 

эти меры в конечном итоге нацелены на неуклонное повышение уровня 

благосостояния нашего народа, доведение социального статуса людей до 

уровня развитых мировых стран, свидетельствуя о приоритетности заботы о 

человеке в качестве главного лозунга нашей эпохи. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация: В существующих реалиях постоянно меняющейся 

современной рыночной экономики, каждой организации жизненно необходимо 

уделять большое внимание вопросам, касающимся финансовой сферы своей 

деятельности. Для того чтобы управление финансовыми ресурсами 

совершалось с достаточной степенью эффективности, фирме необходимо 

осуществлять систематический анализ основных финансовых показателей, с 

целью регулярного мониторинга финансового состояния предприятия, а также 

факторов, его обуславливающих. Данная практика позволяет прогнозировать 

изменение основных экономических показателей организации и обнаружение 

скрытых резервов роста эффективности её деятельности. Способность фирмы 

развиваться и стабильно функционировать, сохранять оптимальные размер, 

качество и структуру активов и пассивов в условиях изменяющейся как 

внутренней, так и внешней предпринимательской среды, поддерживать 

ликвидность и финансовую устойчивость, говорит о ее уровне экономической 

безопасности. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, финансовая устой-

чивость, ликвидность, угрозы, платежеспособность, финансовое состояние. 
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Abstract: In the existing realities of a constantly changing modern market 

economy, it is vital for every organization to pay great attention to issues related to 

the financial sphere of its activities. In order to manage financial resources with a 

sufficient degree of efficiency, the company needs to carry out a systematic 

analysis of the main financial indicators, in order to regularly monitor the financial 

condition of the enterprise, as well as the factors that cause it. This practice makes 

it possible to predict changes in the main economic indicators of the organization 

and the discovery of hidden reserves for the growth of the effectiveness of its 

activities. The ability of a firm to develop and function stably, to maintain the 

optimal size, quality and structure of assets and liabilities in a changing both 

internal and external business environment, to maintain liquidity and financial 

stability, indicates its level of economic security. 

Key words: Еconomic security, financial stability, liquidity, threats, 

solvency, financial condition. 

 

Финансовая устойчивость представляет собой одну из важнейших 

характеристик финансового состояния хозяйствующего субъекта, а также 

является показателем его успешного функционирования. Финансово 

устойчивая организация даже в условиях нестабильной рыночной экономики 

и глобализации экономического пространства может успешно конкурировать 

с другими организациями, быть инвестиционно привлекательной и надежной 

для клиентов, поставщиков и партнеров. 

По мнению А.П. Градова, [2] финансово устойчивая организация 

способствует развитию экономики страны, поскольку своевременно 

выплачивает налоги, взносы в различные социальные фонды, не имеет долгов 

по заработной плате перед своими сотрудниками, акционеры вовремя 

получают дивиденды, а банки имеют гарантию по выплате кредитов и 

процентов по ним. 

Управление финансовой устойчивостью является одной из 

приоритетных задач, стоящих перед руководством организации. Это 

объясняется тем, что с помощью анализа финансовой устойчивости возможно 

определить, насколько рационально организация распоряжается и управляет 

своими ресурсами, чтобы исключить вероятность недостатка или 

избыточности финансовых ресурсов. Оба сценария могут крайне негативно 

сказаться на функционировании хозяйствующего субъекта. Например, в 
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результате избыточной финансовой устойчивости произойдёт увеличение 

запасов и резервов, что будет препятствовать развитию коммерческой 

организации. В свою очередь, недостаточная финансовая устойчивость 

повлечёт за собой недостаток финансовых ресурсов и, как следствие, 

приведёт к неплатежеспособности организации [1]. 

Какие либо изменения факторов, прямо или косвенно влияющих на 

деятельность организации влекут за собой изменения общего финансового 

состояния. 

Поскольку организации представляют собой созданные людьми 

системы, то внутренние переменные в основном являются результатом 

управленческих решений. Финансовая устойчивость зависит от того сколько 

задействовано основных средств, структура данных средств, величина 

запасов и денежных активов. Качество управления активами также играет 

важную роль в формировании финансовой устойчивости предприятия. Если 

предприятие уменьшает запасы и ликвидность средств, то оно может вовлечь 

капитал в оборот и получить больше прибыли [4]. 

Однако вероятность появления риска неплатежеспособности 

организации и снижение объемов производства, недостаточности запасов 

значительно увеличится. На основе вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что финансовая устойчивость является сложным и многосторонним 

понятием, обусловленным влиянием существующей среды и высшей формой 

финансовой устойчивости организации, которая является его способностью 

развиваться в постоянно изменяющихся условиях. Финансовая устойчивость 

организации это основной элемент обеспечения экономической безопасности 

организации, один из показателей финансовой независимости, стабильного 

превышения доходов над расходами, высокой динамики положительного 

финансового результата деятельности организации и гибкости в условиях 

рыночных отношений. Важность анализа финансовой устойчивости 

организации обусловлена необходимостью для контроля и принятия верных 

финансовых решений, касающихся деятельности предприятия, а также в 

целях обеспечения экономической безопасности [3]. 

Повышение уровня экономической безопасности предприятия 

напрямую связано с достижением устойчивого финансового положения, 

именно поэтому задачей финансового менеджмента является поиск решений 
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по расширению имущественного потенциала, повышению собственного 

капитала и стоимости бизнеса. 

Управленческие решения в данном случае должны быть направлены на 

реализацию определенных условий, при которых возможно достижение 

устойчивого финансового состояния организации. 

В статье рассмотрено определение типа финансовой устойчивости 

предприятия ООО «ДААЗ». 

Финансовая устойчивость коммерческой организации, которой и 

является ООО «ДААЗ», представляет собой ее гарантированную платеже- и 

кредитоспособность в результате финансово-экономической деятельности. 

Поэтому далее определен тип финансовой устойчивости организации 

ООО «ДААЗ» на основе бухгалтерской отчетности за 2019-2021 гг. при 

помощи трехфакторной модели [5]. Финансовая устойчивость определяет 

конкурентоспособность хозяйствующего субъекта и его деловой потенциал в 

сотрудничестве, обеспечивает уверенностью партнёров в надёжности 

финансовых сделок и позволяет реализовывать экономические цели 

организаций. 

Для определения типа финансовой устойчивости необходимо 

рассчитать показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели обеспеченности запасов ООО «ДААЗ», тыс. руб. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменения, 

тыс.руб. 

2020- 

2019 

2021- 

2020 

III раздел 

баланса 

Собственный 

капитал 
-2 468 406 -2 694 570 -2 748 184 -279 778 

-2 468 

406 

I раздел 

баланса 

Внеоборотные 

активы 
779 952 826 563 792 003 12 051 779 952 

= 

Собственный 

капитал- 

Внеоборотные 

активы 

СОС – Наличие 

собственных 

оборотных 

средств 

-3 248 358 -3 521 133 -3 540 187 -291 829 
-3 248 

358 

IV раздел 

баланса 

Долгосрочные 

пассивы 
1 975 451 2 099 374 2 085 986 110 535 1 975 451 
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Продолжение Таблицы 1 

= СОС+Долго-

срочные 

кредиты и 

займы 

СДОС - Наличие 

долгосрочных 

источников 

формирования 

запасов 

-1 272 907 -1 421 759 -1 454 201 -181 294 
-1 272 

907 

V раздел 

баланса 

Краткосрочные 

кредиты и 

заёмные 

средства 

4 760 966 4 784 376 4 841 736 80 770 4 760 966 

= СДОС+ 

Краткосроч-

ные кредиты и 

заёмные 

средства 

ООС - Общая 

величина 

основных 

источников 

формирования 

запасов 

3 488 059 3 362 617 3 387 535 -100 524 3 488 059 

строки 

1210+1220 

ЗИЗ - Общая 

величина 

запасов 

940406 750754 849846 -90 560 940406 

Ф1=СОС-ЗИЗ 

Ф1 – Излишек 

(+), недостаток 

(-) собственных 

оборотных 

средств 

-4 188 764 -4 271 887 -4 390 033 -201 269 
-4 188 

764 

Ф2=СДОС-

ЗИЗ 

Ф2 – Излишек 

(+), недостаток 

(-) долгосрочных 

источников 

формирования 

запасов 

-2 213 313 -2 172 513 -2 304 047 -90 734 
-2 213 

313 

Ф3=ООС-ЗИЗ 

Ф3- Излишек 

(+), недостаток 

(-) общей 

величины 

основных 

источников 

формирования 

запасов 

2 547 653 2 611 863 2 537 689 -9 964 2 547 653 

Номер типа финансовой 

ситуации согласно 

классификации 

{0,0,1} {0,0,1} {0,0,1} - - 

 

Представим на рисунке 1 динамику уровня финансовой устойчивости 

ООО «ДААЗ». 
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Рис. 1. Динамика уровня финансовой устойчивости ООО «ДААЗ» 

 

В таблице 2 представлен анализ данных по шкале риска снижения 

финансовой устойчивости в зависимости от типа финансового состояния. 

 

Таблица 2 

Оценка риска снижения финансовой устойчивости 

ООО «ДААЗ» за 2019-2021 гг. 

Тип состояния 

ликвидности 
Условия 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Шкала оценки риска 

ликвидности, v 

Абсолютная 

независимость 
Ф1 >0Ф2 >0Ф3>0 - - - Безрисковая зона 

Нормальная 

независимость 
Ф1 <0Ф2 >0Ф3>0 - - - 

Зона допустимого 

риска 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Ф1 <0Ф2 <0Ф3>0 v v v 
Зона критического 

риска 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Ф1 <0Ф2 <0Ф3<0 - - - 

Зона 

катастрофического 

риска 

 

Из проведенных данных в таблице 1 и 2 можно сделать вывод, что в 

2019 -2021 гг. ООО «ДААЗ имело неустойчивое финансовое состояние, 

находилось в зоне критического риска, что негативно отражается на 
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экономической безопасности. У организации нарушен платежный баланс, но 

сохраняется возможность восстановления равновесия платежных 

обязательств за счет привлечения временно свободных средств в оборот 

предприятия. 

Можно констатировать, что обеспечение финансовой устойчивости 

любого коммерческого предприятия является одной из важнейших задач его 

управления. Более того, как было уже сказано выше, финансовая 

устойчивость организации оказывает существенное влияние на его 

экономическую безопасность, что, в свою очередь, сказывается на всех 

сферах деятельности предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы трансформации 

туристического сектора на современном этапе. Анализируются роль системы 

профессиональных квалификаций в развитии новых направлений 

профессиональной деятельности в туризме. 
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Кубань в 2022 году в рамках нацпроекта по туризму получила более 

780 млн рублей господдержки, средства пошли на разработку турмаршрутов 

и благоустройство. Создание комфортной и безопасной инфраструктуры для 

туризма и отдыха в Российской Федерации в современных условиях имеет 

важнейшее значение. Развёрнута деятельность по реализации национального 

проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Предложен целый набор мер государственной поддержки и повышения 

инвестиционной привлекательности туристической сферы. Наряду с 

расширением сети гостиниц и иных средств размещения, санаторно-

курортных учреждений, баз отдыха, а также туристских 

территорий, ключевой задачей при этом является обеспечение их охраны, 

безопасности (в том числе пожарной) и антитеррористической 

защищенности, противодействие потребительскому мошенничеству, 

внутренним угрозам и иным рискам. Это самым непосредственным образом 

касается и действующих объектов гостиничной инфраструктуры. 

В этой связи, с целью успешной реализации практических задач в этой 

сфере, принято решение о создании Комитета по безопасности гостиниц, 

санаториев и иных средств размещения Ассоциации «Безопасность 

туризма» (далее – Комитет).  

Кубань в 2023 году получит грантовую поддержку на развитие 

проектов в сфере туризма. Деньги пойдут на создание и развитие пляжных 

зон, национальных маршрутов. Краснодарский край в 2023 году получит 

грантовую поддержку на развитие проектов в сфере туризма. Об этом в своём 

телеграм-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Всего были 

отобраны 48 регионов из 82, которые получат гранты. Суммарно в 2023 году 

им направят 5,3 млрд рублей.  Так, 44 региона, среди которых Краснодарский 

край и Крым, получат 3,1 млрд рублей. Эти средства будут направлены на 

развитие и увеличение количества пляжных зон на берегах черного и 

азовского моря, рек и озер, национальных туристических маршрутов. 

Кроме того, 10 регионов получат ещё 700 млн рублей. Деньги выделят 

на создание кемпингов и автокемпингов. Поддержку направят на развитие 

порядка 150 проектов. 

Место туриндустрии в документах стратегического планирования 

Краснодарского края до 2030 года  
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 В Концепции развития санаторно-курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края до 2030 г., разработанной в 2017 г. краевым 

Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия, ведомство 

ставит к указанному сроку следующие задачи: туристский поток – 20 млн чел. 

(+26,6% к уровню 2016 г.), число средств размещения – 5 тыс. (+27,2%), 

объём туристических услуг – 200 млрд руб. (+77,3%), поступления в бюджет 

– 10 млрд руб. (+51,5%).  

 В Стратегии социально-экономического развития Краснодарского 

края до 2030 года туристскорекреационный кластер Юга России находится на 

втором месте среди приоритетов после АПК.  

 Стратегическая цель: СЦ-10. Глобально конкурентоспособный 

всесезонный инновационный санаторно-курортный и туристский центр, 

играющий ключевую роль в обеспечении устойчивого воспроизводства 

человеческого потенциала России, лидер российского туристического рынка. 

 Стратегическая цель развернута в шесть целей второго уровня в 

проекции шести базовых видов туризма (*Необходимо разработать 

соответствующий инструментарий и методику оценки).  

 По оптимистическому сценарию количество туристов к 2030 г. 

должно быть более 24 млн. чел. в год, по базовому сценарию – более 22 млн. 

чел. в год, по инерционному сценарию – более 18,5 млн. чел. в год. 

Региональные проблемы, влияющие на развитие туриндустрии в 

Краснодарском крае (Стратегия)  

 Инертность институциональной системы, отсутствие экосистемы 

инноваций;  

 высокая антропогенная нагрузка и низкое качество системы 

устойчивого развития; значительные пространственно-инфраструктурные 

ограничения;  

 недостаточная глобальная конкурентоспособность (низкий уровень 

сервиса при высокой цене, высокая доля транспортной составляющей в цене 

туристского продукта), ярко выраженный сезонный характер деятельности 

курортов, недостаточная степень диверсификации туристского продукта и 

нехватка развлекательной инфраструктуры (особенно в межсезонье), 

ограничения транспортной и инженерной инфраструктуры, недостаточный 

объем инвестиций в развитие комплекса;  
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 низкое качество взаимодействия бизнеса, власти и общества;  

 неразвитая кооперация бизнеса; недостаточное использование 

потенциала синергии ключевых комплексов и отраслей;  

 неразвитость государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства;  

 проблема информационного обеспечения системы управления 

развитием туризма в регионе;  

 недостаточная статистическая видимость туриндустрии края. 

Важнейшими средствами регулирования туризма являются 

лицензирование, стандартизация и сертификация. Маркетинг национального 

туристского продукта также является одной из важнейших функций 

государственной политики. Он направлен на формирование, продвижение и 

позитивное развитие туристского имиджа (ведущего туристского образа) 

края, что является неотьемлемым условием привлечения иностранных 

туристов. 
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Аннотация: Расмотрены особенности современных металлодетекторов 

(металлоискателей) для обеспечения безопасности транспортной 

инфраструктуры, применяемых для поиска и обнаружения взрывных 

устройств и взрывоопасных предметов в практике деятельности МЧС, МВД и 

ФСБ России, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, 

Министерства юстиции Российской Федерации, других государственных и 

негосударственных охранных структур, служб безопасности и контроля. 
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на транспорте, взрывные устройства, взрывоопасные предметы. 
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Abstract: The features of modern metal detectors (metal detectors) for 

ensuring the safety of transport infrastructure used for the search and detection of 

explosive devices and explosive objects in the practice of the Ministry of 
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Ministry of Defense, the Prosecutor General's Office, the Ministry of Justice of the 

Russian Federation, other state and non-state security structures, security and 

control services are examined. 
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Вектор 7250, 7260 (рис. 1), 7262, фирма АКА, Россия. Цена 25 960–

27 700 руб. ЖК-дисплей; аккумулятор рассчитан на 7–12 часов работы, 

уменьшено влияние грунта различной степени минерализации [3, с 49]. 

Кондор 7252 (рис. 2) различных версий (модификаций) — 

вихретоковый микропроцессорный селективный металлодетектор с 

компенсированным вихретоковым преобразователем. Графический ЖК-

дисплей. Производитель — фирма АКА, Россия. Цена 18 700 руб. [3, с 49]. 

«Корсар» (Украина) — высокочувствительный компьютеризированный 

низкочастотный (7 кГц) металлоискатель с двумя режимами компенсации 

грунта (рис. 3); цена $420. Обнаруживает пятирублевую монету  на глубине 

18–25 см; вес около 1,6 кг. [3, с 49]. 

«Легионер» / «Следопыт» харьковского производства (Украина). 

Вихретоковый металлодетектор. Замечено снижение дистанции обнаружения 

при использовании дискриминатора [3, с 49]. 

«Медуза-3М». Селективный индукционный миноискатель для поиска 

мин и других взрывоопасных предметов (рис. 4). Максимальная дальность 

обнаружения на воздухе: противотанковой мины ТМ-62М — 110 см; 

противопехотной мины ПМН — 28 см; гильзы калибра 5,6 мм — 17 см; 

пистолета ПМ — 80 см; снаряда калибра 122 мм — 120 см. Масса 2,1 кг.  

 

 

Рис. 1. Грунтовый металлоискатель Вектор 7260 
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Рис. 2. Селективный металлодетектор Кондор 7252 

 

 

Рис. 3. Компьютеризированный металлоискатель «Корсар» 

 

«Пионер» (Украина) — одночастотный микропроцессорный грунтовой 

металлоискатель (рис. 5); цена $360. 

САРМАТ 7241 (фирма АКА, Россия). Селективный 

высокочувствительный вихретоковый металлодетектор с компенсированным 

вихретоковым преобразователем (датчиком), см. рис. 6. Питание – 12 В, масса 

– 1,7 кг, максимальная дальность обнаружения пистолета Макарова – 70 см. 

Цена 153 50 руб. [3, с 51]. 

САРМАТ 7242 различных версий (модификаций). Фирма АКА, Россия. 

Вихретоковый металлодетектор с компенсированным вихретоковым 

преобразователем (датчиком, рис. 7). Предназначен для поиска и 

идентификации металлических предметов в диэлектрических и 

слабопроводящих средах [3, с 51]. 

«Сенатор» (Украина) — высокочувствительный компьютеризи-

рованный двухчастотный (8 и 17 кГц) VLF-металлоискатель; цена $580 (рис. 

8). Обнаружение пятирублевой монеты на глубине 25 см, вес около 1,6 кг. 
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Рис. 4. Миноискатель селективный индукционный «МЕДУЗА-3М» 

 

 

Рис. 5. Грунтовой металлоискатель «Пионер» 

 

 

Рис. 6. Компьютеризированный 

металлодетектор САРМАТ 7241  
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Рис. 7. Компьютеризированный металлодетектор САРМАТ 7242 

 

 

Рис. 8. Высокочувствительный компьютеризированный 

двухчастотный металлоискатель «Сенатор» 

 

Юниор 7245 (фирма АКА, Россия): цена 12 000 руб. (рис. 9). 

Селективный высокочувствительный металлодетектор (модернизированный 

«Стерх-Юниор», работающий в нескольких режимах до 14 часов от 

аккумулятора). Дальность обнаружения пистолета Макарова — 70 см. 

[3, с 53]. 

C.SCOPE Newforce R1 (C.Scope Internation Ltd., Великобритания): цена 

980 у. е.; вес 2 кг, рабочая частота 7 кГц (по другим сведениям — 12,5 кГц); 

непрерывное время работы более 40 часов, ЖК-дисплей и звуковой сигнал 

(рис. 10). Возможность настройки чувствительности, рабочей частоты, 

баланса грунта, параметров звукового сигнала, карты дискриминации, 

режима работы. 
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C.SCOPE 1220R: вес 1,6 кг; рабочая частота 17 кГц; непрерывное 

время работы более 40 часов; ЖК-дисплей и звуковой сигнал; цена 600 у.е. 

(см. рис. 11). [3, с 51]. 

 

 

Рис. 9. Металлодетектор Юниор 7245  

 

 

Рис. 10. Настраиваемый металлоискатель C.SCOPE Newforce R1 

 

C.SCOPE 5MXP: вес 1,8 кг; рабочая частота 12 кГц; непрерывное 

время работы более 40 часов; аналоговый индикатор и звуковой сигнал; цена 

580 у.е. (рис. 12). 

C.SCOPE 1M (рис. 13): цена 300 у.е.; вес 1,4 кг; рабочая частота 17 кГц; 

непрерывное время работы более 40 часов, звуковой сигнал. 
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C.SCOPE 660 (рис. 14): цена 250 у.е.; вес 1 кг; рабочая частота 17 кГц; 

непрерывное время работы более 40 часов; звуковой сигнал. 

Из моделей фирмы C.SCOPE можно упомянуть также  C.SCOPE 

2MXP (рис. 15): цена 530 у.е.; C.SCOPE 990XDNP (рис. 16): цена 450 у.е.; 

C.SCOPE 2MP (рис. 17): цена 400 у.е. [3, с 54]. 

 

 

Рис. 11. Грунтовый металлодетектор C.SCOPE 1220R 

 

 

Рис. 12. Грунтовый металлодетектор C.SCOPE 5MXP 

 

 

Рис. 13. Грунтовый металлодетектор C.SCOPE 1M 
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Рис. 14. Грунтовый металлодетектор C.SCOPE 660 

 

 

Рис. 15. Грунтовый металлодетектор C.SCOPE 2MXP  

 

 

Рис. 16. Грунтовый металлодетектор C.SCOPE 990XDNP 
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Рис. 17. Грунтовый металлодетектор C.SCOPE 2MP 

 

Detech SSP-2050pi (рис. 18): глубинный металлодетектор ценой 66 тыс. 

руб.; вес  5,3 кг; время непрерывной работы 8–10 часов. Оснащен 

дискриминатором металлов и шкалой индикации цели [3, с 55]. 

FISHER Coinstrike (рис. 19): автоматическая система прослеживания 

изменений в почве; три режима работы; программируемый интерфейс 

пользователя; цена 1300 у.е. [3, с 55]. 

FISHER CZ-70 Pro (рис. 20): двухчастотный (5 и 15 кГц) 

компьютеризированный грунтовый металлодетектор; ЖК-дисплей; 

программированная селективная дискриминация; сигнализация крупного 

объекта; цена 1200 у.е. [3, с 55]. 

FISHER Gemini-3 (производства компании Fisher M-Scope): глубинный 

металлоискатель ценой 850 у.е. (бывший в потреблении — 700 у.е.). 

Среди моделей фирмы FISHER назовем также FISHER 1225-X (рис. 

21): цена 550 у.е.; FISHER 1236-X2 (рис. 22): цена 600 у.е.; FISHER 1270 

(рис. 23): цена 930 у.е.; FISHER CZ-20 Pro (рис. 24): цена 1350 у.е.; FISHER 

CZ-3D (рис. 25): цена 1150 у.е.; FISHER ID Excel (рис. 26): цена 780 у.е. 
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а) 

 

б) 

  

Рис. 18. Глубинный металлодетектор Detech SSP-2050pi: 

а – общий вид и блок управления; б – дополнительные поисковые 

катушки Detech для грунтовых металлоискателей  
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Рис. 19. Блок индикации металлодетектора FISHER Coinstrike 

 

 

Рис. 20. Компьютеризированный грунтовый 

металлодетектор FISHER CZ-70 Pro  

 

 

Рис. 21. Металлоискатель FISHER 1225-X 
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Рис. 22. Металлоискатель FISHER 1236-X2 

 

 

Рис. 23. Металлоискатель FISHER 1270 

 

 

Рис. 24. Металлоискатель FISHER CZ-20 Pro 

 

 

Рис. 25. Металлоискатель FISHER CZ-3D 

 

 

 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

82 

МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 26. Металлоискатель FISHER ID Excel 

 

Garrett ACE 150 (рис. 27) (Garrett Electronics, США): использована 

микропроцессорная технология, упрощены управление и настройка. 

Определяет вид металла (12 сегментов на курсоре графической шкалы), имеет 

3 режима поиска, ЖК-дисплей и разъем для подключения наушников, 

встроенный динамик. Вес 1,2 кг. Катушка допускает погружение в воду. 

Garrett ACE 250 (рис. 28) (Garrett Electronics, США): металлоискатель с 

ЖК-дисплеем; цена 300 у.е.; стоимость проката 350 рублей в день. 

Определение типа обнаруженного металла по курсору графической шкалы 

(12 сегментов). Вес 1,2 кг; длина 100–122 см; 5 режимов поиска. 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 27. Металлоискатель Garrett ACE: а – внешний вид;   

б – графическая шкала Target ID металлоискателя Garrett ACE 150  

 

Garrett GTAx 400 (рис. 29): грунтовый металлодетектор среднего класса 

с микропроцессорным управлением, «графическим анализатором цели» и 

простым управлением типа «включил и работай»; цена 450 у.е. [3, с 59]. 

Garrett GTI 2500 Pro (рис. 30) (Garrett Electronics, США): функции 

игнорирования соли и верхнего слоя грунта; развитый интерфейс. 

Дополнительный умножитель глубины Treasure Hound Depth Multiplier (300 

у.е.), по сведениям производителя, увеличивает глубину поиска до 3–5 м, 

превращая прибор в глубинный металлоискатель (рис. 31). Стоимость около 

1150 у.е. или 980 у.е. в зависимости от комплектации катушек. 

 

 

Рис. 28. Металлоискатель Garrett ACE 250  
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Рис. 29. Грунтовый металлодетектор 

среднего класса Garrett GTAx 400 

 

 

Рис. 30. Грунтовый металлоискатель Garrett GTI 2500  

с графическим анализатором цели 

 

 

Рис. 31. Умножитель глубины Treasure Hound Depth Multiplier 

 

Garrett Master Hunter CX Plus: металлоискатель для поиска 

коммуникаций на больших глубинах (до 3 м). Поставляется с множителем 

глубины. Цена 900 у.е. Имеет хорошие (внерекламные) отзывы практиков [3, 

с 61]. 

Garrett Scorpion Gold Stinger: металлоискатель для поиска 

самородного золота; цена 600 у.е.  

Линия моделей Garrett  представлена также моделями Garrett GTP 

1350: новейшая на настоящий день модель стоимостью 800 у.е; Garrett GTAx 

550: цена 550 у.е 
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MD-3050 (рис. 32): микропроцессорный металлодектор, с ЖК-дисплеем 

и селективным сигналом.  

Minelab Explorer II Pro (рис. 33) (США): цена порядка $1400; длина 

1100 мм в сложенном и 1358 мм в разложенном состоянии; масса 1,7 кг, 

водонепроницаемая катушка; ЖК-дисплей; шесть целей дискриминации; 

функция обучения; автоматическая и ручная отстройка от помех. Звуковой 

прибор, в отличие от визуального Garrett GTI 2500. [3, с 61]. 

 

 

Рис. 32. Поисковый металлодетектор MD-3050 

 

 

 

Рис. 32. Металлоискатель Minelab Explorer II Pro 

и его блок управления 
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Рис. 33. Специализированный металлоискатель 

для поиска самородного золота Minelab GP 3500 

 

Minelab GP 3500 (рис. 33): профессиональный старательский 

металлоискатель для поиска самородного золота в высокомине-

рализированных золотоносных почвах. Цена 3450 у.е.: вес без аккумулятора 

2630 г. 

Minelab Sovereign GT (см. рис. 34): усовершенствованная технология 

отсечения грунта: ручной и автоматический режимы; поиск на 17 частотах; 

штанга европейского или американского типа по выбору заказчика; цена 930 у.е. 

Minelab X-TERRA 70: детектор для поиска монет, антиквариата и 

золотых самородков. Имеет три частоты обнаружения: 3 кГц (для 

обнаружения целей на максимальной глубине); 7,5 кГц (универсальную для 

обычного поиска монет); 18,75 кГц (для обнаружения мелкого самородного 

золота массой от 150 мг). ЖК-дисплей; водонепроницаемая катушка; вес 

прибора 1,3 кг; цена 750–950 у.е.; стоимость проката 500 рублей в день. 

Среди моделей Minelab отметим Minelab Explorer II Standard (США): 

цена порядка $1250; Minelab Quattro-MP: цена 1150 у.е.  

PULSE STAR II PRO (рис. 35): Гглубинный металлоискатель ценой 

62 тыс. руб. (в увеличенных комплектациях 69, 75 и 118 тыс. руб.) 

Обнаружение крупных предметов на глубине до 5 м и больше (теоретически 

до 12 м). Стабильная работа на сильноминерализованном грунте и в соленой 

воде. Дискриминация черных и цветных металлов по проводимости. Как и у 

других металлоискателей, глубина поиска растет при увеличении рамки или 

катушки. Встроенный свинцовый аккумулятор, время работы около 10 часов; 

время зарядки 4 часа; вес 1,7 кг. ЖК дисплей, дружественный интерфейс. 
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Рис. 34. Металлоискатель Minelab Sovereign GT 

 

 

Рис. 35. Работа с глубинным металлоискателем PULSE STAR II PRO 

 

Sanar-FM: компьютеризированный металлоискатель российского 

производства. Глубина обнаружения пистолета 18 см; 4 уровня 

чувствительности; дискриминация черных и цветных металлов [2, с 41]. 

Stalker-PI: предназначен для поиска металлических предметов на 

больших глубинах. Работает по принципу импульсной индукции, благодаря 

чему находит предметы как в песчаной почве, так и в 

сильноминерализированном грунте. Рамки не являются влагозащищенными, 

погружать в воду нельзя. 

Tesoro Lobo Super (фирма «Tesoro»): металлодетектор для 

самородного золота; цена 980 у.е. 
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Tesoro Tejon (рис. 36) (фирма «Tesoro»): повышенная чувствитель-

ность, ручная балансировка грунта; ЖК-дисплей. Предельная 

чувствительность 2,0 м (по отношению к пятирублевой монете — 40 см); 

масса 1,4 кг; цена 800 у.е. Предлагаются также металлоискатели Tesoro Cortes 

(930 у.е.), Tesoro De Leon (760 у.е.), Euro Sabre uMAX (740 у.е.), Tesoro Golden 

uMAX (715 у.е.), Tesoro Vasquero (690 у.е.), Tesoro Eldorado (660 у.е.), Tesoro 

Cibola (565 у.е.), Tesoro Silver uMAX (385 у.е.), Tesoro Compadre (275 у.е.) 

TS-20: глубина поиска монеты до 15 см, более крупного объекта — 50-

60 см, микропроцессоры отсутствуют (рис. 37) [1, с 136]. 

TS-150 (рис. 38): глубина поиска крупного объекта до 2 м; 

микропроцессорный; возможность различения черных и цветных металлов. 

Whites Spectrum DFX (рис. 39), DFX-E: наиболее сложный из 

металлоискателей фирмы White’s. Компьютеризированный набор, по 

программам поиска, структуре меню и индикации сходный со Spectrum XLT. 

Отличается наличием двух рабочих частот (3 и 15 кГц), излучаемых порознь 

или одновременно. Цена 1300 у.е. 

Whites Spectrum XLT, XLT-E (фирма White’s): пять встроенных 

программ поиска; возможность настройки по 10 базовым параметрам и 29 

«профессиональным» для опытных операторов. ЖК-дисплей, диапазон 

дискриминации разбит на 190 независимых сегментов. Цена 1150 у.е.  

Whites TM-808 (рис. 40): глубинный металлоискатель для поиска 

крупных объектов на больших глубинах (до 6 м — нахождение легкого танка) 

и пустот в грунте. Цена 850 у.е. 

 

 

Рис. 36. Металлоискатель Tesoro Tejon 
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Рис. 37. Поисковый металлодетектор TS-20 

 

 

Рис. 38. Поисковый металлодетектор TS-150 

 

 

Рис. 39. Металлоискатель Whites Spectrum DFX 
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Рис. 40. Глубинный металлоискатель Whites TM-808 
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Аннотация: В данной работе авторами проведены исследования по 

возможности использования заполнителей из природно-сырьевых ресурсов 

Республики Северная Осетия-Алания в производстве высококачественных 

бетонов класса В25. В качестве модифицирующих добавок рассматривались 

пластификаторы фирмы BASF. 

Ключевые слова: Бетон, химические добавки, бетоны класса В25, 

прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, пластификатор. 
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Abstract: In this paper, the authors conducted research on the possibility of 

using aggregates from natural resources of the Republic of North Ossetia-Alania in 

the production of high-quality concrete of class B25. BASF plasticizers were 

considered as modifying additives. 
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frost resistance, water resistance, plasticizer. 

 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

92 

МЦНП «Новая наука» 

Задача повышения эффективности и качества бетона и железобетона 

была и остается весьма актуальной и в полной мере не может быть успешно 

решена без использования в технологии бетона химических добавок [1]. 

Термин «добавка», как хорошо известно, охватывает химические и 

минеральные вещества неорганической и органической природы, 

растворимые и нерастворимые, инертные и реакционноспособные, жидкие и 

твердые, в т.ч. в дисперсном состоянии [2]. Систематика добавок построена, в 

основном, по признакам и достигаемым технологическим эффектам [3]. 

При строительстве ответственных промышленных, торгово-

развлекательных и других подобных объектах проектировщиками 

рекомендуются бетоны класса В25 и выше. Химические добавки, являясь 

одним из самых простых и доступных технологических приемов 

совершенствования свойств бетона, позволяют существенно снизить уровень 

затрат на единицу продукции, повысить качество и эффективность большой 

номенклатуры железобетонных конструкций, увеличить срок службы как 

конструкций, так и зданий и сооружений в целом [1]. Поэтому для 

повышения качества бетона, его долговечности и снижения расходов при его 

производстве, строителями уже долгие годы применяются химические 

добавки, существенно изменяющие технологические и эксплуатационные 

характеристики бетона. 

Бетоны класса В25 относятся к тяжелым бетонам и для их 

приготовления бетонов марки М350 и класса прочности В 25 в качестве 

заполнителей использовали материалы согласно разработанной методики: 

 Щебень Алагирского месторождения фракций 5-20 мм 1.

(ООО «Прогресс», г. Ардон, РСО-Алания);  

 Песок, мытый с модулем крупности Мк=2,8 Алагирского 2.

месторождения (ООО «Прогресс», г. Ардон, РСО-Алания) (рис. 1);  

 Портландцемент марки ЦЕМ I 42.5Н ГОСТ 31108-2016 3.

производства ОАО «Новоросцемент». 
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Рис. 1. Определение модуля крупности песка 

 

В качестве вяжущего использовался бездобавочный 

нормальнотвердеющий портландцемент марки ЦЕМ I 42.5Н ГОСТ 31108-

2016 производства ОАО «Новоросцемент». В качестве модификаторов в 

соответствии с ГОСТ 24211-2011 использовались следующие химические 

добавки фирмы BASF: MasterPolyHeed 3554 MasterGlenium 305 и Master 

Pozzolith 3150 концентрацией 1 %. 

Постановка настоящего эксперимента является сравнительный анализ 

кинетики набора прочности тяжелого бетона, модифицированного 

различными пластифицирующими добавками.  

Исследования проводились в лаборатории испытательного центра 

«Иристон» ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)». Испытательный центр 

строительных материалов «Иристон» имеющий аккредитацию Госстандарта 

РФ, оснащен испытательным оборудованием для определения физико-

механических свойств строительных материалов, имеются высококвали-

фицированные специалисты в области сертификации строительных 

материалов, контроля качества (в том числе неразрушающего) строительных 

конструкций. В соответствии с требованиями действующих государственных 

стандартов в работе использованы различные методы исследования 

материалов и бетонов. 

Состав бетона выражается в виде расхода материалов на 1 м
3
 бетона в 

частях по массе по отношению к цементу, так как заполнители и вода 

составляют 85-90 %, а цемент - 10-15 % от массы бетона [4]. 
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Образцы класса В25 заливали в железные формы 100х100х100 см, 

соответствующие стандарту. В соответствии с требованиями ГОСТ 10181–

2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний» производили оценку 

подвижности бетонной смеси. 

Бетонную смесь контрольного и модифицированного состава 

подготовили согласно разработанной методике. Рецептура приготовленной 

бетонной смеси показана (табл. 1). 

Гидравлический пресс, применяемый во время исследований, 

изображен (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гидравлический пресс для определения прочности  

на сжатие образцов 

 

Для определения подвижности бетона от вида пластификатора были 

изготовлены бетонные образцы из 4-х партий. В бетонах партий 2, 3 и 4, в 

качестве модификатора использовался PolyHeed 3554, Glenium 305, Pozzolith 

3150 концентрацией 1% от массы цемента соответственно и измерили 

расстояние от нижней грани линейки до верха бетонной смеси.  

Влияние модификаторов на осадку конуса бетонной смеси и 

характеристики бетонов класса В25 показаны (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнение различных пластификаторов  

с бездобавочной бетонной смесью 

№ Замеса 1. 2. 3. 4. 

Класс бетона В25 П4 В25 П4 В25 П4 В25 П4 

Производитель цемента ЦЕМ I 42,5 Н  

Расход цемента, кг/м
3
 330 330 330 330 

В/Ц отношение  0,68 0,53 0,55 0,62 

Расход воды, кг/м
3
 225 175 182 204 

Расход песка, кг/м
3
  810 870 860 895 

Расход щебня (5-20 мм),  кг/м
3
          930 1000 990 910 

Пластификатор 
- 

PolyHeed 

3554 
Glenium 305 

Pozzolith 

3150 

Дозировка пластификатора 
 

1,0% 1,0% 1,0% 

Расход пластификатора 
 

3,30 3,30 3,30 

Осадка конуса (ОК) (см) 
    

Спустя 5 мин 20 20 20 20 

30 мин 15 19,5 19 17 

60 мин 10 17,5 18 15 

90 мин 7 16,5 17 13 

Плотность бетонной смеси, 

кг/м
3
 2360 2355 2350 2350 

Прочность бетона     

            3   Дней                MПа 11,9 17,6 17,0 16,3 

            7   Дней                MПа 16 25,0 24,1 22,2 

           28  Дней                MПа 19,7 36,8 34,7 33,5 

Фактически получившийся 

класс бетона 
B15 B25 B25 B25 

 

Анализ результатов показывает, что присутствие пластификаторов в 

бетоне позволяет снизить водопотребность смеси на 9–22 % в сравнении с 

бездобавочным составом при условии сохранения равноподвижности. 
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Установлено, что наибольшим водоредуцирующим эффектом обладает 

добавка PolyHeed 3554 (замес 2)  

Результаты физико-механических характеристик разработанного бетона 

приведены (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Физико-механические характеристики бетона класса В25  

с различными добавками 

 

Устойчивость бетона к воздействию влаги и низких температур 

является важным показателем его качества и долговечности. Материал 

способный долгое время выдерживать отрицательное воздействие внешних 

факторов очень востребован в строительстве особенно при возведении 

монолитных железобетонных конструкций. 

Морозостойкость бетонных образцов контрольного состава и с 

применением модифицирующих добавок была определена дилатомет-

рическим методом согласно ГОСТ 10060.3-95. Испытание проводилось 
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прибором БЕТОН-ФРОСТ, в основу работы которого положен метод 

преобразования температурных деформаций водонасыщенного бетонного 

образца посредством рабочей жидкости – керосина в герметичной 

измерительной камере. 

Для испытания были подготовлены шесть образцов каждого состава, 

водонасыщенные согласно ГОСТ 10060-2012. Определение морозостойкости 

было произведено после достижения бетоном проектной прочности. Перед 

испытанием образцы были погружены в воду на 1/3 на 24 часа, затем уровень 

воды был поднят на 2/3 с выдерживанием одной сутки, после чего образцы 

полностью были погружены в воду на 48 часов. По результатам испытаний 

были определены средние арифметические значения 6 испытаний, 

оформленные в графическом виде (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Марка бетона контрольных образцов по морозостойкости 

 

Водонепроницаемость образцов была определена ускоренным методом 

по его воздухопроницаемости согласно ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы 

определения водонепроницаемости». Для определения водонепроницаемости 

были изготовлены 6 кубов с ребрами 150 мм контрольного бетона и бетонов с 

добавками. Испытания проводились прибором типа «Агама» и измерителем 

проницаемости вакуумным ВИП 1.3 (рис. 5).  
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Рис. 5. Испытание контрольного образца на водонепроницаемость 

 

Результаты по итогам испытаний контрольных образцов на водонепро-

ницаемость приведены (рис. 6). 

 

Рис. 6. Марка бетона контрольных образцов 

по водонепроницаемости 

 

В результате экспериментальных исследований был проведен 

сравнительный анализ влияния химических добавок на прочностные 

характеристики бетона. Установлено влияние суперпластификатора 
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PolyHeed 3554 на кинетику роста прочности бетона. Данный вид добавки 

представляет собой высокоэффективный суперпластификатор на базе эфиров 

поликарбоксилатов. Исследования показали, что применение добавки 

PolyHeed 3554 значительно повышает прочность бетона. Наблюдается 

увеличение прочности состава с содержанием добавки PolyHeed 3554 1% в 

сравнении с контрольным составом без модификаторов на 3-и сутки, на 46% 

и на 86% на 28-е сутки. В возрасте 28 суток бетон этого состава показал 

прочность 36,8 МПа, что соответствует классу бетона В 25. 

На строительных площадках в зависимости рекомендуемого 

проектировщиками результата в бетон добавляют те или иные химические 

добавки, которые влияют на качество бетона в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме организации условий труда на 

молочных предприятиях на примере АО «Новосергиевский маслозавод». 

В настоящей статье приводятся сведения о негативном влиянии шумовой 

нагрузки на организм сотрудников молочного предприятия.  
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WORKING CONDITIONS AT NOVOSERGIEVSK OIL PLANT JSC 
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Abstract: Аn article devoted to problematic organizations of working 

conditions at dairy enterprises on the rise of Novosergievsky Butter Plant JSC. This 

article provides information about the negative effects of noise exposure on 

employees of a dairy enterprise.  

Key words: Нomogenization, milk, noise, class of working conditions, 

soundproof partition. 

 

Молочная промышленность  в настоящее время является одной из 

самых распространённых и динамично развивающихся отраслей 

агропромышленного комплекса и на сегодняшний день на территории РФ 

насчитывается более 1500 предприятий  молочного производства с общим 

числом работников более 360 тысяч.  Именно человек является важнейшим 

ресурсов эффективного функционирования предприятий молочной 

промышленности. Постоянное развитие отрасли  изменение в сфере 

законодательства  приводит к плановым изменениям условий труда, которые 

не всегда соответствуют гигиеническим требованиям [1].  
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Целью работы является проведение анализа условий труда на 

АО «Новосергиевский маслозавод»  на примере  рабочего места оператора 

установок гомогенизации.  

В результате гомогенизации  в молоке образуются однородные по 

величине шарики диаметром 1мкм. Такой процесс позволяет исключить 

отстаивание сливок в молоке, в нем практически не наблюдается развитие 

окислительных процессов, дестабилизации и подсбивания при интенсивном 

перемешивании и транспортировании.  

Рабочее место оператора установок гомогенизации находится в 

аппаратном отделении [2].  

В аппаратной находится молокохранильное отделение и отдел 

пастеризации. Здесь ведется скачивание молока из автомолцистерн и фляг, 

взвешивание и направление молока на переработку, подогрев цельного 

молока, очистка и сепарирование, пастеризация и охлаждение обезжиренного 

молока и сливок, идущих на выработку масла и сметены, также процесс 

гомогенизации. 

В отделении пастеризации проводится горячая обработка молока-сырья 

при температуре 76-80 
0
С.  Установлена линия для пастеризации, 

гомогенизации и охлаждения молока, которое идет на производство 

цельномолочной продукции. В процессе осуществления гомогенизации 

молока выделяется большое количество шума, который оказывает  

неблагоприятное воздействие на организм человека [3]. Производственный 

шум один из наиболее распространенных, вредных, неблагоприятных и 

трудно устранимых факторов условий труда.    Гигиеническое нормирование 

звукового диапазона осуществляется с применением СанПиН 1.2.3685-21. 

Нормативным эквивалентным уровнем звука (LpAeqT, ДБ), на рабочих 

местах, является 80 ДБ. В аппаратном отделении основными источниками 

шума являются установки гомогенизации, на АО «Новосергиевский 

маслозавод» их четрыре. 

Для оценки воздействия шума на оператора гомогенизированной 

установки в течение смены шумов с разными временными и спектральными 

характеристиками в различных сочетаниях проводят замеры и определяют 

эквивалентный уровень звука. На маслозаводе четыре работающие установки 

имеют источники шума с уровнями звука 79, 70, 79, 69 ДБ.  Установки 

работают в повторно-кратковременном режиме [4].  Уровень шума в 
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аппаратном отделении замеряли с помощью шумомера-виброметра 

модификации ЭКОФИЗИКА-110А. 

В таблице 1 приведены результаты оценки уровня шума на рабочем 

месте оператора установки гомогенизации. 

 

Таблица 1 

Результаты оценки уровня шума на рабочем месте 

оператора установки гомогенизации 

Значение замеренных 

уровней звука в убывающем 

порядке, ДБ 

Разность между 

слагаемыми уровнями 

звука, ДБ 

Добавка, 

ДБ 

Суммарный 

уровень звука, ДБ 

79 - - - 

79 0 3 82 

70 7 0,8 82,8 

69 12,8   

 

Полученная разность четвертого источника больше 10 ДБ, поэтому его 

влиянием шума можно пренебречь. В результате данных таблицы, суммарный   

уровень   звука   от    четырех  источников шума составляет 82 ДБ. Так как 

суммарный уровень звука от четырех источников шума превышает предельно 

допустимый уровень шума, то в соответствии с приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 24.01.2014 года № 33н, класс условий труда по 

фактору производственного шума на рабочем месте оператора 

гомогенизированной установки  будет 3.1. 

Следовательно, необходимо разработать мероприятия по снижению 

производственного шума на оператора. На рабочем месте оператора 

гомогенизированной установки была проведена специальная оценка условий 

труда.  Сущность данной процедуры заключается в проведении анализа 

состояния условий труда на рабочих местах, выявить потенциальные опасные 

факторы, и по результатам анализа разработать мероприятия для снижения 

вредного воздействия на сотрудников. 

Для снижения негативного влияния шума на организм человека, 

целесообразно, разработать мероприятия по улучшению условий труда на 

рабочем месте оператора гомогенизированной установки. 

Для того чтобы улучшить условия труда на рабочем месте оператора 

гомогенизированной установки, необходимо провести технические и 
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организационные мероприятия, а именно: для снижения уровня воздействия 

шума на организм работников, рекомендуем установить между источником 

шума и рабочим местом оператора звукоизолирующую перегородку. [4] 

Таким образом, для того чтобы  снизить уровень воздействия шума на 

оператора гомогенизации на Новосергиевском маслозаводе, было принято 

решение, установить между источником шума и рабочим местом 

звукоизолирующую перегородку.  

Спектр шума при применении звукоизолирующей перегородки 

изменяется в сторону более низких частот, что существенно улучшает 

условия труда. В качестве материала для звукоизолирующей перегородки 

используется алюминий, плотность которого составляет 2700 кг/м
3
. [5] 

Как говорилось выше, нормативным эквивалентным уровнем звука на 

рабочих местах, является 80 ДБ. 

 Измеренное значение шумовой составляющей в компрессорном цеху 

82,8 ДБ, что превышает допускаемое значение на 2,8 ДБ. Поэтому для 

снижения уровня шума, необходимо рассчитать толщину звукоизолирующей 

перегородки. 

Эффективность звукоизоляции однородной перегородки рассчитали по 

формуле (1): 

 

  ,fGlg=LЗИ 47,5 -10                                            (1) 

 

где f – частота, Гц; 

G – масса 1 м
2
 изолирующей перегородки, кг; 

 

Определяем массу звукоизолирующей перегородки по формуле (2): 

 

G=d* ρ ,                                                                   (2) 

где  ρ – плотность звукоизолирующего материала, кг/мм
3
; 

       d – толщина звукоизолирующей перегородки, мм; 

Преобразовав выражения (1) и (2), рассчитаем толщину перегородки по 

формуле (3): 

d=
fρ

+LЗИ



10

47,5

10
,                                                        (3) 
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                                         d= 0,09
4000 2700

10

47,52,8

10
=

+


 мм. 

 

В результате, чтобы снизить уровень звукового давления на 2,8 ДБ, 

необходимо установить звукоизолирующую перегородку из алюминия 

толщиной d = 0,09 мм. После разработки мероприятий по улучшению 

условий труда на рабочем месте оператора гомогенизированной установки, 

была вновь проведена СОУТ. 

По результатам проведённого анализа, было установлено, что класс 

условий труда на рабочем месте оператора гомогенизированной установки 

улучшился и составил 2. Таким образом, проведённые мероприятия 

позволили снизить тяжесть труда оператора гомогенизированной установки 

на АО «Новосергиевский маслозавод». 
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Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей применения 

цифровых технологий в сельскохозяйственном машиностроении. 

В настоящее время в Российской Федерации широкое распространение 

получают цифровые, информационные и телекоммуникационные ресурсы, 

происходит активная цифровизация процессов. В связи с этим большое 

внимание уделяется разработке мер государственной поддержки для развития 

цифровых технологий и в агропромышленном комплексе, поэтому данная 

тема актуальна в настоящее время. В представленной работе рассмотрены 

цифровая трансформация, Индустрия 4.0 и ее технологии, перспективы 

сельскохозяйственного машиностроения в эпоху цифровизации.  

Ключевые слова: Цифровые технологии, цифровая трансформация, 

цифровизация, Индустрия 4.0, сельскохозяйственное машиностроение. 
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IN AGRICULTURAL ENGINEERING 
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Abstract: The article is devoted to the study of the possibilities of using 

digital technologies in agricultural engineering. Currently, digital, information and 

telecommunication resources are becoming widespread in the Russian Federation, 
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and processes are being actively digitalized. In this regard, much attention is paid to 

the development of state support measures for the development of digital 

technologies in the agro-industrial complex, therefore, this topic is relevant at the 

present time. In the presented work, digital transformation, Industry 4.0 and its 

technologies, prospects of agricultural engineering in the era of digitalization are 

considered. 

Key words: Digital technologies, digital transformation, digitalization, 

Industry 4.0, agricultural engineering. 

 

Цифровые технологии занимают всё большее место в развитии как 

экономики в целом, так и отдельных её отраслей, в том числе и сельского 

хозяйства. Для массового перехода на цифровые технологии необходимо 

решить следующий первостепенный вопрос: создание экономических 

условий для формирования оптимальных парков машин, а для этого 

необходимо развивать отечественное сельскохозяйственное машиностроение. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» с целью внедрения цифровых 

технологий все сферы деятельности предприятий встает приоритетная задача 

цифровой трансформации [1]. 

Слияние промышленного и цифрового производства является важным 

аспектом к повышению эффективности и новому росту сельскохо-

зяйственного машиностроения. В то же время цифровая трансформация 

позволяет скорректировать стратегии компании в соответствии с новыми 

реалиями и расширить ассортимент продуктов и услуг [2, с. 34-35]. 

Цель цифровой трансформации – свести к минимуму разрыв между 

предложением и спросом за счет «оцифровывания» компании. 

Программа Индустрия 4.0 – сложная, масштабная и многоуровневая 

система, которая основывается на идее интеграции в единое материально-

информационное пространство физических и интеллектуально-программных 

операций и процессов. В машиностроительной отрасли активно используются 

следующие технологии Индустрия 4.0: 

 промышленный Интернет вещей; 

 большие данные и бизнес аналитика; 

 дополненная реальность; 
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 «облачные технологии»; 

 автономные роботы; 

 аддитивное производство; 

 цифровое моделирование. 

Бизнес-модели, основанные на традиционном массовом производстве 

стандартизированной продукции партиями экономически оптимального 

размера, являются неэффективными и неконкурентоспособными [3, с. 92]. 

В ближайшем будущем успеха смогут добиться только те предприятия, 

которым удастся гармонично сбалансировать основополагающие 

направления деятельности предприятия, оказывающих друг на друга 

взаимное влияние: 

 внешнее ориентирование: быстрая адаптация ресурсов и 

возможностей предприятия к стремительным изменениям в обществе; 

 внутреннее ориентирование: оптимизация внутренних ресурсов 

компании и развитие основных сфер деятельности с целью повышения 

эффективности и снижения затрат на предоставление услуг. 

Новые технологические подходы и концепции выступают в качестве 

катализаторов взаимодействия этих двух направлений [4, с. 50]. При 

внедрении подходов Индустрии 4.0 значительные изменения должны 

происходить в производстве – индивидуализация продукта, увеличение 

производительности и повышение гибкости. Данные изменения ведут к 

существенным изменениям в работе с персоналом. В связи с необходимостью 

высококвалифицированного персонала и сокращением технологических 

циклов возрастает роль повышения квалификации сотрудников. 

Еще одним компонентом является развитие бизнес-модели, что 

обеспечивает развитие стратегии предприятия. На сегодняшний день 

существуют примеры внедрения цифровых технологий на предприятиях 

машиностроительной отрасли, где цифровая трансформация положительно 

отразилась на качественных и количественных показателях бизнеса. 

Один из гигантов сельскохозяйственного и тракторного 

машиностроения John Deere предложил сервисы, связанные с программным 

обеспечением и обработкой данных. С помощью анализа данных о прогнозах 

погоды формируются рекомендации фермерам по повышению урожайности. 

С помощью датчиков, установленных на технике, собираются данные, 

которые отправляются в режиме реального времени в центр обработки 
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данных Deere. На основании данных фермерам выдаются рекомендации по 

оптимизации эксплуатации парка сельскохозяйственной техники [5, с. 45]. 

Таким образом, внедрение и развитие цифровых технологий в 

последние годы вошло в число наиболее актуальных задач 

агропромышленного комплекса, как на уровне отдельных предприятий, так и 

на уровне регионов и страны в целом. Актуальность этой задачи растет в 

связи с необходимостью диверсифицировать внешнеэкономические связи 

нашей страны в условиях экономических санкций и наращивать экспортный 

потенциал аграрного производства. 
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Аннотация: В данной статье исследован, проанализирован и выявлен 

экономический эффект от внедрения допустимого расчетного диапазона 

температур закрепления рельсовых плетей для участков бесстыкового пути. 

Было рассмотрено воздействие на путь всех локомотивов переменного тока 

при скорости 100 км/ч на кривых разного радиуса. Также определена 

методика закрепления рельсовой плети в допустимом диапазоне температур. 

Ключевые слова: Бесстыковой путь, температура рельса, 

экономический эффект, диапазон температур, выброс пути, разрыв плети. 
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Abstract: In this article, the economic effect of the introduction of an 

acceptable design temperature range for fixing rail lashes for sections of a jointless 
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track is investigated, analyzed and identified. The impact on the path of all AC 

locomotives at a speed of 100 km/h on curves of different radii was considered. 

The method of fixing the rail lash in the permissible temperature range is also 

determined. 

Key words: Joint-less track, rail temperature, economic effect, temperature 

range, track ejection, lash break. 

 

При эксплуатации бесстыкового пути критически важными являются 

наибольшая и наименьшая годовая температура рельса. Кроме того, 

решающее значение имеет прогноз температуры рельса на момент 

производства путевых работ. Ошибки в ее определении могут привести к 

выбросу пути или разрыву рельсовой плети [1]. 

На сегодняшний день плети бесстыкового пути, которые являются 

типовой конструкцией, укладываются в 2 этапа: 

 Укладка пути вместо инвентарных рельсов.  1)

 Перезакрепление плетей на постоянный режим работы при 2)

температуре рельса +30°С. 

На рисунке 1 представлена диаграмма закрепления рельсовых плетей, 

действующая в настоящее время. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма закрепления рельсовых плетей 
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Наша исследовательская группа предлагает вернуться к закреплению 

плетей в допустимом диапазоне температур, как представлено на рисунке 2, с 

учетом вновь определенных значений наименьшей и наибольшей годовой 

температуры рельса. Мы считаем, что переход к закреплению плети в 

допустимом диапазоне температур позволит существенно сократить 

трудозатраты за счет сокращения количества окон и закрепления 

выгружаемых из плетевозов плетей в одно, то же самое, “окно” без 

дополнительного “окна” для ввода плетей в оптимальную температуру 

закрепления. 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма закрепления плетей в допустимом 

диапазоне температур 

 

 

В целях определения возможности эксплуатации плетей в допустимом 

диапазоне температур были приняты следующие допущения: к наибольшей 

годовой температуре рельсов принимается запас +5°С, поскольку выброс 
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является более опасной неисправностью пути [2]. В результате была получена 

температурная диаграмма. 

На диаграмме (рис. 3) приведены значения нижней границы температур 

закрепления с запасом 5°C для кривых различного радиуса и прямых. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма значений нижней границы 

температур закрепления 

 

Так же было рассмотрено воздействие на путь всех локомотивов 

переменного тока при скорости 100 км/ч на кривых разного радиуса (рис. 4). 
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Рис. 4. Диаграмма воздействия локомотивов переменного тока 

при скорости 100 км/ч на кривые 
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Из диаграммы очевидно, что критическое воздействие на путь 

оказывает локомотив 2ЭС5. 
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Методика закрепления плети в допустимом диапазоне сводится к 

определению верхней и нижней температур закрепления для каждой плети по 

формулам: 

min tз = tmax max + 5°C – [△ty]                                   (1) 

где min tз – минимальная температура закрепления рельсовой плети, °C; 

tmax max – максимальная температура нагрева рельса, °C; 

[△ty] – повышение температуры рельсовой плети, допускаемое по 

условию устойчивости пути, °C; 

max tз = tmin min + 5°C – [△tр]                                   (2) 

max tз – максимальная температура закрепления рельсовой плети, °C; 

tmin min – минимальная температура нагрева рельса, °C; 

[△tр] – понижение температуры рельсовой плети, допускаемое по 

условию устойчивости пути, °C; 

Рассмотрим вариант, когда по всей дороге рассматривается наименьшая 

отрицательная температура по станции Богучаны -53°С и наибольшая по 

станции Минусинск +55 и один и тот же локомотив 2ЭС5. На рисунке 5 

представлена диаграмма закрепления плетей в допустимом диапазоне 

температур. 

 

 

Рис. 5. Диаграмма закрепления плетей 

в допустимом диапазоне температур 
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Из диаграммы видно, что плети могут быть закреплены на постоянный 

режим работы от +2,4°С до +38,7 °С, что составляет +36,3°С, в отличие от 

современных 10°С. В дальнейшем предполагается рассчитывать интервал 

температур закрепления по означенной выше методике и уточненным данным 

предельных температур рельса на каждом участке пути [3]. 

Таким образом, экономический эффект от внедрения подобного метода 

эксплуатации бесстыкового пути определяется отсутствием необходимости 

повторного перезакрепления плетей, уложенных вне оптимальныx 

температур или потерявших оптимальную температуру закрепления.  
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Аннотация: Ресурсы в мире и в частности в России ограничены, 

поэтому наблюдается тенденция по созданию и развитию альтернативных 

источников энергии. Экономия даже на одном ресурсе позволит продлить 

сроки использования на долгие сотни лет. В современных реалиях одним из 

таких источников является водород, синтезируемый на электролизе воды. 

Сама идея очень популярна не только в рассмотренной экономии ресурсов, но 

и экологически выгодна для будущих поколений, что скажется на самой 

планете если не наилучшим, то оптимальным для поддержания жизни 

способом. 

Ключевые слова: Энергетика, электролиз, водород, Дальний Восток, 

ГЭС, зеленый водород, альтернативные источники энергии. 
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Abstract: Resources in the world and in particular in Russia are limited, so 

there is a tendency to create and develop alternative energy sources. Saving even 

one resource will allow prolonging the period of use for many hundreds of years. In 

today's reality one of these sources is hydrogen synthesized by electrolysis of 

water. The idea itself is very popular not only in the resource savings considered, 

but also environmentally beneficial for future generations, which will affect the 

planet itself, if not the best, then in the optimal way to sustain life. 
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Водород – это лёгкое и самое энергоёмкое вещество из всех типов 

топлива. Для получения его в промышленности используют метан, 

содержащийся в природном газе и воду. Самыми распространёнными 

методами считаются газификация кокса, электролитическое разложение воды 

и паровая конверсия метана и его гомологов. Сейчас в перспективе находится 

именно электролиз, его особые свойства, это: 

 Экологичность 1.

 Высокий КПД  2.

 Низкая стоимость капитальных вложений.  3.

Россия уже планирует развивать отрасль возобновляемых источников 

энергии, что подразумевает собой, в том числе выработку зелёного водорода 

[1]. Роснано ответственная за ВИЭ выстроила план развития зелёной 

электроэнергетики до 2035 года, что подтолкнуло к рассмотрению одного из 

многих вариантов улучшения и развития водородной энергетики. А именно, 

где производить необходимый водород. 

На предложение улучшения была выбрана “Колымаэнерго”, владеющая 

двумя ГЭС ”Колымской” и “Усть - Среднеканской”, Весь потенциал данных 

ГЭС не используется, текущая нагрузка ”Колымской ГЭС” составляет 60%, а 

“Усть - Среднеканской” меньше 45%, что влечёт за собой ряд проблем: 

 снижение окупаемости 1.

 простаивание оборудования 2.

 малая потребность в кадрах. 3.

Для решения проблемы недозагруженности, предлагается перевести 

мощность ГЭС на производство водорода методом твердооксидного 

электролиза [2], тем самым избегая простоя оборудования. Производя 

“зелёный” водород, кампания будет получать выручку от продажи этого 

сырья, и тем самым компенсировать все затраты на производство.  

Твёрдооксидный электролизер представляет собой топливный элемент, 

работающий для достижения электролиза воды в регенеративном режиме с 

использованием твёрдого оксидного или керамического электролита для 

производства газообразного водорода и кислорода. Основная функция 

электролиза состоит в том, чтобы расщеплять воду в виде пара на чистые 

водород и кислород. Пар переходит в пористый катод, при подаче 

напряжения пар перемещается к границе раздела катод-электролит и 

восстанавливается с образованием чистого водорода и ионов кисло-



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

118 

МЦНП «Новая наука» 

рода. Затем газообразный водород диффундирует обратно через катод и 

собирается на его поверхности в качестве водородного топлива, в то время 

как ионы кислорода проходят через плотный электролит. 

На территории Магаданской области не задействовано применение 

водорода, но после начала его производства, области будет выгодно 

переходить на новые источники энергии, в первую очередь это касается 

тепловых электростанций, необходимо будет менять котлованы на 

водородные турбины. Также станет актуально производство 

радиотехнических приборов, электроламп и т.п.  

Также одним из перспективных направлений для реализации 

потенциала водородной промышленности является обеспечение удаленных 

участков колымской трассы водородными установками, вырабатывающих 

электричество, что является более выгодной и экологичной альтернативой 

нынешним дизельным электростанциям.   

Использовать полученный водород в энергетических установках на 

твердооксидных топливных элементах (ЭУ ТОТЭ). На первом этапе замене 

ДЭС на ТОТЭ в зонах децентрализованного электроснабжения будет 

расходоваться 5 180 тон водорода в год (объем для обеспечения новых 

осваиваемых территорий в регионе). Соответственно остатки могут идти на 

внутренний или внешний экспорт. 

При рассмотрении данного проекта, был произведён анализ реализации 

водородной технологии в других странах: так, например, в Японии – одни из 

лидеров в развитии водородной инфраструктуры, создала уже более сотни 

водородных заправочных станций, водородные мини-электростанции, 

которые снабжают электричеством небольшие предприятия, также страна 

лидирует по созданию водородного транспорта. [3] 

Основным итогом нашего решения является развитие водородной 

энергетики в нашем регионе, что создает необходимую точку роста для 

развития компании «Колымаэнерго» и самого региона, улучшение 

экологической ситуации. Замена ДЭС на ТОТЭ сопровождается высокими 

капитальными затратами. Но с учетом низких эксплуатационных затрат, 

энергетической эффективностью водорода и того, что он производится в 

области, например, установка на 1 МВт окупится за 1 год и 2 месяца. 
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Для  железорудных окатышей важным физическим свойством является 

объемная  плотность, так как окатыши выдерживают термическую обработку 

высокотемпературным газом. А при этом очень важна проходимость газа не 

только между окатышами, но и через окатыши, благодаря наличию пор в них. 

Объёмная плотность — это масса единицы объема вещества  с учетом 

пор. 

Кроме объемной плотности окатышей имеется еще истинная плотность-

это масса единицы объема твердого вещества в окатышах без учета пор и 

порозности. Насыпная плотность учитывает и поры, и порозность, без нее 

невозможно рассчитать объемы емкостей, в которых будут транспор-

тироваться окатыши. 

Зная истинную и объемную теплоемкость, можно гопределить 

пористость окатышей. Пористость определяется по формуле: 

П= (ƿис.-ƿоб)/ƿис.                                            (1) 

В лаборатории кафедры « Металлургия и металловедение»  СТИ НИТУ 

«МИСиС»  были проведены эксперименты по определению объемной 

плотности сырых окатышей. 

При этом использовались следующие материалы и оборудование: 

 2 образца  из общего числа окатышей наиболее близких по 

размерам;  

 сосуд с жидким парафином; 

 гидростатические весы (рис.1); 

 вода дистиллированная 

Вода дистиллированная необходима для сосуда 3, чтобы потом можно было 

определить  массу окатышей в воде (рис. 1) [1, с. 17]; 
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Рис. 1. Конструкция лабораторных весов ВЛЭ-1023СI [1, с. 1] 

1– емкость для определения массы сухих окатышей; 2 – емкость для 

взвешивания окатышей в дистиллированной воде; 3 – сосуд с водой; 

4 – панель управления весами; 5 – конструкция для удержания сосуда 

с водой; 6 – рамка, поддерживающая емкость 

для взвешивания материала 

 

Чтобы найти плотность воды необходимо определить массу сосуда 

пустого для воды, затем залить 100 мл дистиллированной воды и взвесить 

массу цилиндра с водой на гидростатических весах с точностью  0,001г.  

 Найти массу воды и плотность воды: 1)

              
         

                                     (2) 

 Определить массу каждого сухого  окатыша  m1. 2)

 Далее  необходимо покрыть каждый окатыш парафином, для этого 3)

опускаем каждый окатыш по отдельности в парафин так, чтобы парафин 

покрыл весь окатыш сплошным слоем. 

 Затем измерить массу окатыша с парафином в воздухе m2. 4)

 Опустить парафинированный окатыш в воду и взвешиваем массу 5)

парафинированного окатыша в воде  m3; 

 Извлекаем из воды окатыш и снова взвешиваем на воздухе m4.  6)
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После чего   находим объемную плотность по следующей формуле 

объемную плотность окатышей: 

   
  

     
  

 
     
    

                                               (3) 

где    – масса навески с окатышами на воздухе (г),  

   – масса парафинированной навески, взвешенной на воздухе (г), 

   – масса парафинированной навески, взвешенной в воде (г), 

   – масса парафинированной навески, извлеченной из воды и 

взвешенной на воздухе (г), 

   – плотность воды при температуре измерения (г/см³), 

     – плотность парафина (г/см³). 

Расчетные данные и результаты расчета представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1    

Расчетные данные по исследованию 

Наименование Образец 1 Образец 2 Размерности 

Диаметр окатышей 11 10 мм 

Масса сухих окатышей 2,089 1,748 г 

Масса парафинированных 

окатышей, взвешенной на воздухе 

2,083 1,816 г 

Плотность воды 0,99875 г/см³
 

Плотность парафина 0,900 г/см³ 

Масса парафинированных 

окатышей, взвешенной в воде 

1,508 1,326 г 

Масса парафинированных 

окатышей, извлеченной из воды и 

взвешенной на воздухе 

2,077 1,892 г 

Объемная  плотность окатышей 3,6243 3,5627 кг/см³ 
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Погрешность составила 1,8%, что является допустимым при  

лабораторных исследованиях. 
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В основных положениях концепции профильного обучения (старшая 

школа) сформулированы установки, определяющие необходимость 

организации профильного обучения, центральной из них является реализация 

дифференциации содержания образования старшеклассников в значительно 

большей степени, позволяющей  старшеклассникам использовать 

преимущества выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов. 

Чтобы реализовать данные рекомендации одновременно с профильно 

значимыми общеобразовательными предметами необходимо осуществление 

изучения содержания элективных курсов, активное участие в реализации 

данных занятий обучающимися представляется непреложным условием 

обучения предмету. 

Результатом объединения профильных школьных и элективных курсов  

является реальная возможность организовать обучение старших школьников 

в рамках индивидуальной образовательной траектории, что позволяет 

каждому конкретному обучающемуся сформировать образовательные 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС. 

Отобранные элективные курсы (на добровольной основе, в частности 

по физике) включается в систему уроков, участие в которых, безусловно, для 

обучающихся, т.к. их назначение состоит в поддержании основных предметов 

профилизации. Кратко перечислим назначение реализуемых элективных 

курсов: «поддержание» содержания профильных предметов на определенном 

ФГОС уровне. Так, «Применение производной в физике» способствует 

формированию межпредметных знаний по предмету «Физика»; «Открытие 

физических констант», «Исторические опыты в физике», «Моделирование 

технических устройств», знакомит  обучающихся со специфическими 

методами понимания закономерностей реального мира; «организация» 

спецификации внутри профиля обучения. В частности, элективные курсы 

«Физика и строительство», «Физика и умные фермы» прекрасно проявили 

себя в технологическом и естественнонаучном профиле; «Физика и 

современные материалы»; «Физика и ПК», «Физические основы 

астрономических наблюдений», «Физика и окружающая природа» позволяют 

обучающимся выяснить содержание и специфику основных путей и 

технических устройств в экспериментальной проверке теоретических и 

положений при изучении фундаментальных законов мира; «обеспечение» 

профессионального самоопределения и формирование основ будущей 
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профессиональной  деятельности. Например, содержание элективного курса 

«Основы инженерно-технологической деятельности» будет способствовать 

пониманию специфики физических знаний, переложенных на особенности 

обучения в инженерном классе; «удовлетворение» индивидуальных  учебно - 

познавательных интересов обучающихся в областях жизнедеятельности 

людей, расположенными за рамками избранного ими профиля. Например, 

обучающийся в классе гуманитарного профиля, «возьмет» один из 

элективных курсов «Компьютерное моделирование физических процессов», 

«История становления физики и техники», «Методы естественнонаучного 

познания», «Основы технического моделирования», «Физические основы 

космических полетов», «Симметрия в природе», «развитие» содержания 

одного из базовых курсов, изучение которого в данной школе (классе) 

осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне. Например, 

изучение содержания курсов «Основы электротехники», «Тепловые процессы 

в природе и технике», «Законы динамики в природе и технике», «Готовимся к 

сдаче ЕГЭ по физике» предоставят возможность обучающимся эффективнее 

подготовиться к сдаче ЕГЭ предмета на профильном уровне;- 

«надстраивание», дополняющее содержание профильного курса, тогда 

дополненный курс физики позволяет изучать  предмет на углубленном 

уровне. Например, курсы  «Основы электротехники», «Статика», «Волновая 

оптика», «Строение и свойства вещества» предоставляют возможность 

разобраться с содержанием отдельной темы программы подробнее. 

Структура и содержание элективных курсов в 10-11х классах должны 

носить вариативный характер и соответствовать определенным требова-

ниями: число курсов должно быть достаточным для предоставления 

обучающемуся  права иметь объективный выбор; сущность курсов может 

помогать обучающемуся объективно определить индивидуальный потенциал 

и получить ответы на вопросы «Нужно ли мне это, хочу ли я изучать это, 

позволит ли мне это знание реализоваться в дальнейшей профессиональной 

жизни?»; формирование реальных мотивов у обучающегося со специфи-

ческими видами деятельности, которые станут для него ведущими в 

выбранном профиле обучения; апробация ключевых для выбранного профиля 

видов деятельности, чтобы продемонстрировать специфические для него 

операции; пособие по изучению курса должно находится в свободном 

доступе, это лишит педагога приоритетного права на достоверные сведения; 
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исключение дубляжа содержания курса профильной подготовки и базового 

курса. Перспективным представляется активное применение современных 

образовательных технологий (информационно-коммуникационных, дистан-

ционных, проектных), ценность их применения в старшей школе многократно 

увеличивается. Технологии, используемые при формировании 

образовательных результатов средствами элективных курсов, направлены, 

прежде всего, на получение практических результатов, которые помогут 

обучающимся сформировать общеучебные умения и навыки, эффективно 

овладеть содержанием предмета (подготовка и осуществление опыта, отбор 

сведений в доступных источниках, формулирование гипотез и реализация 

задач). Главная черта, характеризующая содержание элективных курсов, их 

направленность на практику, опора на применение системно-деятельностного 

подхода к процессу обучения. 

Программа элективного курса, зачастую, рассчитана на 34-35 учебных 

часов из расчёта по 2 часа в неделю в течение одного полугодия,  чтобы за  

учебный год обучающийся смог изучить содержание  2 курсов. При этом 

иногда применяется и мелкое дробление на блоки: 17  и 8 часов. Программа 

элективного курса предполагает отвечать познавательным потребностям 

обучающихся профильного класса, при этом обучающиеся  получают 

возможность  приобретения опыта обучения при  повышенных требованиях,  

формировать и развивать их учебную мотивацию. 

Предлагаемые  разработчиками  программы элективных курсов по 

физике не всегда отвечают насущным потребностям обучающихся, 

следовательно, у педагога необходимо сформировать навык индивидуально 

разрабатывать программу и содержание элективного курса, отталкиваясь от 

запросов обучающихся, их и собственных способностей, а также 

материально-технического оснащения кабинета физики. Иногда  адаптируют  

ранее разработанные и зарекомендовавшие себя программы  факультативных 

курсов, ранее опробованных и  поддерживаемых учебно - методическими 

пособиями, при  реализации  процесса обучения рекомендуется активно 

применять  существующие ЦОР, ресурсы Интернет. 

Учителю при разработке программы элективного курса  и его 

содержания необходимо осуществить: 

 анализ содержания учебного предмета в рамках выбранного 

профиля; 
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 определение качественного отличия содержания элективного курса 

от базового или  предметного профильного курса; 

 выяснение темы, содержания, основных целей  реализуемого 

элективного курса, его функцию в рамках школьного предмета; 

 разделение содержания программы курса на модули, разделы, темы; 

выяснение количества часов на каждый из них; 

 выяснение обеспеченности предлагаемого элективного курса 

учебниками и дополнительной литературой:  лабораторным оборудованием, 

средствами; составление списка источников для педагога и обучающихся; 

 выделение основных видов УПД  обучающихся, выяснение части 

самостоятельности, инициативности, творчества обучающегося при изучении  

содержания курса; представление в программе порядка выполнения 

лабораторно-практических работ, возможностей для  проектной деятельности 

и т.п.; 

 описание  итоговых образовательных продуктов, представляемых 

обучающимися в качества результата овладения содержанием изученного 

курса; 

 представление  обучающимися  проекта, тип проекта выбирает сам 

обучающийся. 

Типовая структура программы элективного курса  представляется 

следующими элементами: 

 Титульный лист. 1.

 Пояснительная записка. 2.

 Учебно-тематический план. Учебно-тематический план может быть 3.

составлен по схеме, представленной в таблице: 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Расчасовка Форма 

организации 

Образовательный 

результат Всего Лекции Практика 

       
 

 Содержание образования. 1.

 Список литературы для учителя и  обучающихся. 2.

 Приложение. 3.
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Методы и формы обучения, применяемые  учителем на занятиях 

элективных курсов, определяются требованиями профилизации обучения, 

учетом индивидуальных способностей, развитием и саморазвитием личности. 

Выделяют основные приоритеты методики реализации элективных курсов: 

междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного 

мировоззрения; обучение через приобретение индивидуального опыта и 

сотрудничество; интерактивность (работа в малых группах, имитационное 

моделирование, метод проектов); деятельностный подход в обучении; 

лидерство, основанное на совместной деятельности, направленное на 

достижение общей образовательной цели. 
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Аннотация:  Проблема выстраивания процесса обучения как активного 

творческого познания личностью окружающей действительности и 

интеграции ребенка в социум является актуальной проблемой современного 

образования. В данной статье рассматривается эвристическая педагогическая 

технология в образовательном процессе начальной школы, которая 

предполагает отказ от репродукции готовых знаний, направлена на 

формирование таких личностных качеств как инициативность, 

самостоятельность, предприимчивость, способность принимать решения. 

Ключевые слова: Эвристическое обучение, младший школьный 

возраст, начальная школа, эвристика, эвристическая технология. 

 

HEURISTIC TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

OF PRIMARY SCHOOL 

 

Biiakaeva Aziza Khasanalievna 

Shumakova Alexandra Viktorovna 

 

Abstract: The problem of building the learning process as an active creative 

cognition of the surrounding reality by a person and the integration of a child into 

society is an urgent problem of modern education. This article discusses heuristic 

technology in the educational process of primary school, which involves the 

rejection of the reproduction of ready-made knowledge, aimed at the formation of 

such personal qualities as initiative, independence, entrepreneurship, the ability to 

make decisions. 
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В современном обществе еще недавно было принято считать, что 

главной задачей системы образования является передача опыта, готовых 

знаний из поколения в поколение. Но, сегодня, жизнь протекает в 

стремительно меняющихся условиях, меняется и роль образования. В связи с 

этим возникают противоречия между основной направленностью и задачами 

образовательного процесса и социальными запросами общества. В условиях 

современности, выпускник школы должен уметь осмысленно действовать в 

ситуациях выбора, грамотно определять и достигать собственные цели, 

действовать продуктивно в личных, образовательных и профессиональных 

областях. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающиеся являются самостоятельными 

субъектами образовательного процесса, который предполагает воспитание 

творческой, активной личности, способной учиться, совершенствоваться 

самостоятельно. Такие задачи позволяет реализовать технология 

эвристического обучения. 

Технология эвристического обучения была разработана в 1992 году 

А.В. Хуторским. Ранее эвристическое обучение рассматривалось лишь 

исключительно как частный уровень проблемного обучения. Результаты 

исследований А.В. Хуторского свидетельствуют, что развитие личности 

обучающихся наиболее эффективно проходит в процессе создания ими 

внешних и внутренних продуктов, обладающих субъективной, а в отдельных 

случаях объективной новизной [4]. 

Эвристическая технология обучения подразумевает освоение 

некоторого знания «через открытие». При этом, под эвристическим способом 

обучения, понимается процесс, противоположный изучению «готового 

знания», направленный на самостоятельное освоение знаний. Причем 

отметим, что ребенок ставится лицом перед незнанием, которое фиксируется 

педагогом и тщательно исследуется. Сущность эвристической технологии 

заключается в создании личного опыта обучающегося. Основными 

показателями результативности этой технологии являются способности 

видения и понимания сущности имеющейся проблемы в конкретных 
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ситуациях, предложения нестандартных способов ее решения, умения 

рассматривать изучаемый предмет с разных точек зрения [1]. 

Формы и методы эвристического обучения представляют собой 

широкую группу дидактических средств, направленных не только на 

создание обучающимися некоторой продукции по учебным предметам, но и 

подготовительную и сопровождающую творческую работу: планирование, 

оценку, контроль усвоения базового содержания образования. 

Технология эвристического обучения обладает огромным 

образовательным потенциалом, а именно: способствует развитию творческой, 

активной личности ребенка, за счет создания условия, предполагающих 

самостоятельный поиску нестандартных способов и методов решения задач; 

развивает способности свободного ориентирования в новых ситуациях, 

выдвижения гипотез, построения догадок; учит планировать деятельность с 

позиции предполагаемого результата. Кроме того, применение данной 

технологии в практике начальной школы способствует развитию социальной 

позиции личности через формирование умений вести согласованную 

слаженную работу, кооперацию и сотрудничество [3]. 

Анализируя исследования современных педагогов, отметим, что данная 

технология вызывает огромный интерес со стороны обучающихся младшего 

школьного возраста. На наш взгляд, связано это с тем, что в данном возрасте 

дети в большей степени вовлечены в процесс познания окружающего мира, а 

также предоставленной возможностью самостоятельного наблюдения, 

проведения собственных исследований и эксперимента под руководством 

педагога. Используя на практике те или иные методы, учитель заранее 

должен предполагать, что его ученик может и должен достигнуть 

определенного результата в решении творческой задач. И этот, добытый 

результат, знание можно преобразовать и обогатить, но ни в коем случае 

нельзя отвергать. Такой подход и будет эвристическим.  

Как было подмечено выше, эвристическое обучение раннее 

приравнивали к проблемному, однако второе применимо, как правило, в 

учебных темах и курсах, требующих интеллектуального подхода. 

Эвристическое обучение, напротив, более универсально и находит свое 

применение во всех предметах, также требующих интеллектуального 

подхода. Основным отличием является тот момент, что объектом 

эвристической технологии обучения являются не только конкретные 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

135 

МЦНП «Новая наука» 

проблемы и задачи, но и сами обучающиеся, их личностный потенциал, 

креативные, рефлексивные виды деятельности. Эвристическое обучение 

также способствует не только развитию учеников, но и учителей, которым 

приходится организовать образовательный процесс, довольно часто в 

ситуациях «незнания» истины. 

Важным компонентом содержания эвристической технологии обучения 

являются задания, которые являются «открытыми» для ребенка, что означает 

отсутствие однозначных правильных ответов. Практически любой элемент 

изучения конкретной темы, посредством данной технологии, выражен в 

форме открытого задания. Например, необходимо придумать некоторый 

способ исследования: предположить историю возникновения алфавита, 

графической формы цифр, происхождение некоторого объекта. С одной 

стороны, эвристические задания позволяют обучающимся делать свои 

открытия в области предложенного изучаемого предмета, тем самым 

раскрывая внутренний потенциал ребенка, формируя у него эвристические 

качества личности. С другой стороны, применение данной технологии в 

образовательном процессе начальной школы соответствуют требованиям 

стандарта и программ [2]. 

Решая эвристические задания, младшему школьнику нет 

необходимости «переоткрывать» уже известные факты, знания и опыт 

поколений. Но основные вопросы бытия и фундаментальные проблемы 

рассматриваемых предметов первично должны раскрываться в 

индивидуальной деятельности школьника. Лишь после того, как он выдвинет 

собственные предположения и другие начальные продукты познания, ему 

предлагается познакомиться с реальными достижениями по изучаемой 

проблеме. В таком случае, младший школьников не просто усваивает готовые 

знания, но и может сопоставить их с добытыми результатами своего 

исследования. 

Использование эвристической технологии в начальной школе 

необходимо хотя бы по той причине, что предоставляется возможность 

увидеть потенциал каждого обучающегося. Педагоги, которые впервые 

пробуют использовать данную технологию, нередко отмечают 

замешательство и растерянность детей, так как данные задачи часто 

предполагают использование нестандартных способов решения задач. 
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Но несмотря на это, регулярно практикую данную технологию, ученики более 

свободно начинают выражать свое мнение и озвучивать свои идеи. 

Ценность технологии эвристического обучения в образовательной 

практике велика, так как решение данного типа задач способствует не только 

формированию самостоятельности детей, их способности логически мыслить 

и рассуждать, но и позволяет повысить самооценку детей. Как было отмечено 

выше, форма заданий является открытой, и поэтому ученики свободны в 

выражении собственных мыслей и предположений, не боятся совершать 

ошибки. 

Подводя итог, отметим главную ценность технологии эвристического 

обучения, которая заключается в том, что обучающиеся самостоятельно 

добывают новые знания, учатся их применять на основе опыта, а учитель, в 

данном случае, выступает исключительно в роли наставника. Эвристическое 

обучение в начальной школе способствует формированию у детей своей 

точки зрения, своей позиции, своего понимания окружающей 

действительности. Целесообразность использования данной технологий при 

работе с младшими школьниками определяется, прежде всего, имеющимся 

уровнем обученности и развития детей, а также опытом педагога. 
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Аннотация: В статье представлено краткое описание элективного 

курса «Основы электротехники», описание методики изучения с 

использованием МПС в профильной школе. Представлена разработка 

2 занятия полностью. 

Ключевые слова: Обучение физике, элективный курс, формы 

организации УПД обучающихся,  изучение электрических цепей постоянного 
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Abstract: The article presents a brief description of the elective course 

"Fundamentals of Electrical Engineering", a description of the methodology of 

studying with the use of MPS in a specialized school. The development of 2 classes 

is presented in full.  
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Одной из задач работы  учителя физики в профильной школе является 

разработка содержания элективного курса для обучающихся в 10 классе 

«Основы электротехники», описание  методики изучения с использованием 

МПС.  

Это потребовало выполнить следующие этапы работы: 

 Разработка содержания элективного курса «Основы электро-1.

техники» с обучающимися классов естественнонаучного и технологического 

профилей. 

 Реализация разработанного элективного курса на практике. 2.

 Проведение диагностирующей контрольной работы и анализ ее 3.

результатов. 

 Подведение итогов: представление результатов проектной 4.

деятельности. 

Этап 1. Разработка содержания элективного курса «Основы 

электротехники» для обучающихся 10 классов естественнонаучного и  

технологического профилей. Данный курс желательно реализовывать в 

10 классе сразу после изучения «Электричество и магнетизм», 

«Электродинамика» или в 11 классе в связи с подготовкой обучающихся к 

итоговой аттестации (ЕГЭ) и поступлению в ВУЗы.  

Пояснительная записка. Элективный курс «Основы электротехники» 

позволяет значительно углубить знания обучающихся в области 

электротехники и электроники по электротехнике с ориентацией на 

обучающихся в естественнонаучном и технологическом профиле, узнать о 

принципах построения линий электросвязи и приобрести навыки 

практической деятельности. 

Развитие средств связи потребовало интенсивного усложнения  

специфических устройств разного рода, включающих определенные 

компоненты, позволяющих протекать электрическим токам и 

соответствующим напряжениям в них. Эти устройства включают в себя 

всевозможные электрические цепи, имеющие заранее известные качества. 

Для создания и  и подготовке к технической эксплуатации специфических 

устройств, обеспечивающих связь необходимо основательно разобраться с 

явлениями, протекающими в электрических цепях при различных  внешних и 
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внутренних обстоятельствах, и закономерностями, которым подчиняются эти 

процессы. Следовательно, требуется сформировать у обучающихся 

потребность в овладении этими знаниями, а также понимание необходимости 

применимости их в будущей профессии, что невозможно без знания 

теоретических основ электротехники. 

В содержании элективного курса определенное количество часов 

отводится на разбор основных элементов электрических цепей и их 

включение в разветвленные цепи, рассчитанные на постоянный  и 

переменный токи.  В практической деятельности предполагается выяснение 

специфических свойств материалов, применяемых в схемах,  в «начинке» 

электроизмерительных приборов и  освоение способов осуществления 

прямых и косвенных измерений значений электрических характеристик. 

При выполнении лабораторно - практических работ необходимо 

использовать сведения ранее изученного теоретического материала по теме, 

после получения «допуска» к ее выполнению. При этом обучающийся 

формирует  умения самостоятельного подбора элементов и сборки схемы, 

применения измерительных устройств и формулирования выводов после 

выполненного эксперимента. 

Рабочая программа элективного курса «Основы электротехники» для 10 

классов ориентирована на следующие регламентирующие  деятельность 

старшей школы документы: Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ МОиН РФ 

от 17 мая 2012 года № 413). 

Цель изучения курса для обучающихся: формирование знаний  об 

основных закономерностях  тем «Электричество и магнетизм», 

«Электродинамика», практических навыков по курсу «Электротехника». 

Сформулируем основные задачи реализуемого курса: 

 сформировать у обучающихся систематизированные знания по 

темам «Электродинамика» и «Электротехника»; 

 развивать познавательный интерес к  изучению физики, креативное 

мышление обучающихся; 
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 формировать  умение «видеть» и применять межпредметные связи 

физики; 

 поддерживать интерес к  реализации себя будущей профессии, 

связанной с  электротехникой; 

 формировать навыки работы с электрооборудованием при выполне-

нии заданий; 

 формировать способность к самостоятельному отбору  информации 

из открытых источников.  

Основные виды деятельности учащихся (сборка электрических цепей; 

измерение величин; выполнение лабораторно-практических работ; 

построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; разработка и 

проверка методики экспериментальной работы, проведение исследования). 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: 

фронтальная, индивидуальная, групповая и коллективная.  

Формы и средства контроля результатов: 

 осуществление лабораторно-практических работ, творческих 

заданий и итогового исследования; 

 выполнение персонализированного домашнего задания, 

включающее элементы исследования, задачи для самостоятельной 

проработки; 

 участие в олимпиадах разных уровней, в «Неделе физики», в 

ежегодной школьной предметной научно-практической конференции и 

конференции, проводимой кафедрой МФ и МП АГПУ, результаты  сдачи ЕГЭ 

по предмету, поступление выпускников в  технические ВУЗы. 

Обычно занятия курса «Основы электротехники» проводятся учителем 

1 раз в неделю в соответствии с расписанием занятий класса, лучше для этого 

подходит 2-3 четверти (окончание 1 полугодия - начало 2).  На изучение 

курса «Основы электротехники» отводится 18 часов в год. Содержание курса 

и тематическое планирование элективного курса представлено нами в  

таблице 1. Разработанные занятия проводились один раз в неделю. Всего 

было проведено 18 занятий. 
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Таблица 1 

Содержание курса  

 

№ Темы Часы Содержание 

1 Введение 1 
Проведение инструктажа по ТБ. Представление 

основного содержания, целей, задач курса. 

2 

Основы электрической 

пайки и монтажа 

деталей 

2 
Принцип работы электропаяльника. Монтаж 

элементов на плате. 

3 
Электроизмерительные 

приборы 
2 

Устройство и принцип действия амперметра, 

вольтметра, омметра. «Чтение»  и изготовление 

электрических цепей. Лабораторно-практическая 

работа 1 

4 
Физические основы 

электротехники 
3 

Законы распространения и действия постоянного 

электрического тока. Источники тока. 

Изготовление электромагнита. Лабораторно-

практическая работа 2.Электромагнитное реле и 

его использование с цепях. 

5 
Физические основы  

электроники 
4 

Типы резисторов и типы конденсаторов. 

Условные графические  символы для элементов 

цепи, включающей резисторы и конденсаторы. 

Лабораторно-практическая работа 3. Типы 

транзисторов и их значение. 

6 
Элементы 

радиоэлектротехники 
5 

Физические основы радиосвязи. Виды антенн. 

Функции заземления. Модуляция и демодуляция 

сигналов. Типология радиоприёмников 

(приемник прямого усиления). Монтаж и 

регулировка простейшей системы 

радиоприемника. Лабораторно-практическая 

работа 4.Проверочная контрольная работа. 

7 Итоговое занятие 1 Подведение итогов (защита проектов) 

 Итого 18 ч  

 

Кратко сформулируем результаты освоения курса. 

Личностные результаты: формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; убежденность в 

возможности познания природы; самостоятельность в формировании знаний 

и практических умений. 

Метапредметные результаты: овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
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овладение универсальными учебными действиями; приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации, развитие 

монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника; формирование умений работать в 

группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; освоение приемами 

действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем. 

Предметные результаты: понимание смысла законов постоянного 

тока; планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, объяснять полученные результаты и делать выводы; умения 

применять теоретические знания по электротехнике  на практике. 

Опишем методические  особенности изучения элективного курса 

«Основы электротехники». Нами предлагается  краткое описание содержания 

элективного курса и полная разработка одной темы (занятия № 2).  

Занятие № 2. Тема 2: Электрическая пайка и прием монтажа 

(2 часа) 

Цели: 

 Актуализировать знание по электрической пайке и приемам 1.

монтажа у обучающихся. 

 Разобрать устройство и принцип действия паяльника. 2.

 Представить основные приемы монтажа радиодеталей.   3.

 Продемонстрировать применение знание по электрической пайке и 4.

приемам монтажа  на практике. 

 Выполнить монтажа радиодеталей, подобранных для этого занятия. 5.

 Осуществить сравнительный анализ выполненного монтажа 6.

радиодеталей для того, чтобы показать эффективность этого метода и 

оценить результат занятий. 

 Представить аргументированный ответ на вопрос: какие знания из 7.

курса физики были использованы при выполнении заданий? 

Содержание заданий для работы на занятии: 

2.Электрический паяльник представляет собой инструмент, который  

нашел применение в промышленном производстве и  в повседневной жизни.  
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Его используют при ремонте электрооборудования, пайке проводов.  Коротко 

представим его устройство, принцип действия и основные характеристики. 

 

 

Рис. 1.                        Рис. 3. 

 

Внешний вид паяльника представлен на рисунке 1. Устройство 

паяльника можно охарактеризовать следующим образом: 

 Центральная часть - нагревательный стержень, на котором 1.

размещена обмотка трансформатора. 

 Стержень помещен в специальную изоляционную трубку из 2.

теплостойкой стеклоткани, повышающей значение КПД и сохраняющей 

тепло.  

 Мощность  определяет количество слоев изоляционного материала. 3.

 Диэлектрическая рукоятка для безопасного применения 4.

электропаяльника (теплостойкий пластик или древесина). 

 Наконечник (жало) изготавливается  из красной меди, для быстрой 5.

передачи тепла от источника к исполнительному элементу устройства, 

обеспечивает разогрев рабочего места и размещения припоя. 

 

 

Рис. 2. Устройство паяльника в разрезе, схема 

 

Размер жала влияет на области применения паяльника и его 

предназначения (см. рис. 2). При выборе паяльника необходимо оценивать 

напряжение, рекомендуемое для питания. Множество типов, 

рекомендованных для пайки микросхем, ориентированы на напряжение  

https://sterbrust.tech/wp-content/uploads/2018/07/ustrojjstvo-payalnika-1.jpeg
https://sterbrust.tech/wp-content/uploads/2018/07/ustrojjstvo-payalnika-3.jpeg
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городской сети 220 В.,  но есть импульсные источники питания. Их  отличие 

состоит в  следующем: 

 Вторичная обмотка - нагревательный элемент. 1.

 Быстрый нагрев жала результат  специфики конструкции.  2.

 Невысокий  коэффициент потребляемой мощности. 3.

 Возможность регулирования мощности в малом диапазоне. 4.

3. В большинстве электронных устройств проще изготовить саму схему 

устройства, нежели красиво оформить устройство. Рассмотрим некоторые 

способы сборки цепей. Монтаж радиодеталей на макетной плате,  

используется для сборки схемы без пайки радиодеталей. Доступный способ, 

как правило, используется при проверке работоспособности и наладки схем.  

Навесной монтаж радиодеталей применяется для радиоустройств, 

содержащих ряд радиодеталей.  

Монтаж радиодеталей на монтажной плате принятый многими.  

Начинающие радиолюбители изготавливают монтажную плату, сверлят 

отверстия в листе тонкого текстолита, в них вставляются детали, а выводы 

снизу спаивают обычными проводниками. Способ кажется простым, но 

устройство получается очень некрасивое и хлипкое. Если есть желание начать 

свою практику можно и таким образом, но не  надо отставать от технологий и 

начать учиться изготавливать качественные печатные платы. Для начала, как 

вариант, можно использовать распаечные платы (см. рис.3). Способ монтажа 

деталей на них простой, сначала распаиваем детали, затем припоем и 

паяльником спаиваем нужные ячейки основы. 

Поверхностный монтаж радиодеталей стремительно вытесняет 

привычный монтаж на печатных платах. Отличие данного способа от 

предыдущего в том, что радиодетали монтируются в непосредственной 

близости от монтажной платы, поскольку SMD элементы не имеют ножек.  

Монтаж осуществляется на двух сторонах платы, и может быть совмещен с 

предыдущим способом. Данный способ монтажа имеет как плюсы, так и 

минусы. К положительным качествам можно отнести компактность 

устройств, следовательно, сборка таких устройств требует меньшего расхода 

расходных материалов. Минусом данного способа является уязвимость схемы 

при деформации платы, качество монтажное платы должно быть довольно 

высокое, да и сам монтаж требует точности. 
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4. Применение знание по электрической пайке и приемам монтажа  на 

практике. 

5. Выполнение монтажа радиодеталей, подобранных для этого занятия.  

6. Осуществление сравнительного анализа выполненного монтажа 

радиодеталей обучающимися для того, чтобы показать эффективность этого 

метода и оценить  сформированные результаты занятий. 

7. Представить аргументированный ответ на вопрос: какие знания из 

курса физики были использованы при выполнении заданий? 

Завершается изучение курса защитой персонализированных 

проектов. Этап защиты выполненной проектной или исследовательской 

работы является  логичным завершением исследования: всякое настоящее 

исследование необходимо защитить публично перед одноклассниками.  

Выбор формы продукта проектной деятельности – важная организационная 

задача для педагога и учеников. Это может быть:  воплощение, эссе, 

цифровой продукт (элемент урока или презентация исследования); статья и 

выступление на научно-практической конференции; руководство 

«Электротехника в схемах и таблицах» и учебные инструкции. Презентация 

проекта проходит на уроке обобщения материала. В последствие эти 

«продукты» проектной деятельности применяются как достоверный источник 

информации и для учителя-предметника, и для обучающихся при подготовке 

к сдаче ЕГЭ по физике и  организации повторения. 
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Аннотация: В статье раскрываются следующие актуальные аспекты: 

использование интерактивных методов обучения иностранному языку через 

реализацию таких компонентов, как когнитивный и деятельностный; 

расширение дидактических возможностей использования интерактивных 

технологий при обучении студентов вуза иностранному языку; использование 

вариативности мультимедийных средств обучения, программных средств, 

компьютерных технологий, телекоммуникаций, обучающих программ и 

интерактивных курсов в контексте формирования языковой и 

коммуникативной компетенций; расширение диапазона активизации 

письменной речи как продуктивной части речевой деятельности; 

использование модульного принципа как самостоятельного раздела учебного 

курса. 

Ключевые слова: Интерактивные технологии, интерактивные методы, 

интенсификация обучения, языковая подготовка. 

 

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL 

EDUCATIONAL SYSTEM OF TURKMENISTAN 

 

Abstract: The following topical aspects are revealed in the article: the use of 

interactive methods of teaching a foreign language through the implementation of 

such components as cognitive and activity; Expansion of didactic opportunities of 

using interactive technologies in teaching university students foreign languages; 

The use of variation in multimedia teaching aids, software, computer technologies, 
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telecommunications, training programs and interactive courses in the context of the 

formation of language and communicative competencies; Expansion of the range of 

activation of written speech as a productive part of speech activity; The use of the 

modular principle as an independent section of the training course. 

Key words: Interactive technologies, interactive methods, learning 

intensification, language training. 

 

Технологическая революция в области информационных технологий, 

охватила почти все аспекты жизни нашего общества и стала ее неотъемлемой 

частью. Тем самым, в результате внедрение технологий в образовательный 

процесс, цифровое образование становиться глобальной тенденцией, а 

предоставление цифрового образовательного контента становится 

катализатором обучения. Информатизация общества обуславливает 

стремительный процесс интеграции в международное пространство, где 

языковая культура человека (способность к международному и 

межкультурному общению) приобретает особый контекст, происходит 

интернационализации всех сфер жизни человека, как и общества в целом. 

Нужно понимать, что образовательные учреждения не должны и не могут 

работать изолированно, так как сегодня образование каждого человека 

должно включать в себя больше, чем просто академическое обучение. То есть 

образование должно быть ориентированно не только к тому, чтобы быть 

готовым решать определенные задачи, связанные с профессиональной 

деятельностью, но и на развитие их индивидуального и личностного 

потенциала. Поэтому сегодня устойчивая тенденция к постоянному 

изменению и обновлению, требует наличия у выпускников универсальных 

компетенций, позволяющих эффективно достигать поставленных целей, как в 

профессиональной деятельности, так и в сфере жизненного самоопределения. 

Иными словами, современному обществу требуются уже не просто 

специалисты с хорошим знанием иностранных языков, а гораздо шире – 

специалисты, свободно владеющие цифровыми инструментами 

(компьютерная грамотность, информационная культура), способных 

адаптироваться к требованиям сегодняшнего дня, быть мобильным и 

всесторонне развитым, обладать критическим мышлением, способностью к 

самообучению, творчески мыслить и применять имеющиеся знания в 

быстроразвивающейся цифровой среде. И.Ю. Тарханова верно отмечает, 
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«именно неразвитость универсальных компетенций зачастую приводит к 

тому, что достаточно успешные выпускники неспособны преодолеть этап 

профессиональной адаптации и просто уходят из профессий».  

Поэтому сегодня, в период глобализации современного общества, в 

условиях цифровой экономики вопросы адаптации и перспектив развития 

традиционных образовательных технологий в условиях цифровой 

трансформации образования актуальны как никогда. Актуальность 

концептуально-научного подхода в вопросе языкового обучения в условиях 

«цифровой педагогики», обусловлена государственной политикой, 

проводимой в Туркменистане в сфере модернизации образования, основная 

цель которой сводится к построению конкурентоспособной, современной 

образовательной среды. В связи с этим, для решения поставленных задач на 

законодательном уровне были приняты следующие документы: «Концепция 

совершенствования преподавания иностранных языков в Туркменистане» 

(22.12.2017), «Концепция развития системы цифрового образования в 

Туркменистане», а также план ее реализации (15.08.2017), что обуславливает 

цели и задачи совершенствования работы образовательных учреждений. 

Некоторые ученые рассматривают цифровую трансформацию образования, 

как естественный процесс системного обновления в эпоху цифровых 

технологий. Стремительно развивающаяся цифровая образовательная среда 

требует положительных образовательных результатов. Это в первую очередь 

предусматривает пересмотра содержания образования, организационных 

форм и методов учебной работы. Цифровая трансформация предусматривает 

достижение таких задач как академические результаты и всестороннее 

развитие каждого обучающегося. Другими словами, оценивание 

образовательных результатов, направленно в первую очередь на подготовку 

будущих специалистов к жизни и деятельности в условиях цифровой 

цивилизации; во вторых использование потенциала цифровых технологий для 

повышения эффективности образовательного процесса.  

В условиях цифровой трансформации образования авторы делают 

акцент о приемлемости, адаптации и об эффективности применения 

традиционных образовательных технологий в образовательном процессе, а 

именно рассматривается личностно-ориентированное обучение в контексте 

компетентностного подхода.  
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Появление компьютеров и связанных с ними интеллектуальных усилий 

является новым формированием форм, компьютер как материальная основа 

учебного процесса не ограничивается, но требует уникальных видов и 

навыков обучения также стали рассматривать как метод. На сегодняшний 

день разработано множество программных инструментов для решения задач 

по математике в средней школе и математических задач средней школы. 

Самые распространенные из них — клен, Mathcad, Mathematica и MathLab — 

это программы. Решение и моделирование уравнений и систем 

дифференциальных уравнений с помощью Maple возможное. Подходы к 

решению сложных задач выявляют научную сторону мышления учащихся. 

прокладывает путь к развитию. В решении этих задач использование 

компьютера выступает и как средство, и как метод. Таким образом, 

компьютерное моделирование раскрывает важность разработки более 

совершенного метода обучения. 

Это позволяет строить разные модели и анализировать их поведение. 

Изучение информационных технологий и моделирования поможет решить 

следующие задачи: 

 компьютеры и другие электронные средства - техническое и 

методическое обеспечение; 

 развитие научного аспекта мышления; 

 самостоятельное усвоение учебной информации; 

 формирование метода самоорганизации работы; 

 использование электронных средств в обучении; 

 интегрированное обучение математике, физике и информатике; 

 взаимосвязь математического моделирования и расчета в 

практической работе; 

 использование методов дифференциации и индивидуального 

подхода в обучении. 

С появлением компьютерного обучения для разработки учебных 

программ были привлечены преподаватели из различных областей 

образования. Основываясь на своей интуиции и опыте, они внедрили 

компьютерное обучение, как они себе это представляли. 

Современный персональный компьютер служит современным 

средством обучения и обучения по своим структурным, функциональным 
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особенностям и возможностям. Он является удобной средой для обучения 

различным предметам и служит основой для создания многих новых 

информационных технологий обучения. 

Внедрение компьютеров в образование привело к появлению новых 

форм обучения, выходящих за рамки традиционных методов обучения. 

Появление специализированных учебных пособий в Интернете, мульти-

медийных энциклопедий, сетевых возможностей, начиная от классной 

комнаты и заканчивая Интернетом, и программ интерактивного обучения 

создало обширную область образования. 

Структура и методы личной работы учителя информатики - полностью 

изменил способ работы над собой, сбора и систематизации информации, 

подготовки к занятиям. Меняющиеся условия и формы работы ведут к 

радикальному переосмыслению роли компьютера, роли учителя и учащихся и 

характера их взаимодействия, а в перспективе и обучения в целом. Это, в 

свою очередь, обуславливает внедрение новых систем обучения, регулярно и 

комплексно использующих компьютерные технологии. 

Широкое использование вычислительной техники в автоматическом 

управлении является главной характерной чертой технической 

инфраструктуры современного общества. Промышленные, транспортные, 

коммуникационные и экологические системы сильно зависят от 

компьютерных систем управления. Ключевое место в этом отношении 

занимают цифровые электронные машины. 

Новые стратегии могут быть легко введены в цифровые системы 

управления, а это означает, что можно изменить поведение компьютера, 

просто изменив программу, без необходимости перепроектировать и 

реструктурировать всю систему. Поэтому цифровые системы управления 

представляют собой не только новую версию ранее разработанных правил, но 

и основаны на совершенно новых технологиях с большой гибкостью и 

возможностями. Понимание характера операций, динамических свойств 

системы и теории управления являются важными компонентами успеха 

компьютерной системы управления. Поэтому большое значение имеет 

систематизация всех решений с точки зрения обмена информацией, 

аппаратного и программного обеспечения. Сегодня, используя возможности 

ЭВМ, достигаются большие успехи в управлении различными видами труда, 

возрастает влияние отраслей экономики на гармоничное развитие. 
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Key words: Seven sieves, German, projects of "European mutual 
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В век модернизации, когда требования к уровню развития личности 

возрастают, большое внимание уделяется такой компетенции как 

многоязычие. Данная компетенция подразумевает способность учреждений, 

групп и отдельных лиц использовать на регулярной основе более одного 

языка в повседневной жизни для получения, переработки и передачи 

информации. Многоязычие улучшает навыки коммуникации, посредством 

которых люди способны открыть для себя новые факты о культуре других 

народов. В результате «многоязычные» люди воспринимают мир с разных 

точек зрения, что свидетельствует о совершенстве их кругозора. 

В данном контексте были разработаны три языковых проекта с целью 

достижения европейского многоязычия в рамках концепции «Европейское 
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взаимопонимание»: EuroComRom – для романских языков, EuroComGer – для 

германских языков и EuroComSlav – для славянских языков [16, C. 69]. 

Немецкий язык и английский язык представляют часть северной 

подгруппы германских языков, а также входят в число наиболее 

употребляемых языков мира. Поэтому обратим внимание на такой языковой 

проект в рамках концепции «Европейское взаимопонимание» как 

EuroComGer. Например, EuroComGer позволяет носителям германских 

языков понимать тексты на других германских языках, обнаруживая и 

расшифровывая много знакомого. В данном случае сходства между языками 

рассматриваются как ресурс или как основа для понимания. 

Для повышения уровня качества владения несколькими языками, а 

рамках одной языковой семьи в соответствии с концепцией «Европейское 

взаимопонимание», является необходимым применение комплексной 

стратегии «Семь сит» (Sieben Siebe). Данная стратегия направлена на 

развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и 

письмо. Стратегия «Семь сит» представлена в виде 7 звеньев, каждое из 

которых направлена на оптимизацию коммуникативных навыков. Каждое 

звено рассматривается как важный шаг понимания устной и письменной речи 

представленном на языке, который относится к той же языковой семье [7, 

C. 84]. 

В рамках проекта EuroComGer звеньями «Семь сит» являются: 

 интернационализмы и общегерманская лексика; 

 служебные слова; 

 фонетические и графические соответствия; 

 написание и произношение; 

 синтаксические конструкции; 

 морфосинтаксические структуры; 

 префиксы и суффиксы. 

Первое звено «Интернационализмы и общегерманская лексика» 

содержит большое количество сходств, которые являются ключевой основой 

понимания содержания текста.  Международная лексика выражается в 

основных движениях заимствования, которые привели к возникновению и 

распространению интернационализмов. В немецком языке насчитывается 

более 500 слов, которые относятся к международной лексике. Другая часть 

общеупотребительной лексики относится к наследственной лексике, чьи 
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сходства с германскими языками позволяют лучше ориентироваться в 

текстовом содержании [7, C. 90].  

Второе звено представляет собой совокупность служебных слов. 

В данном случае они функционируют как связующие элементы текста, 

поэтому играют важную роль в его понимании. Они выполняют в текстах 

референтные функции.  В состав служебных слов входят местоимения, 

союзы, артикли, предлоги [7, C. 92]. 

Третье звено комплексной стратегии «семь сит» – фонетические и 

графические соответствия. Данное звено помогает быстрее ориентироваться в 

тексте. Многие лексемы прошли через разные процессы развития, поэтому 

понять и узнать соответствие не всегда удается [7, C. 96].  

Четвертое звено помогает определить родственные слова. Это влияет 

на написание и произношение, потому что соответствия графема-фонема 

играют важную роль в приобретении рецептивной компетентности. 

Проблемных случаев с графемами в германских языках практически нет. 

Помимо идиша, единственного германского языка, в английском и немецком 

языках используется латинский алфавит. Тем не менее, существуют различия 

в звуковых значениях отдельных букв, т.е. звукобуквенные отношения в 

германских языках неоднородны. Немецкий язык здесь можно рассматривать 

как связующий язык, потому что с точки зрения соотношения между 

графикой и произношением английский считается одним из самых сложных 

германских языков [7, C. 100]. 

Пятое звено направлено на выявление общих черт на уровне 

предложений. Как правило, структура предложений в германских языках 

очень похожа. Таким образом, даже в незнакомом языке относительно легко 

понять, что является подлежащим, дополнением или сказуемым в 

предложении. Известно, что общим для всех германских языков является 

второе положение глагола в повествовательном предложении. Однако 

следует упомянуть и структуры, сходные не со всеми германскими языками. 

Например, закон рамки (Satzklammer), присутствующий в немецком, 

голландском и фризском языках, отсутствует в других германских языках. 

Прежде всего, эта конструкция помогает контролировать внимание, так как 

для полного понимания предложения очень важно «найти» глагол в 

правильной позиции [5, C. 106]. 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

155 

МЦНП «Новая наука» 

Шестое звено раскрывает морфосинтаксические категории, т.е. 

спряжение, сравнение, образование множественного числа, использование 

артикля, употребление времён и т. д. Существует определённое количество 

сходств, однако из-за развития языка нет возможности узнать их сразу. 

Например, в германских языках принцип образования прошедшего времени 

имеет много общего, например, he drank (английский язык), er trank 

(немецкий язык) [7, C. 117]. 

Седьмое звено представляет собой анализ аффиксов, которые 

помогают читателю понять большую часть текста. Существуют наиболее 

распространенные словообразовательные модули соответствующего 

германского языка, которые имеют эквиваленты в другом языке германской 

семьи [6, 120]. 

Таким образом, такие проекты как EuroComGerm и «семь сит» 

позволяют учащимся увидеть иностранный язык со «знакомой» 

стороны.  Стратегии сравнения языков — один из способов, с помощью 

которого многоязычные учащиеся могут справиться с новым и пока 

неизвестным для них материалом. «Семь сит» из-за своей сложности может 

быть использован в работе не с каждой целевой группой, но все же данная 

комплексная стратегия играет важную роль в обучении иностранным языкам. 

При необходимости могут быть учтены не все звенья комплексной стратегии 

«семь сит» и лишь частично использованы в процессе обучения. 

Преимущество проекта заключается в том, что учащиеся знакомятся с 

системой и открывают для себя правила в рамках одного языка германской 

семьи, которые могут быть полезны для изучения другого языка [6]. 
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Аннотация: В наше время наблюдается стремительный темп развития 

науки и техники, появляются новые информационные технологии. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (далее - Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования) задачей образования является обеспечение 

развития метапредметных умений как психологического компонента 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным представлением 

предметного содержания конкретных дисциплин. 

Ключевые слова: ФГОС, метапредметные умения, образование, 

метапредметность, универсальные учебные действия. 
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AND PEDAGOGICAL CATEGORIES 

 

Lavrina Angelina Vyacheslavovna 

 

Abstract: Nowadays there is a rapid pace of development of science and 

technology, new information technologies are emerging. According to the Federal 

State Educational Standard of Primary General Education (hereinafter - the Federal 

State Educational Standard of Higher Education), the task of education is to ensure 

the development of meta-subject skills as a psychological component of the 

fundamental core of education along with the traditional presentation of the subject 

content of specific disciplines. 
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Формирование метапредметных умений младших школьников является 

одной из приоритетных задач современного школьного образования. Исходя 

из положений образовательных стандартов, разделяющих результаты 

обучения на предметные, метапредметные и личностные, можно определить 

смещение цели школьного образования с задачи формирования 

определенного объема знаний на метапредметность обучения, формирование 

самостоятельного способа действий учащихся. Начальная школа решает 

практические задачи формирования метапредметных умений, необходимых 

для дальнейшего обучения младших школьников. Для успешного решения 

этих задач необходимо теоретическое понимание сущности понятий 

«метапредметные умения» и «универсальные учебные действия». 

Целью метапредметного образования является не развитие учебной 

деятельности, а генерация и производство образовательных результатов, 

ценных не только для студента, но и для общества, мира, человечества вокруг 

него. Это в отличие, например, от развивающего образования, целью 

которого является личностное развитие ученика. 

Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (далее - Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования) и научных работ, 

направленных на определение понятия «метапредметные умения», позволяет 

выявить несколько точек зрения: 

 метапредметные умения тождественны универсальным учебным 

действиям (T. К. Бандина, Л. А. Калиниченко, Э. В. Коренева, и др.); 

 метапредметные умения как составная часть метапредметных 

результатов обучения (A. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, А.М. Кондаков, и 

др.); 

 метапредметные умения как результат сформированности 

общеучеб-ных умений (С. А. Коломиец, Р. И. Маркова, Э. А. Молчанова, 

И. В.).[4] 

Раскрывая содержательную сущность метапредметных умений и 

универсальных учебных действий, рассмотрим более подробно точки зрения 

ученых по данному вопросу. Авторы (Т. К. Бандина, Л. А. Калиниченко, 

Е.В. Коренева и др.) рассматривают метапредметные умения как синоним 

понятия «универсальные учебные действия», которое отождествляет умения 

и действия. [2, 7 с.] 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

159 

МЦНП «Новая наука» 

Разработчики ФГОС НОО рассматривают метапредметные умения в 

контексте метапредметных результатов. Анализ современных исследований 

данной проблемы показал, что довольно часто при интерпретации 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования педагоги отождествляют понятие 

«метапредметные умения» с понятием «универсальные учебные действия». 

Однако понятия «навыки» и «действия» не тождественны по своей 

функциональной структуре. Навык в дидактике — это способ выполнения 

действия, освоенный субъектом, обеспеченный совокупностью 

приобретенных знаний и умений. Действие, в свою очередь, есть элемент, 

единица деятельности, цель которой элементарна и не разложима на более 

простые; произвольная; целенаправленная деятельность, направленная на 

достижение сознательной цели.[3] 

Таким образом, понятие навыка шире, чем категории действия, знания 

и умения. Формирование действия является тем элементом, который образует 

основу навыков, а усвоенный способ действия управляется знаниями. 

Поскольку, согласно исследованиям в области психологии, все виды 

мышления тесно взаимосвязаны, то усвоенные способы мышления, как и 

отдельные виды умений, постоянно переходят друг в друга. Приставка «мета» 

просто означает переход, трансформацию.  

Таким образом, обобщая результаты анализа исследований 

современных ученых в этой области, все метапредметные умения можно 

классифицировать как: регулятивные, когнитивные и информационно-

управленческие. 
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Аннотация: В настоящее время используют различные способы оценки 

деятельности сотрудника: повышение заработной платы, выписывание наград 

или благодарностей от организации, устная благодарность сотруднику, 

мотивация отпуском или дополнительными выходными днями, а также 

повышение в должности. Статья посвящена вопросу важности и 

эффективности карьерного роста и его необходимости в мотивации 

сотрудников правоохранительных органов. 
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Для любого человека важно, чтобы его карьера и профессиональная 

деятельность оценивалась на высоком уровне. Психологи отмечают, что 45% 

удовлетворенности от профессии и работы в принципе именно от чувства 

удовлетворенности и успешности выполненной работы и того, как эту работу 

оценивают сотрудники смежного отдела и начальство. Любая профессия 

может быть интересна человеку в зависимости от его предпочтений и умений, 

однако при должном количестве мотивации сотрудник может показывать 

более высокую эффективность выполнения задач, чем другие сотрудники. 

От удовлетворенности сотрудника также зависит сменяемость места работы, 

так как при отсутствии удовлетворенности человек начинает интересоваться 

как сменой места работы, так и профессии в принципе. Это приводит к 
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снижению профессионализма у сотрудников в нужной сфере, что 

недопустимо. 

В.А. Бодров, анализируя данные литературы и результаты собственных 

исследований, определяет основные причины профессионального стресса, 

связанные с экстремальным характером организационных условий, средств и 

методов труда, их негативным влиянием на конкретного человека и 

несоответствием функциональных возможностей человека требованиям, 

предъявляемым ему спецификой выполняемого труда. Все источники 

профессионального стресса Бодров разделяет на три группы: 

 Организационные характеристики труда – цель, содержание, 1.

структура и результаты производственного процесса, способы его управления 

и контроля над ним; 

 Рабочие характеристики – технические, физико–химические, 2.

санитарно–гигиенические и социально–психологические условия труда; 

содержание и методы выполнения работы; 

 Индивидуальные характеристики – физические особенности 3.

субъекта труда, его профессионально–значимые качества, уровень опыта и 

профессиональной компетентности, морально–нравственные качества 

работника, уровень мотивации и удовлетворенности выполняемой 

деятельностью [1, с. 76]. 

Профессиональная мотивация работников правовой сферы имеет свои 

отличительные особенности, обусловленные спецификой юридического 

труда. Вопросы мотивов трудовой деятельности работников сферы права 

отражены в работах А.М. Столяренко, В.И. Огородни–кова, А.В. Буданова, 

А.А. Аксенова, В.Г. Деева, В.М. Морозова, А.В. Акчуриной, Н.Н. Лесовой и 

др. К примеру, А.Б. Маркова, изучая мотивацию сотрудников 

правоохранительных органов, выделяет следующие наиболее часто 

встречающиеся мотивы: 

 Возможность реализации имеющихся личностных и профес-1.

сиональных ресурсов; 

 Материальный достаток и солидное пенсионное обеспечение; 2.

 Престижность работы и возможность занять достойное место; 3.

 Интересная и насыщенная жизнь. 4.

В настоящее время используют различные способы оценки 

деятельности сотрудника: повышение заработной платы, выписывание наград 
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или благодарностей от организации, устная благодарность сотруднику, 

мотивация отпуском или дополнительными выходными днями, а также 

повышение в должности. Для многих сотрудников такой вариант мотивации 

является наиболее оптимальным для дальнейшего развития эффективности и 

продуктивности работой. Мотивация и удовлетворение от рабочей 

деятельности всегда связаны, так как именно различные методы мотивации 

воздействуют на граждан и увеличивают их желание выполнять работу 

качественно и в указанный срок. Простая логика: больше результата – больше 

благодарности и становится основой данных мотивационных методов. 

Как писалось ранее, независимо от выбранной сферы деятельности, 

мотивация обязательна для увеличения удовлетворенности сотрудника 

выбранной профессиональной специализации. Учителя за свои заслуги могут 

получать различные премии и надбавки за стаж работы. Сотрудники 

медицинских учреждений могут постепенно расширять уровень своих 

врачебных знаний и продвигаться по карьерной лестнице от простого 

ординатора до главы отделения или больницы. Схожая ситуация происходит 

и среди сотрудников правоохранительных органов. В связи с тем, что 

большинство структур правоохранительной направленности являются 

государственными сферами, то и система выдвигаемых мотиваций среди 

сотрудников выстроена по общепринятому регламенту [2, с. 168]. 

Прежде всего, стоит разобраться в самом понятии «мотивация». 

Мотивация – это система различных действий или признанных положений, 

побуждающих человека совершать или не совершать те или иные действия. 

Мотивация направлена на влияние психологии и мышления человека, 

подталкивая его делать те поступки, которые требуется мотиватору или 

вышестоящему начальству. Мотивация используется для разных категорий 

сотрудников правоохранительных органов в зависимости от занимаемой 

должности и выбранной методологии вышестоящего начальства. 

Карьерный рост является наиболее частой мотивацией среди 

государственных служащих. Действительно, такой вид мотивации наиболее 

эффективен по ряду причин: 

 Продвижение по карьерной лестнице позволяет расширять 1.

ответственность сотрудника. При переходе на новую должность, сотрудник 

получает перечень новых рабочих задач, которые ему требуется выполнять на 

новом рабочем месте. Такие сотрудники расширяют свои должностные 
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инструкции и получают больше ответственности перед вышестоящим 

начальством и гражданами Российской Федерации. Например, дежурный в 

полицейском участке может принимать звонки от граждан России и 

инструктировать, что делать в случае противоправной ситуации. А капитан 

полиции обладает высоким уровнем ответственности и должен ежедневно 

выполнять большое количество задач, от которых зависит здоровье и жизнь 

каждого человека; 

 Карьерный рост позволяет получать повышенную зарплату. 2.

В системе правоохранительных органов повышение чаще всего выражается в 

присвоении нового звания. В зависимости от звания, региона проживания и 

рода войск меняется и денежное содержание. Заработная плата при переходе 

с одной должности на другую увеличивается, что ведет к развитию 

социального и материального положения. Причем сотрудник, который 

длительное время осуществляет деятельность в рядах правоохранительных 

органов, автоматические продвигается по карьерной лестнице, при условии, 

что он качественно и своевременно выполняет свои должностные инструкции 

и поставленные от руководства задачи. Безусловно, повышение заработной 

платы является хорошей мотивацией для каждого человека, в том числе для 

сотрудника правоохранительных органов; 

 Карьерный рост обеспечивает смену сотрудников право-3.

охранительных органов. С помощью карьерного роста решается проблема 

«застоя» кадров в одной области структурного отделения. Таким образом в 

структуре правоохранительных органов постоянно будет происходить поток 

новых кадров, которые только обучились и готовы приступать к рабочей 

деятельности. Часть сотрудников выходит на пенсию или покидает службу в 

правоохранительных органах (например, смена места жительства или рода 

занятий), а другая часть занимает их место. К тому же, это позволяет снизить 

возможность коррупционных действий, когда сотрудник, длительное время 

находящийся на одном рабочем положении, может начать принимать взятки 

или брать в свой отдел знакомых и родственников [3, с. 31]. 

Как показывает практика, а также в соответствии с проведенным 

социологическим исследованием среди сотрудников правоохранительных 

органов города Москва в 2021 году, следует, что более 53% сотрудников, как 

наиболее эффективный метод мотивации выбрали карьерный рост и 

продвижение «вверх» по службе. Использование такого способа мотивации 
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может создать правильные предпосылки для развития системы 

правоохранительных органов Российской Федерации и правового государства 

в целом. 
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Аннотация: В статье осмыслены особенности гастрономической 

лексики в системе художественного произведения. Исследование кулинарной 

лексики позволило систематизировать лексические единицы и выделить две 

лексико-семантические подгруппы «еда» и «напитки» в художественных 

произведениях Н. В. Гоголя. Выявлено, что гастрономические фрагменты в 

художественных текстах отражают характер народа, являются средством 

выражения эмоций, воплощением литературной традиции, отображают 

социально-политические и психологические ощущения, ситуации или 

процессы, которые использованы для характеристики отдельных персонажей. 

Ключевые слова: Гастрономическая лексика, кулинарная лексика, 

бытовая лексика, лексико-семантическая группа, кулинарный код. 

 

FUNCTIONS OF ANTHROPONYMS IN A LITERARY TEXT 
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Abstract: The article comprehends the features of gastronomic vocabulary in 

the system of a work of art. The study of culinary vocabulary made it possible to 
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systematize lexical units and distinguish two lexico-semantic subgroups "food" and 

"drinks" in the works of N. V. Gogol. It is revealed that gastronomic fragments in 

literary texts reflect the character of the people, are a means of expressing 

emotions, the embodiment of literary tradition, reflect socio-political and 

psychological feelings, situations or processes that are used to characterize 

individual characters. 

Key words: Gastronomic vocabulary, culinary vocabulary, household 

vocabulary, lexico-semantic group, culinary code. 

 

Название продуктов питания и блюд, их качества, а также процессы 

приготовления и употребления имеют ярко выраженную национально-

культурную специфику. Они отражают особенности национального 

мировосприятия и миропонимания. Поэтому система образных и 

символических смыслов, которые связаны с блюдами традиционной кухни, а 

также их функционирование на бытовом и сакральном уровнях, составляют 

особый «кулинарный код» национальной культуры любого народа.  

Во все времена еда была важным элементом художественных 

произведений. Соответственно, писатели использовали и продолжают 

активно изучать названия блюд в художественной литературе. Многие 

лингвисты считают, что гастрономический код культуры является основным, 

то есть базовым (Н. Ф. Алефиренко, М. В. Гаврилова, Г. Д. Гачев, 

Е. В. Капелюшник, М. Л. Ковшова, В. Н. Топоров и др.).  

Цель статьи – охарактеризовать особенности гастрономической 

лексики в системе художественных произведений Н. В. Гоголя. 

На современном этапе развития лингвистической науки растёт интерес 

лингвистов к комплексу проблем, связанных с изучением тех свойств языка, 

которые выходят за границы его внешней структурно-знаковой стороны. 

Такие свойства встречаются в лексико-семантической сфере языка, которая 

связана с национально-культурной самобытностью определенного народа. 

Можно сказать, что язык является отражением культуры любой 

национальности. Специфические черты народа и его быта отражены в 

культурном маркированных словах или в словах-реалиях, которые содержат в 

себе информацию о стране, её традициях и обычаях. Лексико-семантическая 

группа «Названия блюд» занимает одно из ведущих мест в системе лексикона 

из-за богатства и разнообразия структурно-семантических и грамматических 
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форм. Это обусловлено длительностью её формирования: названия этой 

лексико-семантической группы на протяжении длительного времени 

претерпевали изменения в лексическом составе и семантической структуре. 

В общественном сознании названия блюд являются одним из культурно 

значимых фрагментов картины мира, так как в гастронимической лексике 

отражается этническое своеобразие языкового разделения мира, различные 

сенсорные каналы: зрительные, соматические, тактильные, вкусовые и 

стереотипы, культурные традиции и нормы отдельного народа [1, с. 15]. 

Блюда, которые появились в последние века и десятилетия, считаются 

национальными, заполняют свою нишу в национальной картине мира                      

[2, с. 322].  

Н. В. Гоголь внёс значимый вклад в литературу, описывая кулинарную 

эстетику, которая позволила оригинально через художественную форму 

представить культуры мира и глубже проникнуться собственной.                              

В произведениях «Мертвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Ревизор», «Старосветские помещики», «Тарас Бульба» представлены 

различные названия блюд, которые отличаются по своему составу и 

происхождению. Употребление гастрономических названий 

предопределяется потребностью обогатить языковую палитру произведения, 

именно поэтому автор представляет кулинарную картину ХІХ века. 

Структурный принцип анализа бытовой лексики даёт возможность 

установить специфику отношений между элементами системы, а также 

объективно определить лексико-семантические группы. Выделение таких 

лексико-семантических объединений основывается на учёте внутренних 

связей компонентов, структурных типов лексики и типов обозначенных ими 

предметов и явлений окружающей действительности [3, с. 47]. Названия 

блюд образуют сложную лексико-семантическую парадигму, которая 

занимает ряд микропарадигм, выделенных на основании реализации 

отдельных дифференциальных признаков. Одним из ведущих является 

функциональный признак, на основании которого выделяем следующие 

лексико-семантические подгруппы: «еда» и «напитки». 

Н. В. Гоголь в произведениях использует большое количество 

разнообразных названий блюд. Главной задачей писателя является 

натолкнуть читателя на серьезные размышления о жизни с помощью 

гастрономических блюд, а не возбудить аппетит. Эта задача находит своё 
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отражение, например, в произведении «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Н. В. Гоголь с иронией относится к чёрту и сравнивает его с «поваром», 

например «… поджаривал грешников с таким удовольствием, с каким 

обыкновенно баба жарит на рождество колбасу» [6]. Приём метафоры 

позволяет понять комичное отношения автора к героям, несмотря на 

традиционное «гоголевское» представление мира. Отличительной чертой 

«гоголевской кулинарии» является использование такого национального 

украинского блюда как галушки, например «Тут заметил Вакула, что ни 

галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две 

деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною» [6].  

Так же автор прибегает к заимствованию блюд из других стран. Таким 

образом Н. В. Гоголь показывает колорит не только русской или украинской 

кухни, но и целого гастрономического мира. Изображение национальной 

кухни в произведениях Н. В. Гоголя свидетельствует о мастерстве описания 

деталей. Автор настолько красочно и живо передаёт название блюд, описание 

процесса употребления, что это позволяет читателю поверить в реальность 

происходящего, и подогревает интерес и желание попробовать блюдо. 

Гастрономическая картина Н. В. Гоголя в его произведениях служит не 

только для украшения и подробностей происходящего, но и для создания 

ироничных ситуаций, усиления сатирического эффекта и раскрытия 

сущности героев. Например, «… Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и 

ещё сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлёпнул в 

сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал 

ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком 

отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и 

проглатывать» [6]. Автор высмеивает жадность Пацюка. «Боже мой, какой 

суп! (Продолжает есть) Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого 

супу: какие-то перья плавают вместо масла... Что это за жаркое? Это не 

жаркое ... Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, 

зажаренный вместо говядины» [6]. Подводя итоги вышесказанному, можно 

сделать вывод, что гастрономическая картина мира для Н. В. Гоголя – это 

неотъемлемая частью его творчества и является излюбленной 

художественной формой. Чем старше становится писатель, тем чаще он 

прибегает к кулинарным названиям. Причём функции гастрономической 

системы разнообразны. Если на раннем этапе своего творчества он 
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обращается к продуктам украинской и русской кухни для создания 

национального колорита, то со временем использует французские, 

английские и другие названия продуктов, которые едят и пьют для описания 

внутреннего мира героев и создания полноты образов. 

Лексико-семантическая подгруппа «Еда» является достаточно 

продуктивной и составляет примерно более 64% от общего количества 

названий в произведениях Н. В. Гоголя. Он активно пользуется 

соответствующими номинативами. В ходе исследования мы определили, что 

основную массу составляют наименования вторых блюд, – мозги с горошком, 

пулярка жареная, сосиски с капустой, галушки, вареники, каша, кутья, 

баранья голова, жареный кабан, жаркое, путря и т. д. Например, «Пацюк 

разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот» [6], «… этот 

вечер, однако ж, думала провесть одна, потому что все именитые 

обитатели села званы были на кутью к дьяку» [6], «Кузнец не без робости 

отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед 

небольшою кадушкю, на которой стояла миска с галушками» [6] и т. д. 

Так же в одном из произведений проскакивает упоминание о крупах – 

гречневая мука, пшено, например, «… муки гречневой, ну, полотна, пшена или 

иного прочего…» [6]. Кроме того, автор использует названия овощей – 

капуста, лук, картофель, свекла, репа, горох, тыква, картофель, огурцы, 

капуста, например, «Этот небольшой дворик, или курятник, переграждал 

дощатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, 

луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем» [5]. 

Не обходит стороной и названия фруктов – клубника, арбуз, яблони, черешня, 

вишня, дыня, груша, персики, слива, например, «Пошли в гостиную, где уже 

очутилось на блюдечке варенье – ни груша, ни слива, ни иная ягода, до 

которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин» [5]. Как 

свидетельствует подобранный фактический материал, среди наименований 

имеется значительное количество названий блюд из мяса: пулярка жареная, 

поросенок с хреном и со сметаною, курица, телятинка, ветчина, свинина, 

говядина, цыпленок, сало, баранина, гусь, печенки, индейка, котлетка с 

каперсами, колбаса, например, «Зашел в Палкинский трактир выпить рюмку 

водки, пообедал, судырь мой в Лондоне, приказал подать себе котлетку с 

каперсами, пулярку спросил с разными финтерлеями» [5]. Н.В. Гоголь 

прибегает к редким упоминаниям хлебобулочных изделий – хлеб, пироги, 
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баранки, коржи, лемишка, коржи, паляница, коровай, пироги, шишки, 

например, «К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий 

книш с маслом» [6]. В произведении «Старосветские помещики» немалое 

количество уделяется названию трав – травянки, гвоздика, чебрец, шалфей, 

злототысячник, например, «– Вот это, – говорила она, снимая пробку с 

графина, – водка, настоянная на деревий и шалфей» [4]. Там же автор 

говорит о приправах – уксус, соус, перец, например, «А вот это большие 

травянки: я их еще в первый раз отваривала в уксусе; не знаю, каковы-то 

они; я узнала секрет от отца Ивана» [4]. Н.В. Гоголь использует в названии 

блюд в основном русскоязычные названия, однако, также встречаются и 

иностранные, такие как трюфель, например, «Проходит мимо эдакого какого-

нибудь ресторана – повар так, можете себе представить, иностранец, 

француз эдакой с открытой  физиогномией, белье на нем голландское, 

фартук, белизною равный снегам, работает там фензевр какой-нибудь, 

котлетки с трюфелями, – словом, рассупе-деликатес такой, что просто 

себя, то есть, съел бы от аппетита» [5]. Так же автор упоминает название 

фрикасе «Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, 

какая суток по четыре на рынке валяется!» [5]. Основной функцией 

кулинарной лексики в художественных произведениях является 

номинативная функция, поскольку пища в художественных произведениях – 

это преимущественно конкретная лексика. А большинство выделенной 

лексики – это существительные, которые образуют многочисленные 

номенклатурные ряды. 

Итак, гастрономическая картина Н.В. Гоголя образует сложную 

лексико-семантическую парадигму и является неотъемлемой составной 

частью многих художественных произведений автора. 

Выводы. Кулинарная лексика Н.В. Гоголя – это не только знаки 

коммуникации, но и средство выражения эмоций. Гастрономические 

фрагменты в художественных текстах отражают характер народа, они 

являются воплощением литературной традиции страны, которую 

представляет автор. Наделенные авторской семантикой, они воплощаются в 

оригинальных художественных образах. Еда и напитки в художественных 

текстах изображают социально-политические и психологические ощущения, 

ситуации или процессы, которые использованы для характеристики 

отдельных персонажей. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению формирования лексических 

навыков при обучении английскому языку для профессиональных целей 

студентов-медиков. Автором выдвинута гипотеза, что процесс формирования 

лексических навыков студентов-медиков будет эффективным, если 

применять разработанный комплекс упражнений для обучения англоязычной 

лексике для специальных целей (на материале сферы «Медицина»). В статье 

представлены результаты исследования, подтверждающие эффективность 

предложенного комплекса упражнений в плане формирования лексических 

навыков, расширения словарного запаса и уменьшения количества 

допускаемых ошибок, связанных с языковой интерференцией. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the formation of lexical skills 

in teaching English for professional purposes to medical students. 

The author puts forward a hypothesis that the process of forming the lexical 

skills of medical students will be effective if the developed set of exercises is used 

to teach English vocabulary for special purposes (on the material of the field 

"Medicine"). 

The article presents the results of a study confirming the effectiveness of the 

proposed set of exercises in terms of forming lexical skills, expanding vocabulary 

and reducing the number of errors associated with language interference. 

Key words: English, vocabulary, lexical skills, teaching methods, specialty 

language, medical spoken language, language of medical practice. 

 

Изучение иностранного языка в высшей школе предполагает овладение 

определенными лексическими единицами общего и терминологического 

характера, умение читать, переводить, отвечать на вопросы по содержанию 

текста с общеупотребительной лексикой на иностранном языке, а также 

знание специальной терминологии на иностранном языке, обеспечивающей 

коммуникацию на общепрофессиональные и бытовые темы.  

Одним из направлений преподавания английского языка для 

специальности является английский язык для медицинских целей. 

Необходимость освоения будущими медиками английского языка 

обусловлена двумя факторами: динамичным характером медицинской 

области научного знания и тенденцией к налаживанию связей между 

различными государствами, которая предполагает общение и обмен опытом 

медицинских работников – носителей разных языков. Одним из 

универсальных и незыблемых средств, помогающим врачам из разных стран 

понимать друг друга, служит латинский язык, широко применяемый в 

письменной речи. Однако сегодня практически не оспаривается приоритет 

английского языка как инструмента живого общения с иноязычными 

коллегами [3]. 

Применение английского языка в медицине очень обширное: врачи 

общаются друг с другом на международных конференциях (не знаешь языка – 

не поедешь), к врачу может прийти пациент-иностранец, многие приборы и 

аппараты – иностранного происхождения (с англоязычным описанием) и, 

конечно, английский язык позволяет читать профессиональную литературу, 
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исследования и мировые научные новости, переводов которых можно не 

дождаться. 

В настоящее время наблюдается наличие огромного рынка 

отечественных и зарубежных учебников, которые ставят перед 

преподавателем-лингвистом непростую задачу правильного выбора. Выбирая 

тот или иной учебник или учебно-методический комплекс (далее УМК), 

преподаватель должен исходить из специфики образовательного учреждения, 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, а также специфики 

собственной методической подготовки [1]. 

Рассмотрим выпущенное известным издательством «Cambridge 

University Press» пособие «English in Medicine» Эрика Х. Глендиннинга и 

Беверли А.С.Холмстрома. Оно предназначено для докторов, студентов 

медицинских вузов и других профессионалов медицинской сферы, которым 

необходимо общаться на английском языке с пациентами, их родственниками 

и коллегами-медиками. Пособие ставит своей целью, в первую очередь, 

развитие умения говорения и слушания, однако определенное внимание 

уделяется и развитию навыков чтения. Практические компетенции учащегося 

развиваются в ходе написания различных писем и составления 

многочисленной медицинской документации [6]. 

Плюсы этого пособия заключаются в его структуре: в учебнике 

7 тематических циклов, каждый из которых акцентирует внимание на 

определенной сфере общения доктора и больного, начиная с выяснения 

анамнеза и проведения осмотра до определения диагноза и проведения 

лечения, этапа составления истории болезни и сбора анамнеза и заканчивая 

тактикой лечения конкретного пациента.  

Нами были разработаны методические рекомендации по обучению 

студентов англоязычной лексике, а также был разработан комплекс 

упражнений с применением вышеобозначенного пособия «English in 

Medicine» Эрика Х. Глендиннинга и Беверли А.С.Холмстрома. 

Разработанный комплекс упражнений был апробирован нами в ходе 

опытного обучения. Данная работа проводилась на базе Казанского 

государственного медицинского университета.  

Участники – студенты 1 года обучения. 

Цель – апробация разработанного комплекса упражнений для 

формирования лексических навыков. 
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Апробация состояла из трёх этапов:  

 Констатирующий (организационный);  1.

 Формирующий; 2.

 Контрольный. 3.

Количество испытуемых – 11 студентов.  

На констатирующем и контрольном этапах студентам было предложено 

написать в течение занятия эссе на тему «My plans for studying at a medical 

university». В ходе проверки сочинений выставлялись 2 оценки: за 

грамотность и за содержание. Вследствие чего были получены следующие 

результаты, представленные ниже. 

Результаты работ группы представлены на рисунках 1 и 2: 

Из рисунка 1 видно, что на констатирующем этапе средний балл 

невысокий, несмотря на то, что в группе имеются студенты, которые хорошо 

усвоили изученный материал и успешно использовали его в своих 

сочинениях. 

 

 

Рис. 1. Оценки за сочинение на констатирующем этапе эксперимента 

 

Диаграмма отражает индивидуальные успехи в усвоении лексики 

каждого студента. Как можно заметить, неудовлетворительные результаты 

показали именно те студенты, у которых отсутствует мотивация к изучению 

языка и стремление улучшить свои оценки. 

Рисунок 2 наглядно показывает, что средний балл работ на 

констатирующем этапе исследования не намного отличается от показателя 

результатов контрольного этапа, однако мы видим, что после формирующего 
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эксперимента группа показала результат выше, что обуславливает более 

успешное освоение лексических единиц. 

 

 

Рис. 2. Оценки за сочинение на контрольном этапе исследования 

 

Диаграмма наглядно показывает, что на контрольном этапе группа 

имеет средний балл выше по сравнению с констатирующим этапом, что 

отражает более продуктивный результат формирования лексических навыков 

у студентов данной группы. 

Для наглядного сравнения общих результатов обратимся к рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Сравнение средних показателей на констатирующем 

и контрольном этапах исследования 
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Исходя из показателей диаграммы, следует сделать вывод, что на 

контрольном этапе группа показала более высокий результат. Несмотря на то, 

что разница составляет всего 0,4 балла по среднему уровню грамотности и 

0,3 балла по среднему показателю оценок за содержание, следует отметить, 

что изначально группа показывала более низкие результаты на протяжении 

всего учебного курса. В связи с этим даже такое небольшое расхождение дает 

основание для доказательства эффективности использования разработанного 

комплекса упражнений по формированию лексических навыков. 

В ходе данного эксперимента были получены результаты, 

показывающие успешность усвоения лексических навыков студентами. Что 

доказывает эффективное использование разработанного нами комплекса 

упражнений по формированию лексических навыков. 

Таким образом, разнообразие форм и типов занятий, средств, методов и 

приемов работы на занятиях, использование активных форм обучения, 

несомненно, ведет к повышению интереса к изучаемому иностранному языку, 

чему в немалой степени способствуют междисциплинарные связи, которые 

присутствуют в каждой из этих перечисленных выше форм занятий. 

Изучение профессионального иностранного языка есть результат 

большого личного труда обучающегося. Овладение иноязычной речью в 

медицинском техникуме способствует развитию важных профессиональных 

качеств: терпению, умению преодолевать трудности, аккуратности, 

самостоятельности. Все эти качества необходимы будущим медицинским 

работникам. 
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Аннотация: Синквейн как метод обучения универсален. Его можно 

использовать к темам любого предмета школьной программы. Он помогает 

заинтересовать учащихся, лучше понять и осмыслить изучаемый учебный 

материал. Составлять нерифмованное пятистишие достаточно просто, 

поэтому использовать его допустимо в работе с детьми любого возраста.  

Синквейн — это особое пятистрочие, которое является результатом 

анализа и синтеза уже имеющихся или только что полученных данных. Его 

можно использовать, когда дети, еще до ознакомления с новой темой, 

составляют стихотворение, исходя из той информации, которая им известна 

на данный момент. Это позволяет педагогу понять, что уже знают ученики по 

данному вопросу и даст возможность подкорректировать информацию, 

которую необходимо донести до учащихся для правильного усвоения ими 

материала. 

Ключевые слова: Синквейн традиционный, методический прием, 

резюмирование, активизация познавательной деятельности, нерифмованное 

пятистишие. 

 

Синквейн — французское слово, в переводе означает «нерифмованное 

стихотворение из пяти строк». В наши дни синквейн является педагогическим 

приёмом, который направлен на решение определенной задачи. Сравнительно 

недавно педагоги стали использовать синквейн для активизации 

познавательной деятельности и как метод развития речи. 

Синквейн – это одна из технологий критического мышления, которая 

активирует умственную деятельность школьников, через чтение и письмо. 

Написание синквейна — это свободное творчество, которое требует от 

учащегося найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные 
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элементы, проанализировать их, сделать выводы и коротко сформулировать, 

основываясь на основных принципах написания стихотворения.   

Составление синквейна  подчинено определенным правилам. Таким 

образом, происходит краткое резюмирование по изученному учебному 

материалу. 

Правила составления синквейна: 

Первая строка — тема синквейна, которая заключает в себе одно слово 

(имя существительное или местоимение), которое обозначает объект или 

предмет, о котором пойдет речь. 

Вторая строка — два слова (имена прилагательные или причастия), 

они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета 

или объекта. 

Третья строка —  три глагола или деепричастия, описывающими 

характерные действия объекта. 

Четвертая строка — фраза, выражающая личное отношение автора 

синквейна к описываемому предмету или объекту. 

Пятая строка — синоним, обобщающий или расширяющий смысл 

темы или предмета, обычно имя существительное, с помощью которого 

человек выражает свои чувства, эмоции, ассоциации. 

Хотелось бы остановиться на приемах работы с синквейном на примере 

уроков английского языка.  

1.Синквейн как способ постановки темы урока. 

В начале урока дети видят на доске готовый синквейн с пропущенной 

первой строкой и по содержанию других четырех строк пытаются 

сформулировать тему синквейна, соответственно и тему урока. 

Тема: «Wild animals» 

1. ________________________ 

2. predatory, sly, cute. 

3. To run, to jump, to swim. 

4. Looks differ. 

5. Wild beast. 

2.Синквейн как обобщение работы по изученному тексту. 

При этом более эффективной представляется работа в парах. Каждой 

паре дается 4-5 минуты для составления синквейна, после чего происходит 

обсуждение получившихся работ.  
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Тема “The Statue of Liberty” 

1.Statue    

2. Great, huge 

3. To pass, to symbolize , to build 

4. July 4, 1776 

5. Monument 

3. Синквейн как способ проверки домашнего задания. 

Предлагается организовать работу следующим образом: одна группа 

учащихся отвечает на вопросы по тексту, другая – составляет по данному 

тексту синквейн. 

4. Синквейн как форма закрепления вновь изученной лексики. 

Школьникам предлагается в конце урока вспомнить, какие новые 

лексические единицы были изучены по теме.  

Тема «Earthquake» 

1.Earthquake 

2.Violent, destructive 

3.To damage, to destroy, to break 

4.It may be awful 

5.Disaster 

5.Синквейн как методический прием на уроке-обобщении. 

При этом используются как индивидуальные, так и групповые формы 

работы. 

Тема «Free time» 

1.Hobby 

2.Interesting, creative 

3.To meet, to enjoy, to relax 

4. Have a good time 

5.Pleasure 

Таким образом, можно сделать вывод, что  синквейн — это очень 

полезное упражнение, которое: 

 обогащает словарный запас учащихся. 

 учит выделять главное. 

 развивает речь. 

 позволяет закрепить знание частей речи. 

 учит работать школьников по алгоритму. 

http://naymenok.ru/slovoobrazovanie-u-doshkolnikov/
http://naymenok.ru/zachem-razvivat-rech-rebyonka/
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 учит чётко формулировать свои мысли. 

 развивает творческие способности. 

 учит применять полученные знания на практике. 

Составление синквейнов — занимательное занятие, как для взрослых, 

так и для детей. Самое главное — разобраться в правилах составления этих 

стихов и немного потренироваться, подбирая простые понятия и слова. 
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Аннотация:  В данной статье проведена оценка численных 

характеристик обработки данных в системе поддержки принятия решений в 

области анализа и прогнозирования расхода энергии на тягу поездов.  

Рассмотрены два варианта реализации системы по архитектуре «клиент-

сервер», проведено их сравнение. 

Ключевые слова: Система поддержки принятия решений, обработка 

данных, расход топливно-энергетических ресурсов. 
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Abstract: This article evaluates the numerical characteristics of data 

processing in the decision support system in the field of analysis and forecasting of 

energy consumption for train traction. Two options for implementing the system 

according to the "client-server" architecture are considered, their comparison is 

carried out. 

Key words: Decision support system, data processing, consumption of fuel 

and energy resources. 

 

Железнодорожный транспорт является одним из крупнейших 

потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Более 80% из них 

расхудется на выполнение перевозочного процесса – на тягу поездов. В 

рамках процесса цифровой трансформации ОАО «Российские железные 

дороги» в настоящее время активно идет разработка алгоритмов систем 

поддержки принятия решений в различных областях деятельности компании. 

В настоящее время в Омском государственном университете путей 

сообщения ведутся работы по созданию концептуальной модели системы 

поддержки принятия решений в области энергетики тяги поездов, как 

наиболее финасово- и энергоемком блоке работы холдинга. 

В связи с большим объемом первичной информации о расходе ТЭР и 

факторах, оказывающих на него влияние появилась задача выбора реализации 

клиент-серверного взаимодействия элементов информационной системы, 

которые распределены по стране. 

На рис. 1 приведены примеры фрагментов логических логических схем 

для рассматриваемых способов организации СППР ТЭ – единого сервера на 

сетевом уровне и реализации серверов второго уровня в структурных 

подразделениях. Аналогичная модель сформирована и для 

«децентрализованного» варианта. 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 1. Логическая модель информационных потоков в СППР ТЭ 

(а – временные характеристики, б – их статистические оценки) 

 

Расчет временных характеристик (средней длительности mT и 

дисперсии длительности 2

T ) при последовательном выполнении n операций 

производится по формулам: 
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Временные характеристики при наличии циклического процесса 

рассчитываются следующим образом: 
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где Т1 – время прохождения прямого процесса; 

Т2 – время прохождения обратного процесса; 

р1 – вероятность выхода из цикла; 

p2 – вероятность перехода к обратному процессу.  

Пользуясь логическими схемами (рис. 1) и формулами (1) и (2), 

получим выражения для оценки временных характеристик информационного 

процесса в СППР ТЭ при наличии единого сервера: 
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где значения показателей c индексами 1…4 указаны на рис. 1; 

T5 – время передачи по каналам связи ответа СУБД; 

Т6 – время получения ответа СУБД   клиентской частью программы; 

m7, 
2

7  – средняя длительность и дисперсия длительности обработки 

ответа СУБД клиентской частью; 

р11, р21 – вероятность успешного получения запроса (ответа) СУБД 

(клиентской частью); 

р12, р22 – вероятность ошибки при передаче запроса (ответа) СУБД 

(клиентской частью). 

Для технологии при  выражения для оценки временных характеристик 

информационного процесса выглядят следующим образом: 
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Выполним сравнение рассматриваемых технологий работы СППР ТЭ. 

Максимальный объем передаваемой информации прямо пропорционален 

объему обработанных маршрутов машинистов – первоисточника данных о 

расходе энергии и экспулатационных показателях.  

Среднемесячный объем базы данных системы обработки маршрутов 

машинистов на Западно-Сибирской железной дороге за месяц составляет N = 

100000  маршрутов машинистов. 
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Объем данных одного ММ составляет в среднем 500 алфавитно-

цифровых символов. Учитывая, что каждый символ кодируется одним 

байтом, средний объем запрошенного из БД маршрутного листа kз = 8 ∙ 500 = 

4000 бит. Объем данных, необходимый для идентификации и поиска 

смежных маршрутов, составляет kи = 100 бит. 

Время передачи запроса к серверу СППР ТЭ и получения ответа 

определяется по формуле: 

 

,
k

T


  (5) 

 

где k – объем передаваемых данных (при запросе необходимо передать 

идентификационные данные ММ, т. е. k = kи, а при получении – k = kз) 

λ = 2000000 бит/с – скорость передачи информации по оптоволоконной 

линии связи. При этом возможно искажение передаваемых данных 

с вероятностью искажения одного двоичного символа q = 10 
– 9

. 

В соответствии с теорией надежности вероятность правильной 

передачи двоичных символов при вероятности искажения q каждого блока: 

 

 kqp  1 . (6) 

 

Для упрощения расчетов примем, что время обработки информации 

сервером СППР ТЭ, анализ ответа сервера клиентской частью, обработка 

запроса локальной СУБД, а также время передачи по каналам связи равны 

между собой. Временем обработки IP-пакетов коммутационным 

оборудованием пренебрегаем. 

Длительность операции выборки в базе данных объемом N записей 

можно определить по выражению: 
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Результаты расчетов свидетельствуют о более высоких скоростных 

показателях информационного процесса при реализации системы с двух-

уровневой серверной частью.  

 

© А.И. Давыдов, И.Л. Саля, С.П. Железняк, А.В. Долгова, 2023
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ 

 

 

Григорьев Андрей Николаевич 

магистрант 

Научный руководитель: Илющенко Валерий Васильевич 

к.т.н., заведующий кафедрой 

 

 

Аннотация: Данная работа включает в себя по возможности полное 

описание угроз безопасности проведения видеоконференций. Рассматри-

ваются всесторонние классификации угроз и дается краткое описание 

возможных сценариев их реализации. Предлагается методика оценки 

безопасности произвольных систем ВКС применительно к разным 

пользовательским окружениям, определяемым сервисным окружением. 

Для применения методики разработано приложение, применяющее 

данную методику. Результатом работы являются отчеты, позволяющие 

оценить степень рисков при использовании разных вариантов проведения 

видеоконференций. Достоинством приложения является его переносимость 

между платформами и операционными системами. Язык реализации Python. 

 

 

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SYSTEM DURING 

VIDEOCONFERENCING 

 

 

Grigoriev Andrey Nikolaevich 

Valery Vasilievich Ilyushenko 

 

 

Abstract: This work includes, if possible, a complete description of the 

security threats of videoconferencing. Comprehensive classifications of threats are 
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considered and a brief description of possible scenarios for their implementation is 

given. 

A methodology is proposed for assessing the security of arbitrary VCS 

systems in relation to different user environments defined by the service 

environment. 

An application using this technique has been developed for the application of 

the methodology. The result of the work are reports that allow you to assess the 

degree of risks when using different video conferencing options. The advantage of 

the application is its portability between platforms and operating systems. Python 

implementation language. 

 

Очевидно, что под видеоконференцией подразумевается одновременная 

передача аудио  и видео потоков между всеми участниками конференции. 

Безопасность видеоконференции – обеспечение недоступности информации 

ВКС посторонним лицам или системам 

Технологии ВКС развиваются непрерывно. В последние годы отмечен 

стабильный рост так называемого «бытового» сегмента – использование 

персональных и групповых конференций обычными пользователями сети. 

Огромное количество обычных пользователей оценило возможности ВКС и 

активно их использует. «Проще 1 раз увидеть, чем сто раз услышать» - 

сегодня эти слова подтверждаются миллионами пользователей. 

Подавляющее большинство пользователей, как правило, не 

задумывается о безопасности. Но число тех, для кого это важно, нарастает 

быстрее, чем растет использование ВКС. 

В работе рассматриваются все этапы преобразования информации ВКС 

и предлагается упрощенная методика оценки безопасности используемых 

систем. 

При этом принцип методики очень прост и позволяет развернуть её для 

использования в самом детальном рассмотрении конкретных пользователей – 

операторов ВКС, как частных, так и корпоративных. 
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Рис. 1. Диаграмма показывающая, на сколько ВКС стала 

востребованная во времена тяжелых обстоятельств 

 

С началом пандемии сервисы организаций ВКС прошли взрывной рост 

числа пользователей (Trend Micro): 

 число ежедневных пользователей Skype за месяц выросло на 70%, 

 количество пользователей MS Teams с января выросло в 5 раз и 

достигло 75 млн человек, 

 количество пользователей Zoom за 4 месяца выросло в 30 раз и 

превысило 300 млн человек в день, 

 с января 2020 года количество ежедневных пользователей 

приложения Google (Hangout) Meet выросло в 30 раз и сейчас составляет 

100 млн человек 

Массовый спрос очень наглядно продемонстрировал проблемы с 

безопасностью сервисов. Некоторые из них определяются низким качеством 

работы программистов и вполне реально приводят к удалённому выполнению 

кода на устройствах, использующих эти сервисы. В основе других - 

неправильные архитектурные решения, которым в свое время не было 

уделено достаточно внимания.  Существует возможность злонамеренного 

использования сервиса, в первую очередь его разработчиками и владельцами. 

Данная работа позволяет дать заинтересованным лицам/компаниям 

инструмент оценки безопасности используемых ими систем ВКС. При этом 
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этим инструментом могут пользоваться субъекты, совершенно не 

погруженные в ИТ и в тему безопасности в частности. Но, при 

необходимости, методика может быть развернута до необходимой глубины 

при профессиональном подходе. 

Одна из самых глобальных проблем, которая сталкивается современное 

общество является информационная безопасность. Широкое использование 

информации в автоматизированных средствах тому причина. 

Краткая классификация систем ВКС: 

 Персональные системы  

 Групповые системы 

 Отраслевые системы 

 Мобильные системы 

Кроме того, выделяют несколько классов систем ВКС: программные 

решения для типовых вычислительных устройств, ВКС стандартного 

качества, ВКС высокой четкости и телеприсутствие. 

Классификация угроз безопасности для использования: 

Перечисленные угроза безопасности информации ВКС могут быть 

представлены  в виде многомерного графа.  

Для построения графа было использовано разделение угроз 

безопасности по нескольким категориям: 

Уровни архитектуры: 

SOFT_APPLIED - прикладные программы 

SOFT_PLATFORM - программные платформы 

HARD - аппаратура 

PROTOKOL - протоколы передачи данных 

NETWORK  сеть передачи данных 

OTHER - прочие 

Место возникновения угрозы: 

INSIDE_BEGIN - внутри подконтрольной оператору-отправителю части 

сети 

OUTSIDE - в части, недоступной оператору. Для отправителя и 

получателя 

INSIDE_END - внутри подконтрольной оператору-получателю части 

сети 
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Виды нарушителей: 

SPECIAL_SERVICES - спецслужбы  

EXTREMIST - Экстремистские группировки 

CRIMINAL - Криминальные структуры 

HACKERS - Отдельные люди (хакеры) 

COMPETITORS - Компании - конкуренты 

DEVELOPERS_HARDWARE - Разработчики аппаратных средств 

DEVELOPERS_SOFTWARE - Разработчики программных средств 

EMPLOYEES_OF_SERVICE - Сотрудники сервисных компаний, 

обеспечивающие поставку и настройку ИТ - инфраструктуры 

SERVICE_PROVIDERS - Поставщики услуг связи 

INVOLVED_IN_SETUP - Компании/отдельные люди, привлекаемые 

для настройки и иных работ 

MAINTENANCE_PERSONNEL - Лица, обеспечивающие функциони-

рование систем оператора (администрация, обслуживающий персонал) 

CURRENT_USERS - Действующие пользователи систем и сетей 

ADMINISTRATORS - Администраторы систем 

DISMISSED_EMPLOYEES - Уволенные сотрудники, как оператора, так 

и поставщиков услуг 

Источник угрозы: 

BY_ACCIDENT - возникшие непреднамеренно 

ON_PURPOSE – целенаправленно 

Оборудование оператора-отправителя 

Устройства, используемые оператором отправителем информации. 

Не рассматриваем разделение на аппаратную и программную часть, 

оцениваем вероятность в целом для каждого устройства 

DEVICE_BEGIN_1 

DEVICE_BEGIN_N 

Оборудование оператора-получателя 

Устройства, используемые оператором получателем информации. 

Не рассматриваем разделение на аппаратную и программную часть, 

оцениваем вероятность в целом для каждого устройства 

DEVICE_END_1  

DEVICE_END_N 
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Что такое методика оценки безопасности 

Оценкой уровня безопасности при передаче информации будем 

называть приближение фактического уровня к абсолютной безопасности. 

Абсолютная безопасность – гарантированная невозможность 

несанкционированного доступа к информации ВКС. 

В данной работе рассматриваются угрозы, связанные с программно-

аппаратным и организационным аспектом использованием ВКС. 

Методика – документ, описывающий алгоритм действий (приемов, 

операций и их последовательности) приводящий к повышению уровня 

безопасности до требуемого уровня. 

Методика должна удовлетворять следующим критериям: 

 Быть научно обоснованной 

 Быть реализуемой 

 Содержать строгие, конкретные рекомендации 

 Быть результативной и проверяемой 

Результатом оценки должны стать: 

 Выявленные тенденции изменения уровня безопасности 

 Характеристика достигнутого состояния 

 Выводы о результативности действий 

 Рекомендации по повышению уровня безопасности 

При проведении оценки следует определить набор показателей, оценить 

их значения, нормировать результаты для наглядного сравнения степени их 

влияния. Для повышения наглядности рассмотрим способ сведения 

нескольких показателей к обобщающему индикатору. Для конечного 

потребителя будет проще оценивать результаты по конечному числу 

индикаторов, чем по десяткам показателей. 

Способ оценки угроз безопасности 

Будем прослеживать весь путь информации, приведенный в левом 

столбце таблицы. Возможные угрозы безопасности на каждом шаге 

перечислены во втором столбце таблицы. Каждая угроза описана 

символьными кодами, описанными выше.  

Для каждого шага введем вероятность наличия угроз. Это таблица 

реализована в приложении как параметр файла конфигурации. 
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№ Обобщенный путь информации Классификация 
Вероятность 

угрозы, % 

1 

Источник информации 

(микрофон/камера/клавиатура) 

HARD 0 

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_HARDWA

RE 
1 

1 Микрофон Genius mic-01a DEVICE_BEGIN_1 0 

2 Вебкамера Logitech 

ConferenceCam Connect 960-

001034 

DEVICE_BEGIN_2 

5 

3 Клавиатура Samsung EJ-

B3400 Black 

DEVICE_BEGIN_3 
0 

2 

Драйвер устройства отправителя SOFT_PLATFORM  1 

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_SOFTWA

RE 
5 

HACKERS 10 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
5 

INVOLVED_IN_SETUP 5 

3 

API операционной системы 

отправителя 

SOFT_PLATFORM 1 

INSIDE_BEGIN 0 

SPECIAL_SERVICES 5 

DEVELOPERS_SOFTWA

RE 
1 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
5 

4 

Устройство обработки сигнала 

(звуковая карта/видеокарта) 

HARD 2 

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_HARDWA

RE 
2 

1 Звуковая карта ASUS 

Xonar SE 

DEVICE_BEGIN_4 
0 

2 Видеокарта MSI 

GeForce GTX 1660 

SUPER VENTUS XS 

OC 6GB, Retail 

DEVICE_BEGIN_5 

1 

5 

Драйвер устройства обработки 

сигнала отправителя 

SOFT_PLATFORM  1 

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_SOFTWA

RE 
1 

HACKERS 5 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
5 

INVOLVED_IN_SETUP 5 
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6 

Оперативная память устройства 

отправителя 

SOFT_PLATFORM  1 

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_SOFTWA

RE 
1 

HACKERS 5 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
5 

INVOLVED_IN_SETUP 5 

7 

Сетевая карта отправителя HARD 2 

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_HARDWA

RE 
2 

8 

Стек протоколов сетевой передачи  SOFT_APPLIED 1 

SOFT_PLATFORM 1 

PROTOKOL 1 

INSIDE_BEGIN 0 

OUTSIDE 1 

INSIDE_END 1 

SPECIAL_SERVICES 1 

EXTREMIST 1 

CRIMINAL 1 

HACKERS 1 

COMPETITORS 1 

DEVELOPERS_SOFTWA

RE 
1 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
1 

SERVICE_PROVIDERS 1 

INVOLVED_IN_SETUP 1 

MAINTENANCE_PERSO

NNEL 
1 

CURRENT_USERS 1 

ADMINISTRATORS 1 

DISMISSED_EMPLOYEE

S 
1 

BY_ACCIDENT 1 

ON_PURPOSE 1 

9 
Сеть передачи данных оператора- 

отправителя 

  

 

 

1 аппаратная часть HARD 1 

NETWORK 1 

OTHER 1 

INSIDE_BEGIN 0 

SPECIAL_SERVICES 1 
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COMPETITORS 1 

DEVELOPERS_HARDWA

RE 
1 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
1 

MAINTENANCE_PERSO

NNEL 
1 

CURRENT_USERS 1 

ADMINISTRATORS 1 

DISMISSED_EMPLOYEE

S 
1 

BY_ACCIDENT 1 

ON_PURPOSE 1 

2 программная часть SOFT_APPLIED 1 

SOFT_PLATFORM 1 

PROTOKOL 1 

INSIDE_BEGIN 1 

SPECIAL_SERVICES 1 

COMPETITORS 1 

DEVELOPERS_HARDWA

RE 
1 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
1 

MAINTENANCE_PERSO

NNEL 
1 

CURRENT_USERS 1 

ADMINISTRATORS 1 

DISMISSED_EMPLOYEE

S 
1 

BY_ACCIDENT 1 

ON_PURPOSE 1 

10 

Сети передачи данных поставщика 

услуг (для упрощения считаем, что 

их 3) 

  

 

1 аппаратная часть HARD 1 

NETWORK 1 

OTHER 1 

INSIDE_BEGIN 0 

SPECIAL_SERVICES 1 

COMPETITORS 1 

DEVELOPERS_HARDWA

RE 
1 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
1 
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MAINTENANCE_PERSO

NNEL 
1 

CURRENT_USERS 1 

ADMINISTRATORS 1 

DISMISSED_EMPLOYEE

S 
1 

BY_ACCIDENT 1 

ON_PURPOSE 1 

2 программная часть SOFT_APPLIED 1 

SOFT_PLATFORM 1 

PROTOKOL 1 

INSIDE_BEGIN 0 

SPECIAL_SERVICES 1 

COMPETITORS 1 

DEVELOPERS_HARDWA

RE 
1 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
1 

MAINTENANCE_PERSO

NNEL 
1 

CURRENT_USERS 1 

ADMINISTRATORS 1 

DISMISSED_EMPLOYEE

S 
1 

BY_ACCIDENT 1 

ON_PURPOSE 
 

11 

Сетевая карта получателя HARD 2 

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_HARDWA

RE 
2 

12 

Оперативная память устройства 

получателя 

SOFT_PLATFORM  1 

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_SOFTWA

RE 
1 

HACKERS 5 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
5 

INVOLVED_IN_SETUP 5 

13 

Устройство обработки сигнала 

(звуковая карта/видеокарта) 

получателя 

HARD 2 

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_HARDWA

RE 
2 

14 
Драйвер устройства обработки 

сигнала получателя 

SOFT_PLATFORM  1 

INSIDE_BEGIN 0 
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DEVELOPERS_SOFTWA

RE 
1 

HACKERS 5 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
5 

INVOLVED_IN_SETUP 5 

15 

API операционной системы 

получателя 

SOFT_PLATFORM 1 

INSIDE_BEGIN 0 

SPECIAL_SERVICES 5 

DEVELOPERS_SOFTWA

RE 
1 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
5 

16 

Драйвер устройства получателя SOFT_PLATFORM  1 

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_SOFTWA

RE 
5 

HACKERS 10 

EMPLOYEES_OF_SERVI

CE 
5 

INVOLVED_IN_SETUP 5 

17 
Транслятор информации 

(динамики/экран) получателя 

HARD 
1 

  

INSIDE_BEGIN 0 

DEVELOPERS_HARDWA

RE 
1 

 

Разберем несколько примеров для данной таблицы: 

 Раздел 1. Источник информации ВКС на устройстве оператора-1.

отправителя. Таковыми могут являться, для персонального компьютера, 

например, микрофон, вебкамера и клавиатура. Очевидно, набор этих 

устройств может существенно отличаться для каждого устройства и, уж тем 

более, для разных видов устройств. Например, для планшета нет смысла 

рассматривать отдельные устройства, а считать его одним устройством, 

определяемом брендом и моделью. Если, конечно, в реальности к планшету 

подключено дополнительное оборудование, в виде беспроводной клавиатуры, 

то его можно рассматривать аналогично приведенному в таблице. В любом 

случае у пользователя программы есть возможность рассмотреть свое 

оборудование как единое целое, заполнив одно значение вероятности для 

всего оборудования в классификаторе HARD. Если необходимо, можно 
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расписать виды оборудования детально, оценив вероятности угроз от них 

раздельно. 

 Раздел 2 Драйвер устройств отправителя. Аналогично, есть 2.

возможность оценить степень доверия к разработчикам программного  

обеспечения в целом (значением классификатора DEVELOPERS_ 

SOFTWARE) и по отдельности для каждого (классификаторы 

DEVICE_BEGIN_4, DEVICE_BEGIN_5, DEVICE_BEGIN_6). 

 Раздел 10. «Сети передачи данных поставщика услуг» Для нашего, 3.

абстрактного случая будем считать, что их всего 3. В реальности, 

поставщиков услуг, как правило, гораздо больше. У пользователя методики 

есть возможность выбора – рассматривать безопасность этих поставщиков 

услуг детально или в обобщенно, интегральном виде. 

Методика оценки безопасности 

Принцип обработки вероятностей представлен на «Ошибка! Источник 

сылки не найден.».  

На каждом этапе обработки информации существуют сходные угрозы. 

 

 

Рис. 2. Обработка  вероятностей угроз 

 

При этом они могут иметь разную вероятность в разных случаях. При 

расчете они оказывают разное влияние на результат, так как нормирование 

вероятностей на каждом этапе независимое. 

Рассмотрим самый распространенный способ нормирования 

показателей для самого общего случая (Гордиенко, 2001): 

Пусть есть k видов показателей объекта i:       . 

Где I, k – натуральные числа 1,2,3… 
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Эти показатели делятся на некоторое число       , имеющее ту же 

размерность, что и исходные показатели. Таким числом b может быть 

некоторые значения, вычисленные из показателей a (минимальное, средние (в 

разных вариантах), максимальное…).  

Для методик защищенности принято брать «пороговое значение» 

показателя. 

Пороговыми значениями называют предельные величины, нахождение 

которых в некоторых границах считается безопасным.  В этом случае расчет 

нормируемой величины выполняется по формуле: 

       
      

      
 

Если безопасной считается ситуация, при которой значение показателя 

       оказывается не выше пороговой величины       , расчет выполняется 

по формуле: 

       
      

      
 

Величина рассчитанного показателя меняется в интервале от 0 до 1. 

 

 

Рис. 3. Пример представления нормированных результатов 

 

В нашем случае методика оценивает вероятности, которые по 

определению являются безразмерной величиной. Поэтому этот принцип 

нормирования мы будем использовать при получении интегральных 

результатов для разных случаев и получения результатов на агрегатных 

уровнях, вплоть до последнего, который будет понятен конченому 

пользователю. 
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Кроме обычного, в методике используется нормирование на величину 

расхождения худшего и лучшего показателей (Казанцев). 

В этом случае вместо понятия пороговой величины, отделяющей 

опасное состояние от безопасного, используются показатели целевого 

состояния параметра. Желательное значение может быть как максимальным, 

так и минимальным. Этот способ позволяет отображать результаты в виде 

лепестковых диаграмм. 

Формулы расчета показателей имеют вид: 

 

 

Рис. 4. Пример лепестковой диаграммы результатов 

 

 

       
[             ]

[             ]
 

где:        - параметр, задающий наилучшую защищенность по 

соответствующему ему параметру a 

       - показатель, задающий худшую защищенность из 

существующих 

       - результат нормирования показателей, находится в интервале 

[0,1]. 

Достоинством такого способа нормирования является предельная 

наглядность визуального представления результатов. Кроме того, существует 

возможность демонстрировать как степень защищенности, так и степень 

уязвимости в зависимости от представления. 
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Рис. 5. Пример результата загрузки считанных из файла конфигурации 

данных после нормирования коэффициентов 

 

Рис. 6. Пример результатов работы программы после выгрузки 

в csv файл суммарных и создания лепестковой диаграммы 
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Рис. 7. Пример построения диаграммы 

для детальных результатов обработки 

 

Предложения по повышению безопасности 

Меры должны основываться на одновременном применении комплекса 

мероприятий, предусмотренных законом и предложенных компетентными 

специалистами. При этом и технические и организационные меры должны 

вытекать из возможностей организации (конкретного человека) и имеющейся 

информационной системы. 

Организационные меры: 

 разработка положений и регламентов взаимодействия. Некоторые из 

внутренних нормативных актов регламентируются требованиями 

законодательства. Например, положение об обработке персональных данных. 

 документирование и оптимизация бизнес-процессов. 

Создание подразделений или назначение лиц, ответственных за 

обеспечение безопасности 

 информирование и обучение персонала  

 обеспечение технической защиты помещений и оборудования с 

сертификацией полученной защиты по классам. 

 технические меры: 
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 своевременное обновление используемых программных систем для 

устранения найденных уязвимостей; 

 использование актуальных антивирусов для постоянной защиты и 

профилактические полные проверки информации на серверах и рабочих 

станциях; 

 простота архитектуры, упрощение компонентов, сокращение числа 

каналов и протоколов межсетевого взаимодействия. В хорошо защищенной 

системе присутствуют только минимально необходимые элементы, без 

которых она неработоспособна; 

 внедрение только протестированных программных решений. 

По возможности, опробованных другими; 

 минимизация собственных доработок лицензионных программных 

продуктов; 

 использование только лицензионного программного обеспечения; 

 управляемость простота администрирования используемых систем; 

 минимизация использования сторонней поддержки; 

 протоколирование и документирование любых действий 

пользователя в защищенных системах; 

 эшелонированность защиты. Каждый возможный канал утечки или 

несанкционированного доступа должен быть рассмотрен и предусмотрено 

несколько степеней защиты, затрудняющей работу потенциальных 

нарушителей. 

Дополнительные технические средства: 

 средства криптографической защиты для дополнительного 

шифрования информации, передаваемой по открытым сетям 

 использовать SIEM-системы и DLP-системы, обеспечивающие 

закрытие всех потенциальных каналов утечки информации и перехват 

исходящего трафика. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ информационной 

системы, используемой на предприятиях и в организациях, необходимой для 

обеспечения автоматизации в бизнес-экономической сфере. В условиях 

сегодняшнего санкционного давления актуальным становится применение 

Российских аналогов систем автоматизации бизнес-процессов, поэтому 

применение соответствующей системы является важным фактором для 

развития и укрепления позиций России в данной сфере на международном 

уровне. 

Ключевые слова: Автоматизация, бизнес-процесс, электронный 

документооборот, информационная система, cистемы управления бизнес-

процессами ELMA. 

 

AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES AT THE ENTERPRISE 

USING THE ELMA BPM SYSTEM 

 

Danilov Vladislav Sergeevich 

Ardasheva Galina Nikolaevna 

 

Abstract: This article analyzes the information system used in enterprises 

and organizations, necessary to ensure automation in the business and economic 

sphere. Under today's sanctions pressure, the use of Russian analogues of business 

process automation systems becomes relevant, so the use of an appropriate system 
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is an important factor for the development and strengthening of Russia's position in 

this area at the international level. 

Key words: Automation, business process, electronic document 

management, information system, business process management system ELMA. 

 

Улучшение рабочих процессов всегда является главным приоритетом 

для любой компании или предприятия. Автоматизация процессов и 

последующее повышение производительности в компании может повлиять на 

работу организации в лучшую сторону. Процессы будут происходить 

намного быстрее, частично, исключая человеческий фактор. Документо-

оборот становится электронным. Также, важным моментом является то, 

чтобы информационная система была отечественной, поскольку получить 

доступ к зарубежным аналогам в современных реалиях становится все 

сложнее. 

Существует множество вариантов программного обеспечения для 

облегчения выполнения повторяющихся задач или другими словами 

автоматизации процесса. Выбор правильного программного обеспечения для 

автоматизации бизнес-процессов может помочь вашей компании ускорить 

сроки выполнения задач и проектов, а также включить встроенную 

аналитику, чтобы отслеживать эффективность сотрудников [7]. 

Система управления бизнес-процессами помогает управлять бизнес-

задачами и финансовой составляющей компании, автоматизируя их и делая 

более понятными.  Для моделирования процессов в нашем примере была 

использована система ELMA BPM. Главная ее достоинство – это 

возможность создавать бизнес-процессы и доступ к приложению остается по-

прежнему бесплатным для конечного пользователя. Система Elma также 

может помочь контролировать эффективность процесса и убедиться в 

целесообразности любых изменений, вносимых в него [1]. 

ELMA - это новейший и наиболее эффективный продукт, 

предназначенный для компаний, которые хотят внедрить систему управления 

на основе процессов, способную адаптироваться к изменяющимся условиям 

бизнеса и соответствовать нормативным требованиям. Благодаря Low-code 

технологии система ELMA BPM позволяет создавать корпоративные 

приложения быстрее и с меньшим количеством программного кода [2].  
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Система налаживает коммуникации, предотвращает потерю данных и 

предоставляет необходимые инструменты контроля выполнения работ [5]. 

Elma BPM занимает первое место среди систем, которые были 

внедрены в проекты организаций за все время.   

Ниже представлен рисунок, показывающий положение системы ELMA 

BPM среди остальных продуктов. 

 

 

Рис. 1. Статистика использования системы 

по внедрению в проекты [3] 

 

Исходя из данных, предоставленных на рис.1, можно сделать вывод о 

том, что информационная система ELMA BPM является лидирующей по 

количеству внедренных проектов. 

Первым шагом в работе с бизнес-процессами в ELMA BPM является их 

моделирование. В пробной версии у нас имеется возможность создать бизнес 

процесс в демонстрационном режиме, что делает его отличным выбором для 

новичков в моделировании. Важно помнить, что бизнес-процессы могут быть 

созданы бизнес - аналитиками без помощи программистов, поскольку 

система позиционируется как low-code система, что обеспечивает 
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графическое представление этих процессов, которое легко понять, как 

главному руководству, так и рядовым пользователям компании. 

Бизнес-процесс –  это совокупность стандартов и процедур, использу-

емых предприятием для организации своей повседневной деятельности, 

приводящая производственный процесс к запланированному результату [6].  

Для создания простого бизнес-процесса в системе имеется графическая 

среда для последующей ее автоматизации. Для нашего примера нами 

составлен наглядный образец по трудоустройству сотрудника в графическом 

редакторе, который предоставляется в демонстрационном режиме (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Графическое представление бизнес-процесса 

во встроенном редакторе 

*Составлено автором 

 

С помощью данной модели, будет происходить автоматизация при 

устройстве каждого нового сотрудника. 

Создание схемы для конечного пользователя будет интуитивно и 

понятно, и не будет требовать большого вложения времени для того, чтобы 

произвести графическую схему для любого требуемого процесса. 

Диаграмма бизнес-процесса показывает шаги, предпринимаемые 

различными участниками бизнес-процесса. Эта диаграмма может быть 

использована для планирования и отслеживания хода процесса. Диаграмма 
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создается путем перетаскивания блоков из правого меню. Затем операции 

соединяются между собой графической стрелкой. При двойном нажатии, 

пользователь может описать промежуточный этап, который происходит перед 

каким-либо действием. Помимо автоматизации устройства новых 

сотрудников на предприятии, можно внедрить соответствующий процесс для 

учета поступления, функционирования и выбытия оборудования. На рисунке 

3 представлена схема процесса автоматизации оборудования [8]. 

 

 

Рис. 3. Графическое представление бизнес процесса 

во встроенном редакторе [4] 

 

С помощью данной модели, будет происходить автоматизация заявки 

для проверки каждого оборудования на предприятии.  

Здесь можно выделить один из наиболее важных положительных 

моментов системы Elma BPM. Если пользователь не ориентирован на работу 

с системой, то эта система уже предоставляет готовые шаблоны.  

При сценарии, когда мы начинаем производить внедрение системы в 

рабочий процесс организации или предприятия, со стороны руководителя не 

потребует никаких дополнительных вложений и повышенного расхода 

времени для того, чтобы обучить сотрудника работать с системой. 

Представленные примеры являются отличным способом автоматизации 

на предприятии, оптимизируя работу сотрудников каждого отдела. 
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За счет низкого порога входа Low-code инструментов бизнес-  

пользователи и аналитики могут внедрять свои идеи и создавать собственные 

бизнес-приложения. Это новая реальность, в которой внедрение изменений 

занимает дни, а не месяцы [1]. 

 Поскольку компания ELMA на сегодняшний день уже образована, 

успешно применяется и находится на территории страны, конечному 

пользователю, ведущему свою деятельность, не стоит задумываться, что 

случится, если компания потеряет доступ к данным из-за прекращения 

деятельности компании. Так как в настоящее время, многие зарубежные 

системы прекратили свою работу, компания ELMA займет еще более 

выгодную позицию на международном рынке. Следовательно, автоматизация 

бизнес-процессов системой ELMA в долгосрочной перспективе будет 

способствовать оптимизации процессов на всех уровнях деятельности 

предприятия, что будет способствовать устойчивости и стабильности 

хозяйствующих субъектов на экономическом рынке. 
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В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 

становятся одним из важных факторов, влияющих на развитие общества, 

государства.  

Это связано, конечно, и с научно-техническим прогрессом, ускорение 

которого заставляет чаще и интенсивнее использовать средства 

компьютерной техники, современные информационные системы и 

технологии. Информационные системы наряду с системами искусственного 

интеллекта являются активными компонентами информационных 

технологий, заменяющих человека в различных системах управления, 

процессах научных исследований, проектирования, обучения и т. д. 

Преобразование уголовно-исполнительной системы (УИС) повышает 

требования к уровню подготовки сотрудников в сфере информационных 

технологий. В практическую работу учреждений энергично вводятся 

актуальные инновационные технические средства, построенные на 

компьютерных технологиях. По этой причине увеличиваются и 

профессиональные требования к служащим. Способность обращаться с 

компьютером и компьютерными технологиями позволит повысить их 

мастерство и, в свою очередь, совершенствовать деятельность 

исправительных учреждений. Следует отметить, что информатизация 

деятельности учреждений и органов УИС осуществляется по различным 

направлениям [1, c. 31-32]. 

Самым распространённым видом программного обеспечения для учета 

спецконтингента, используемого во всех исправительных учреждениях, 

следственных изоляторах и уголовно-исполнительных инспекциях, является 

программный комплекс «Автоматизированная картотека учета 

спецконтингента» (ПК АКУС ИК(КП) − 2003 г.,  ПК АКУС СИЗО − 2000 г.,  

ПК АКУС УИИ − 2005 г.). 

Использование данного программно-технического комплекса позволяет 

автоматизировать огромный объем работы сотрудников отдела специального 

учета, других служб, избегать нарушений процессуального характера. 

В целях повышения эффективности управления уголовно-

исполнительной системы путем создания единого информационного ресурса 

по лицам, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а 

также отработки технологических решений построения перспективных 

поисковых информационных систем и межведомственного информационного 
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взаимодействия в 2011 году введена в эксплуатацию поисковая система 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных «Паноптикум». 

Основные цели и задачи поисковой системы «Паноптикум»: 

 осуществление поиска объектов учета в территориально-

распределенных базах данных ПК АКУС и получение детальной информации 

о них; 

 замена текущего способа синхронизации баз данных учреждений с 

базами данных федерального уровня ФСИН России; 

 создание основы для межведомственного взаимодействия на 

федеральном уровне. 

Федеральная картотека состоит из трех уровней: 

 уровень учреждения; 1.

 уровень территориального органа; 2.

 уровень федеральной службы исполнения наказаний. 3.

Если рассматривать первый уровень − уровень учреждений, то именно 

на этом уровне в программу попадают все данные об абонентах. И затем 

учреждение передает обновленные данные на уровень территориального 

органа, где используется программа Интегратор АКУС, которая вбирает в 

себя все копии картотек учреждений. Программа Интегратор АКУС 

подключает базы и может сделать единый запрос по всем картотекам и 

вывести единый отчет. То есть это просмотровая система, предназначенная 

только для просмотра данных, изменять данные по абонентам в ней нельзя. 

Обновление картотек происходит с помощью программы Transfer 

(Обмен данными), которая позволяет сформировать электронный пакет 

измененных за прошедший период данных или же вновь созданные записи по 

абонентам. После этого формируется пакет данных с определенной 

структурой и передаётся в территориальный орган. 

Для работы на верхнем, третьем, уровне используется программа 

«Панопктикум», представляющая собой веб-портал (работает через браузер). 

Для работы этой программа в каждом территориальном органе на сервере 

устанавливается адаптер «АКУС – сетевой агент», который настраивается на 

копии всех картотек учреждений.  

Для обмена сообщениями между Панопктикумом и Интегратором 

применяются программы «Интеграционные сервисы» и «Подсистема обмена 

сообщениями», они работают только через адаптер «АКУС – сетевой агент». 
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Именно адаптер принимает запрос, исходящий от Панопктикума, 

«просматривает» все копии картотек, которые находятся на сервере 

территориального органа, и возвращает ответ обратно [2, c. 135]. 

Таким образом, федеральная картотека образует три уровня 

использования данных: 

 первый уровень – уровень формирования данных; 

 второй уровень – уровень использования и контроля данных; 

 третий уровень – уровень принятия решений. 

Программный комплекс прошел долгий путь своего развития и 

продолжает совершенствоваться. ФКУ НИИИТ ФСИН России непрерывно 

проводит обновления и доработку уже применяемых средств ПК АКУС. 

К сожалению, значительная часть сотрудников уголовно-

исполнительной системы используют лишь небольшую часть возможностей, 

которые имеются в программах. Основной причиной данного обстоятельства 

является отсутствие знаний у сотрудников по формированию новых запросов 

и отчетов, по использованию буферов для копирования информации и других 

возможностей. 

В качестве вывода отметим, что практическое взаимодействие 

преподавателей вузов ФСИН России с практическими органами и 

учреждениями ФСИН России очень актуально по ряду обстоятельств 

[3, c. 224]: 

 совместная деятельность способствует более качественному 

практическому применению и внедрению в опытную эксплуатацию ПК 

АКУС и иных программных систем в повседневной деятельности учебных 

заведений и учреждений ФСИН; 

 развитие технической, психосоциальной, образовательной 

компетентности сотрудников ФСИН (в том числе у обучающихся в вузах 

курсантов) в процессе освоения ПК АКУС и иных программ; 

 развитие преподавательской компетентности в области практи-

ческого применения программных комплексов и систем непосредственно в 

учреждениях УИС. 
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Аннотация: Работа исследует вопрос участия студентов российских 

юридических вузов в разработке информационных технологий необходимых 

выполнения правоохранительной деятельности. В процессе написания статьи 

была выделена важность использования информационных технологий в 

правоохранительной деятельности. Предположены три причины участия 

студентов в разработке информационных технологий: быстрее понимают 

потребности рынка, имеют большую мотивацию по созданию новых 

технологий, изучают международный рынок информационных технологий. 

Ключевые слова: Информационная технология, студент, юридический 
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Обучение в российском вузе представляет собой сложную по структуре 

и количеству новой информации деятельность. На протяжении всего периода 

обучения студенты рассматривают различные стороны своей будущей 

профессии и стараются максимально обеспечить себя теми навыками и 

знаниями, которые могут пригодиться в профессиональной деятельности. 

Стоит отметить, что существующая система образования позволяет 

студентам проводить индивидуальную работу по модернизации и 

актуализации своих знаний, а также проводить различные исследования, 

помогающие улучшить сферу их будущей деятельности. Индивидуальная 
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работа в этом случае может не только положительно отразиться на портфолио 

студента при поступлении на работу, но и привнести нечто новое в 

выбранную ими профессию. В данной статье подробнее остановимся на 

влиянии студенческих работ на правоохранительную деятельность. 

Правоохранительная деятельность – это одно из самых сложных и 

важных направлений обучения в юридических вузах России. Постоянная 

необходимость в наличии сотрудников правоохранительных органов, а также 

необходимость непрекращающегося процесса модернизации привело к 

необходимости постоянного обновления штата сотрудников, в связи с чем 

обучение в данном направлении будет происходить всегда: как сейчас, так и 

через 10 лет. И стоит отметить, автоматизировать данную сферу практически 

невозможно, так как главным инструментом правоохранительной 

деятельности всё равно будет человек, являющийся сотрудником 

соответствующего подразделения правоохранительных органов. Стоит также 

отметить, что процесс автоматизации в правоохранительных органах все же 

происходит, так как информационные технологии проникли в различные 

сферы правоохранительной деятельности [1, с. 25]. 

Свое широкое применение информационные технологии приобретают 

при осуществлении правоохранительной деятельности. Осознавая особую 

важность указанного направления активной деятельности человека для всего 

общества, государства, исследователями, учеными разрабатываются новые 

информационные технологии, технические устройства, применение которых 

направлено на решение стоящей перед всей правоохранительной системой 

цели – борьбы с преступностью, профилактикой преступности. 

Как показывает практика «старые» приемы, используемые в 

деятельности правоохранительных органов, не позволяют оперативно решить 

отдельные вопросы, получить необходимую для раскрытия и расследования 

преступления информацию. Утрата доказательственной информации по 

уголовному делу приводит к тому, что эффективность деятельности 

следователя, дознавателя в целом существенно сокращается, а потому в 

отдельных случаях раскрыть преступления не представляется возможным. 

Продолжительное время работы по автоматизации, информационному 

обеспечению деятельности правоохранительных органов сводились лишь к 

техническому оснащению – предоставлению компьютеров, принтеров, 

факсов. Указанные технические устройства использовались сотрудниками 
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государственных органов в качестве «пишущих машинок», что позволяло 

сократить сроки составления процессуальных документов. 

Однако значительные объемы информации, полученные право-

охранительными органами в процессе решения, возложенных на них задач, 

требовали разработки крупного хранилища, использование которых 

позволило бы не только систематизировать полученные сведения, но и 

обеспечить доступ к таким сведениям всем заинтересованным лицам. 

Происходящие процессы цифровизации оказывают определенное воздействие 

и на развитие экспертной деятельности. На практике свое распространение 

получили различные виды судебных экспертиз, проведение которых 

позволяет получить должностному лицу специальную информацию. Так, 

например, в результате судебно–медицинской экспертизы представляется 

возможным установить причину, примерное время смерти; на основе 

дактилоскопической экспертизы – идентифицировать лицо, оставившего 

отпечатки пальцев на месте совершения преступления; на основе 

трасологической экспертизы – установить механизм оставления следов 

(например, следов обуви, босых ног) [2, с. 49]. 

В связи с этим необходимость детального изучения информационных 

технологий для улучшения деятельности правоохранительных органов – это 

важная составляющая как образовательной деятельности, так и развития 

правоохранительных органов в принципе. Большое количество открытий, 

которые связаны с использованием информационных технологий в 

правоохранительных органах, связаны именно с разработкой новых 

компьютерных программ и способов их применения в правоохранительной 

деятельности со стороны студентов юридических вузов. 

В связи с этим можно выделить следующие положительные моменты 

подключения молодых кадров, не закончивших высшее учебное заведение 

юридической направленности, но и обучающихся в российских вузах, к 

разработке и внедрению информационных технологий в деятельность 

правоохранительных органов: 

 Молодое поколение быстрее понимает потребности рынка. 1.

Разработка информационных технологий прежде всего зависят от того, какая 

потребность и в каком приложении существует в данный момент в 

правоохранительных органах. Если требуются компьютерные программы для 

считывания электронных кодов проверки личной конфиденциальной 
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информации, то студенты намного быстрее поймут не только как это можно 

организовать, но и какие программы из общего банка информационных 

технологий можно использовать в качестве «скелета». Так называют макет 

компьютерной программы, обладающей только базовыми возможностями, и 

на основе этих программ с помощью разработки нового компьютерного кода 

и строятся почти все существующие информационные технологии 

современности; 

 Студенты российских юридических вузов имеют большую 2.

мотивацию по созданию новых технологий. В связи с тем, что студенты 

юридических вузов в России – это будущие сотрудники правоохранительных 

органов, то они более замотивированы в создании эффективных и 

работоспособных информационных технологий, способных повысить 

качество правоохранительной деятельности. В связи с этим студенты ищут 

варианты как модернизации уже имеющихся компьютерных программ, так и 

создания новых информационных технологий, способных вывести 

правоохранительную деятельность на новый уровень. К тому же студенты 

замотивированы больше взрослого населения, так как у них есть потребность 

в самореализации, которая может быть восполнена с помощью создания 

реально действующей информационной технологии; 

 Студенты больше изучают международный рынок информационных 3.

технологий. Существующие информационные технологии могут находить 

неожиданное применение в правоохранительной деятельности, а студенты 

замечают это и предлагают добавление необходимого интерфейса для 

осуществления правоохранительной деятельности. Например, в период 

короновирусных ограничений стало возможно использовать персональные 

мобильные телефоны для авторизации заболевших граждан с целью 

подтверждения соблюдения их карантина [3, с. 87]. 

Согласно даже трем выделенным причинам можно сделать вывод, что 

не смотря на молодой возраст, малому количеству специфических 

теоретических знаний и отсутствие практических навыков, студенты 

юридических вузов Российской Федерации могут обеспечить 

правоохранительные органы большим количеством важных и интересных 

предложений по модернизации информационных технологий, используемых 

правоохранительными органы в профессиональной деятельности. Грамотный 

синтез ума, вовлеченности процессом и амбиций молодого поколения может 
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привести систему правоохранительных органов к более высокому, 

эффективному и всестороннему развитию, а это в свою очередь поможет 

уменьшить количество совершаемых административных и уголовных 

противоправный деяний, противоречащих российскому законодательству. 
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В Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016– 

2022 годы, утвержденной на заседании Президиума Совета Министров от 

03.11.2015 № 26 сказано, что «начиная с 2010 года развитие 

информационного общества является одним из основных факторов 

обеспечения конкурентоспособности и инновационного развития 

национальной экономики, совершенствования системы государственного 

управления, повышения зрелости гражданского общества» [1]. 

Курс на информатизацию разных отраслей экономики и начало 

развития IТ-индустрии были ознаменованы созданием в 2005 г. решением 
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Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко Парка высоких технологий 

(ПВТ), который в настоящее время является ведущим кластером IТ и высоких 

технологий в СНГ и Восточной Европе. Данное решение было принято в 

целях создания благоприятных условий для повышения 

конкурентоспособности отраслей белорусской экономики, основанных на 

новых и высоких технологиях, совершенствования условий для разработки 

современных технологий и увеличения их экспорта, привлечения в эту сферу 

отечественных и иностранных инвестиций. 

Среди основных задач ПВТ – «реализация национальной стратегии и 

государственной политики в сфере разработки и экспорта информационных 

технологий; развитие ориентированных на экспорт производств по 

разработке программного обеспечения с использованием новых и высоких 

технологий; трудоустройство специалистов в области новых и высоких 

технологий, повышение эффективности их деятельности; разработка 

механизмов создания благоприятного инвестиционного климата, содействие 

интеграции национальной экономики в мировые экономические отношения; 

повышение конкурентоспособности отечественных организаций, 

оказывающих услуги в области высоких технологий» [2].  

По состоянию на 1 января 2022 г. в ПВТ насчиты-

валось 1065 резидентов и более 78 тысяч работников, 122 центра разработки 

иностранных корпораций. В 2021 году сумма прямых иностранных 

инвестиций составила $529,5 млн., объем производства резидентов ПВТ – 

9 млрд. 388 млн. рублей, экспорт продукции резидентов – $3,2 млрд. при 

темпе роста 118,9%. (ориентировочно 30% всего экспорта услуг Беларуси) 

[3]. 

В Стратегии «Наука и технологии: 2018 – 2040», утвержденной 

Постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси 

26 февраля 2018 № 17 представлено концептуальное видение модели 

«Беларусь Интеллектуальная», одним из ключевых элементов которого 

определено «полноформатное внедрение цифровых технологий, образующих 

технологическое ядро интеллектуальной экономики» [4]. 

Среди приоритетов прорывного характера данным документом 

определены технологии цифрового производства, связывающие потоки 

информации в единую систему ее получения, обработки, хранения и 

применения. Среди них – «системы искусственного интеллекта; 
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суперкомпьютеры и квантовые компьютеры, которые обеспечат работу с 

массивами больших данных, в том числе с использованием облачных 

технологий, технологии, обеспечивающие реализацию концепции 

всеобъемлющего Интернета на основе Интернета вещей и индустриального 

Интернет [4].  

В 2017 г. Беларусь по оценке развития информационно-

коммуникационных технологий (ИТК) занимала 32-е место в рейтинге 

Международного союза электросвязи Measuring Information Society Report.                 

По итогам 2020 г. на долю ИКТ приходилось порядка 6,5 % ВВП. Беларусь 

входит в число мировых лидеров по экспорту IТ-услуг на душу населения, 

который постоянно растет. В 2021 г. экспорт ПВТ практически достиг 6 млрд 

долларов, обеспечив более 20% всего экспорта услуг Беларуси: более 90% 

производимого в ПВТ программного обеспечения экспортируется в страны 

Европы, США, Канаду, Россию, государства СНГ [5].  

Беларусь – крупнейший поставщик программного обеспечения в мире, 

потребителями которого являются известные мировые корпорации, такие как 

Microsoft, HP, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Google, Toyota, Citibank, MTV, 

Expedia, Reuters, Samsung, HTC, Mitsubishi, British Petroleum, British Telecom, 

Лондонская фондовая биржа, Всемирный банк и другие. Пользователями 

мобильных приложений белорусского производства являются более 

миллиарда людей более чем из 190 стран мира. Одна из пяти самых 

прибыльных MMO-игр мира с аудиторий, насчитывающей более 

160 миллионов пользователей, – «World of Tanks» – разработана СООО 

«Гейм Стрим» (Wargaming). 

Сектор информационных технологий активно поддерживается 

государством. Так, в Беларуси утверждена и реализуется Государственная 

программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы. Основной 

задачей является создание благоприятных условий для обеспечения и 

сопровождения процессов цифрового развития [6].   

Декретом Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой 

экономики» созданы весьма выгодные условия для резидентов ПВТ и 

развития отрасли информационных технологий в целом: льготы по 

налогообложению до 2049 года, упрощенный документооборот, введение 

института английского права, упрощение режима валютных операций, 

упрощение найма квалифицированных иностранных специалистов и прочие 
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льготы и др. С принятием декрета Беларусь фактически стала первой в мире 

юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе 

технологии блокчейн, первым государством, легализовавшим смарт-

контракты [5].  

«В Беларуси создана единая технологическая инфраструктура 

электронного взаимодействия государственных органов и организаций, в 

которую входят общегосударственная автоматизированная информационная 

система, Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, система 

межведомственного документооборота, центры обработки данных, единая 

республиканская сеть передачи данных; сформирована необходимая правовая 

база для формирования и развития системы оказания электронных услуг; 

обеспечены единые механизмы идентификации участников 

информационного взаимодействия; создан универсальный механизм 

выполнения и оказания электронных услуг посредством Единого портала 

электронных услуг» [5].  

Посредством этого многие отрасли стали более восприимчивыми к 

цифровым решениям. Например, в сфере здравоохранения на базе ряда 

консультационных центров учреждений здравоохранения запущены единые 

телемедицинские системы по цифровой флюорографии, цифровой 

маммографии; в сфере образования – сформированы онлайн-сервисы 

«Электронный дневник / Электронный журнал», позволяющие в электронном 

виде организовать в школе индивидуальный учет результатов освоения 

учебного материала, в сфере сельского хозяйства – используется система 

точного земледелия, позволяющая качественно улучшать состояние полей и 

прогнозировать урожайность, в сфере строительства – осуществляется 

переход на использование BIM-технологий (технологий информационного 

моделирования), проектирование объектов в 3D-формате, в сфере охраны 

окружающей среды – реализуется проект по разработке электронных 

экологических карт городов для оценки, учета, разработки мероприятий по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в целях улучшения качества 

атмосферного воздуха в населенных пунктах.  

Таким образом, Беларусь в течение нескольких десятилетий сумела 

выстроить показательную стратегию информационного развития и обрести 

статус IТ-страны, чему способствовали такие факторы, как выгодное 

географическое положение, существенная государственная поддержка 
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сектора IТ-услуг, представительство в стране ведущих компаний 

IТ-отрасли (IBA BELARUS, Epam), экспортоориентированность 

отечественных разработок, эффективная система профильного образования 

и существенный кадровый потенциал. Значимыми показателями являются 

высокая степень внедрения инноваций в разные сферы экономики, большие 

объемы экспорта соответствующей продукции, поставки отечественного 

программного обеспе-чения ведущим мировым корпорациям, 

внушительные суммы прямых иностранных инвестиций, достойные 

позиции в международных рейтингах и др. 
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Использование в рекламных целях текстов изобразительного искусства 

позволяет рекламе эффективно повышать силу ее воздействия на 

потребителя. Классические произведения искусства отзываются в сознании 

человека как что-то надежное, вызывающее доверие и заслуживающее 

внимания. Соответственно, рекламируемый товар приобретает эти же черты. 

Человек воспринимает не только один рекламируемый продукт, а в 

соотношении с шедевром живописи. Таким образом, реклама манипулирует 

сознанием потребителя.  
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Любой текст, независимо от цели создания, в аспекте семиотики 

представляет собой знаковую систему. Р. Барт рассматривает текст в 

сравнении с произведением. Автор считает, что «произведение есть 

вещественный элемент, занимающий определенную часть книжного 

пространства (например, в библиотеке), а текст – поле методологических 

операций» [1, с. 415]. Р. Барт полагает, что «текст размещается в языке» и 

«образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – 

из цитат без кавычек» [1, с. 415].   

С точки зрения У. Эко, «текст – это не языковые системы и не 

энциклопедические системы. Текст сужает безграничные или 

неопределенные возможности систем и создает закрытый универсум». 

По мнению У. Эко, «Системы конечны, но безграничны», а тексты, в свою 

очередь, «конечны и ограничены, даже если интерпретаций может быть очень 

много» [2].  

Ю.М. Лотман предлагает признать текст как независимую языковую 

единицу и выделяет его особенности, а именно «выраженность, 

ограниченность, структурность» [3, с.67 - 69]. Обращая внимание на аспект 

выраженности, необходимо отметить, что текст фиксируется в конкретных 

знаках, что противопоставляется внетекстовым структурам. Аспект 

ограниченности характеризуется автором следующим образом: «Текст 

противостоит, с одной стороны, всем материально воплощённым знакам, не 

входящим в его состав, с другой стороны, всем структурам с невыделенным 

признаком границы» [3, с.67-69]. Структурность текста определяется 

внутренней организованностью, синтаксической согласованностью между 

собой его частей.  

Перейдем к отличию художественного текста от рекламного. 

Рекламный текст имеет манипулятивный характер. Цель рекламы – продать 

товар или услугу, воздействуя на сознание потребителя. Рекламный текст 

направлен на извлечение практической выгоды. Следовательно, 

доминирующим кодом рекламного текста необходимо считать 

манипулятивно-прагматический код. В художественном тексте, в свою 

очередь, выделяются языковой, предметный, сюжетно-композиционный, 

эмотивный, образно-культурологический, коммуникативный и эстетический 

коды.  Связь между этими кодами, по мнению Н.С. Болотновой,  «фокусирует 

смысловой код текста, имеющий комплексную интегративную сущность: все 
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элементы текста, все его уровни и различные сигналы эстетической 

информации, трансформирующиеся в психологические импульсы, имеют, в 

конечном счете, смысловую сущность, участвуя в формировании общего 

эстетического смысла произведения» [4]. При этом за формирование в 

воспринимающем сознании эстетически актуализированного концепта текста 

«отвечает» именно эстетический код. Таким образом, основным различием 

рекламного и художественного текста является доминирующий код, 

обуславливающий эффективное декодирование сообщения. Готовность 

потребителя действовать в соответствии с намерением автора и готовность 

постигать эстетичный эффект и идейно-образное содержание текста 

соответственно. 

Знаковая система текста предполагает наличие символических, 

индексальных и иконических знаков. В качестве эмпирического материала 

для исследования был выбран кадр из рекламного видеоролика «Secret 

Garden» компании Dior [5].   Сюжет изображения соответствует картине 

«Завтрак на траве» Эдуарда Мане. Таким образом, рекламисты, не помещая 

произведение искусства в кадр, ссылаются на него.  

Если мы обратимся к значению названия компании, то узнаем, что Dior 

обозначает золото и божья благодать. Кристиан Диор, французский модельер, 

основатель бренда, обожал садоводство и сады. Версаль же как, место 

проведения съемки рекламного видеоролика, был выбран неслучайно. 

Именно Версальские сады являются символом богатства и процветания 

Франции. Таким образом, создатели рекламы отсылают зрителя к истории 

компании, закладывают смысл «эстетики роскоши и богатства».  

Индексальные знаки. Жесты, позы.  

Индексы – это так называемые жестовые, или дейктические, знаки, 

замещающие свой референт простым указанием. По Ч. Пирсу, «индексы дают 

нам уверенность в том, что объекты, на которые мы указываем, обладают 

реальностью существования. Указательный жест (в прямом или переносном 

смысле этого слова) создает эффект непосредственного присутствия 

референта в акте речи» [6, с.38].  

Как и в картине Э. Мане, реклама представляет девушек, сидящих на 

траве. Они расположены неестественно близко друг к другу. При этом их 

позы не выглядят скованно. Взгляд центрального персонажа устремлен прямо 

в кадр. Она будто вступает в диалог со зрителем. Две другие модели смотрят 
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друг на друга, их жесты говорят о том, что они ведут диалог. Позы отражают 

роскошь и элегантность. 

Символические знаки. Цвет.  

Цвет – можно рассматривать как знак, который «относится к 

символическому ядру культуры благодаря своему высокому семиотическому 

статусу, простоте и большой этнокультурной значимости и емкости» [7, с. 9]. 

Символическое значение цветовых кодов проявляется в том, что основное 

содержание цветового слова становится привычным обозначением для 

другого, более абстрактного содержания.  

На первый взгляд, в рекламном материале  изображены ярко одетые 

модели. В кадре присутствует и рекламируемый товар – яркие женские 

сумки. Элементы насыщенных цветов выделяются на фоне серого осеннего 

парка. Цветовое наполнение рекламного текста соответствует имиджу 

компании.  

Взгляд реципиента сразу привлекает девушка в красном платье, 

смотрящая прямо в кадр. Красный цвет вызывает ассоциацию красоты, 

чувственности, страсти.  

Две другие девушки, расположенные в рекламном тексте, одеты в 

одежду черного цвета. Черный цвет символизирует элегантность, тайну, 

завесу, что коррелирует с названием рекламы – «Secret Garden» или 

секретный сад. Туман на заднем плане добавляет загадочности 

происходящему. 

Несмотря на то, что модели существуют как бы отдельно друг от друга, 

присутствуют элементы, объединяющие их образы. При детальном 

рассмотрении, можно заметить: колье девушки на заднем плане совпадает с 

цветом волос девушки в красном. Образ модели на переднем плане дополняет 

черный пояс и черная обувь, что перекликается с образами двух других 

девушек. В ушах модели в брючном костюме красные серьги, которые 

сочетаются с платьем девушки-блондинки. Более того, цвет маникюра и 

губной помады у всех трех девушек одинаковый, он перекликается с ярко-

розовой сумкой, расположенной в слева в кадре.  

В рекламе также присутствует синий цвет, который контрастирует с 

красным, оттеняет черный и вызывает ассоциацию спокойствия и 

стабильности.  

Иконические знаки. Костюм. Аксессуары.  



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

238 

МЦНП «Новая наука» 

По мнению О.Ф. Таланцевой, в живописи импрессионистов происходит 

трансформация семиотической программы костюма, в частности, «костюм 

уже начинает занимать равноценное место с человеком и другими 

«персонажами» картины. Это объясняется тем, что у художников- 

импрессионистов природа, предмет, сам человек, его костюм равнозначны 

как равноценные части мира» [8, с. 185]. Не случайно, именно такой 

иконический знак, как костюм, занимает в рекламном тексте доминирующую 

позицию.  

На восприятие изображения влияет окружающая обстановка: мы видим, 

что одежда персонажей на изображении не соответствует погоде. Девушки 

одеты в лёгкие платья и брючный костюм. По окружающей природе можно 

понять: время года предположительно осень или ранняя весна – вокруг много 

опавшей листвы, на деревьях она отсутствует. Создатели материала хотели 

показать, что высокая мода вне погоды, что продукция Dior выглядит все 

также ярко и завораживающе, независимо от окружения и времени года.  

Еще один элемент, сигнализирующий о роскоши, это подушка под 

локтем девушки в брючном костюме. Дополняет картину ваза с 

неестественными фруктами. Она является элементом  антуража и дополняет 

общий план изображения. Декоративные элементы выполнены в нейтральных 

цветах, сочетающихся с окружающей природой. Они не отвлекают внимание 

реципиента от главного – героини в красном платье и ярких сумок Dior. 

Рекламный материал пронизан атмосферой богатства и роскоши. Это 

отражают позы героинь, элегантная одежда, не соответствующая погоде, 

массивные украшения. Яркие цветовые акценты привлекают внимание к 

рекламируемым товарам. Главный акцент рекламы – это возможность 

получить доступ к великолепию Dior и Версаля, возможность разгадать 

загадку секретного сада. 

В данном случае использование художественного текста при создании 

рекламного обусловлено доминирующим кодом рекламного текста – 

манипуляция сознанием потребителя. Произведение искусства 

воспринимается как проверенное временем, надежное, вызывающее 

эстетическое удовольствие. Неосознанно, человек при анализе знаков 

рекламного текста, выстраивает логические цепочки на основе значения 

цветов, жестов, костюма. Все эти элементы коммуникации формируют текст, 

обеспечивают эффективное декодирование сообщения.   
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Аннотация: В статье проводится анализ нынешних книжных подкастов 

с учетом последних статистических данных по книжному рынку и состоянию 

уровня чтения. Даётся определение понятия «книжный подкаст», его 

классификация, определяются их преимущества как нового медиаформата в 

продвижении книги и чтения, предполагается прогноз о будущем книжных 

подкастов и даются рекомендации по их развитию. 
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Abstract: The article analyzes the current book podcasts taking into account 

the latest statistical data on the book market and the state of the reading level. The 

definition of the concept of "book podcast", its classification is given, their 

advantages as a new media format in the promotion of books and reading are 

determined, a forecast about the future of book podcasts is assumed and 

recommendations for their development are given. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что среди современ-

ных исследований нет тех, в которых подкасты были бы изучены в аспекте 

продвижения с их помощью книги и чтения. 

В качестве гипотезы поднимается вопрос: «Можно ли с помощью 

книжных подкастов привлечь людей к чтению? 

Цель статьи – опираясь на анализ книжных подкастов доказать, что они 

являются новым инструментом продвижения книги и чтения, а также выявить 

их особенности. 

Для осуществления поставленной цели потребовалось решение 

следующих задач: 1) анализ исследований по продвижению книги и чтения; 

2) анализ статистических данных для понимания общей ситуации; 3) анализ 

книжных подкастов, выявление их особенностей; 4) подготовка результатов 

исследования с преимуществами книжных подкастов в продвижении книги и 

чтения. 

Объектом исследования являются подкасты, предметом – книжные 

подкасты «СТИВЕН КНИГ», «Книжный чел», «Культовые книги с Евгением 

Кайдаловым и Игорем Поповым», «Книжный клатч», «Книжный разговор». 

В исследовании были использованы методы: эмпирический, темати-

ческий анализ, качественный и количественный контент-анализ. 

Практическая значимость исследования книжных подкастов 

заключается в практическом применении результатов данной научной работы 

другими исследователями, авторами подкастов для повышения качества 

своих «детищ», а также продвижения книги и чтения. 

Сегодня во время постоянного развития технологий, IT-сферы, смены 

интересов потребителей, меняются и форматы распространения и 

потребления контента, в особенности книжного. Читатель может прочитать 

книгу в бумажном, электронном формате, прослушать аудиокнигу или 

подкаст, в любом месте и с любого носителя: телефона, компьютера, 

планшета или бумаги [2, с. 54].  

В наши дни из-за стремительного развития социальных сетей, 

стриминговых платформ, онлайн-сервисов и видеохостингов, чтение отходит 

на второй план. Причём проблема кроется не в замене бумажных книг 

электронными. Печатные издания востребованы представителями всех 
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возрастов, и старшее поколение также пытается освоить электронные 

форматы.  

Современные исследователи ведут поиск новых инструментов 

продвижения книги и чтения. Одним из таких являются книжные подкасты. 

Подкасты как форма коммуникации способствуют вовлечению 

аудитории в книжный процесс. Чтобы доказать данный тезис, для начала 

необходимо обратиться к статистике. 

Согласно Ежегодному отчёту Российской книжной палаты, за первое 

полугодие 2022 года, всего было выпущено 57413 печатных книг и брошюр 

общим тиражом 203899,24 тыс.экз. По сравнению с первым полугодием 

2021 года, это на 1997 печатных единиц и 26215,6 тыс.экз. больше [8, с. 1]. 

По статистике ВЦИОМ от 26 мая 2022 г., 58% опрощенных читали этой 

весной именно бумажные книги. 35% - с экрана телефона, 20% - с экрана 

компьютера, 16% - электронные книги [4]. Суммируя данные, можно сделать 

вывод, что 71% читает книги с экранов гаджетов. При этом наиболее 

популярной читательской стратегией во всех возрастных группах является 

«бумажная книга + смартфон», а в старшей – «бумажная книга + компьютер» 

[4]. 

По статистике ВЦИОМ от 26 мая 2022 г., среди опрошенных 92% 

утверждают, что читают книги. 13% - 25-34-летние читают меньше, чем 

остальные 79%. Исследователи выделяют два фактора, влияющих на данный 

результат. Первый – уровень образования. Среди людей, имеющих высшее 

образование, 4% не читают книг, со средним – 13%, с неполным средним уже 

27%. Второй – просмотр телевидения, снижающий читательскую активность. 

Составители данного исследователи пришли к выводу, что определить группу 

«лидеров книжного чтения» по социальным или демографическим признакам, 

таким как урбанизированность, поколенность, потребительский статус, 

невозможно в силу изменения читательских практик [4]. 

По данным отраслевого доклада от Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ «Книжный рынок России: состояние, 

тенденции и перспективы развития», объём рынка печатной и электронной 

книги в 2021 г. представлен следующими каналами дистрибуции: рыночные 

продажи: книжные магазины (объём – 39,07 млрд руб., доля – 46,31 %), 

розничные продажи (киосковые сети, некнижный ритейл, в т.ч. FMCG) 
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(объём – 42,45 млрд руб., доля – 50,31 %), интернет-магазины (объём – 

25,44 млрд руб., доля – 30,15 %). Нерыночные продажи (печатная книга): 

бюджетные организации (библиотеки, школы, ВУЗы) (объём - 15,99 млрд 

руб., доля – 18, 95 %), таргетированные продажи (прямые продажи, 

корпорат.клиенты, заказные издания, подписные издания, клубы и пр.) (объём 

– 0,49 млрд руб., доля – 0, 59 %). Общий оборот отрасли по печатной книге 

составил по объёму – 84,37 млрд руб., по доле – 100,0 %. Цифровые издания 

(B2B + B2C): объём – 10, 46 млрд руб., доля – 12, 39 %. Совокупный оборот 

отрасли (печатная + электронная книга): объём – 78,19 млрд руб., доля – 

94,83 %. Так, с 2011 года динамика рыночных продаж печатной книги к 

2021 году выросла на 28,10 %, нерыночных – на 20,81 %, цифровых изданий – 

на 21,28 % [5, с. 29]. 

В 2021 году объём рынка книг России составил 84,27 млрд руб. 

Важнейшим каналом дистрибуции книги остаётся розница. На сегодняшний 

день розничные каналы (книжные магазины, киосковые сети, канал FMCG) 

составляют 50,3% общего оборота отрасли по печатной книге. Основным 

розничным каналом остаются книжные магазины, доля которых – 46% 

товарооборота по печатной книге [5, с. 34]. 

Интернет-продажи также на протяжении многих лет являются самым 

развивающимся каналом продажи книг в России. Важно то, что они также 

реализуют некоторые инициативы по поддержке чтения, например «рассылка 

информации о книжных новинках зарегистрированным клиентам, проведение 

тематических книжных недель на сайте, проведение конкурсов рисунков, 

сочинений и т.п. среди детей и родителей и др.» [5, с. 44]. 

Мультиформатность и развитие IT дают возможность поиска новых 

способов продвижения книги и чтения, ведь по данным масштабного проекта 

«Культурная карта России. Литература. Чтение», продвижение является 

одним из четырех ключевых элементов инфраструктуры чтения [7, с. 3] 

Действуя таким образом, можно попытаться сохранить интерес к чтению и 

продолжить вырабатывать читательскую культуру. 

Так, относительно новым инструментом продвижения книги и чтения 

являются книжные подкасты. Многие исследователи считают, что подкасты 

похожи на классические радиопередачи. Также есть один или несколько 

ведущих, развивающих разговор на разные темы. В данном случае – про 
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книги и литературу. Книжный подкаст – это новый формат потребления 

книжного контента с возможностью скачивания и отложенного 

прослушивания. 

В отличие от Запада, в России подкастинг только недавно стал 

популярен. Он начал развиваться в 2005 году после запуска журналистом 

Василием Стрельниковым проекта Russian Podcasting, целью которого была 

«популяризация нового способа организации контента» [2, с. 3]. С. Анурьев, 

генеральный директор компании «ЛитРес», утверждает, что «в структуре 

потребляемого аудиоконтента почти четверть (24%) – подкасты, что говорит 

о росте их популярности в силу нового формата подачи медиаконтента и его 

преимуществ» [6].  

Говоря о целевой аудитории подкастов, это не только молодое 

поколение, но и старшее, так как и для них книжные подкасты могут 

представлять интерес в силу ностальгии по советским аудиоспектаклям.  

Сегодня существует множество «подкастпровайдеров» [1, с. 105], т.е. 

медиа, производящих подкасты, на которых их можно прослушать: 

специальные сайты с подкастами (Apple Podcasts, Google Podcasts, Mave, 

Pocket Casts, Overcast, Radio Public, Breaker, Chartable, Castbox, Listen Notes, 

Player FM, My Tuner, Owl Tail, POD FM), стриминговые сервисы 

(Яндекс.Музыка, YouTube, Sound Cloud), социальные сети (ВКонтакте, 

Телеграм). 

В результате анализа некоторых книжных подкастов было выявлено две 

их классификации: первая – профессиональные и непрофессиональные, 

вторая – имеющие цель популяризации чтения и имеющие цель развлечения. 

К первым можно отнести такие книжные подкасты, как «СТИВЕН КНИГ», 

«Книжный чел» и «Культовые книги с Евгением Кайдаловым и Игорем 

Поповым». Ко вторым – «Книжный клатч», «Книжный разговор». Ниже 

приведена таблица с количеством подписчиков на разных платформах, на 

которых данные подкасты размещены (табл.1). 
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Таблица 1 

Количество подписчиков на разных платформах книжных подкастов 

Книжный 

подкаст 

 

Mave 

Янде

кс. 

Музы

ка 

 

ВКонт

акте 

 

Telegr

am 

 

YouT

ube 

 

Charta

ble 

 

CastB

оx 

SS 

Sou

ndSt

rea

m 

P 

Podca

st 

Addic

t 

СТИВЕН 

КНИГ 
62 1 543 597 428 539 

Рейтин

г – 4,7 

389 

 

 

- 

 

- 

Книжный 

чел 
182 3 682 37 005 56 882 

218 0

00 

 

- 
4 008 

139 

К 
159 

Культовые 

книги 

 

- 
3 982 1 186 

 

- 

 

- 

 

- 
962 

 

- 
419 

Книжный 

клатч 
200 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
430 55 16 

 

Данные таблицы показывают, что профессиональные подкасты, 

нацеленные на популяризацию чтения, имеют большую аудиторию, чем не 

профессиональные.  

«СТИВЕН КНИГ» – это профессиональный, литературный подкаст, 

имеющий перед собой цель – помощь слушателям в ориентации в 

литературном пространстве, продвижение книги и чтения в массы. Они 

говорят о разных книгах и литературе в целом, обсуждают, что хотел сказать 

автор и как интерпретировали это они.  

Профессиональные подкасты ведут люди, связанные с литературой: 

критики, преподаватели, редакторы, филологи, писатели и т.д. В данном 

случае три ведущие: Анна (филолог и переводчик), Наталья (лингвистка) и 

Валентина. Профессиональные подкасты отличаются от непрофессиональных 

подходом авторов к подготовке материалов для выпусков. При серьёзном 

подходе разрабатывается композиция, подбираются примеры и 

аудиосопровождение.  

Удобство такого рода книжных подкастов в том, что они рассказывают 

сюжет книги, добавляя свои ремарки, дополнения и комментарии. Поэтому 

если слушатель не читал произведение, он сможет узнать его содержание, 

чтобы далее понять его. Ведущие «СТИВЕН КНИГ» используют и 

анализируют в каждом выпуске литературные понятия, например нарратив, 

интертекстуальность, архетипы, главный персонаж, эвфемизм, символ, образ 

и др. Это характерно для профессиональных книжных подкастов. 
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Вообще профессиональные подкасты завязаны на интертекстуальности. 

Ведущие соотносят анализируемый текст с другими произведениями для 

более точного и глубокого понимания авторского замысла. 

Слушатель невольно становится участником дискуссии о какой-либо 

книге\книгах, слушателем литературной теории в формате, отличном от 

учебной, классической лекции, узнаёт истории людей, связанных с книгами. 

В этом заключается преимущество книжных подкастов в продвижении книги 

и чтения – в офлайн-коммуникации медиа с аудиторией. Теперь она 

перенеслась в личные гаджеты человека, что придаёт ей более 

индивидуальный и личный характер, достигаемый эффектом присутствия [2, 

с. 112]. Причём данный формат даёт возможность потребления книжного 

контента без привязки к времени и месту [2, с. 112] 

Произведения оцениваются с точки зрения общественно-социальных 

проблем, например, феминизма, если это феминистский роман. Также есть 

выпуски, посвященные разговорам о теории, например, обсуждается понятие 

«литературная критика» и её виды. Для этого приглашается гость, в данном 

случае, литературный критик. Обсуждаются и анализируются как 

современные произведения, причём выдающиеся, например, финалисты 

Пулитцеровской премии или переведённые на несколько языков, так и 

классические.  

Для коммуникации со слушателями, ведущие в конце выпуска 

предлагают поделиться своими наблюдениями и догадками относительно 

произведения, написав им. Интересно то, что они отвечают на комментарии 

слушателей на всех платформах, следовательно, есть возможность обратной 

связи. Слушателю важна такая отдача, за счёт чего вокруг книги создаётся 

некое диалоговое пространство. Таким образом формируется вовлеченность 

слушателя в книжную культуру путём обсуждения книги и литературы в 

целом [1, с. 106]. 

В конце эпизода подкаста есть реклама, но из-за отсутствия большого 

рынка рекламодатели не сильно заинтересованы заходить в этот формат. 

Поэтому чаще издательства присылают авторам подкастов книгу для 

обсуждения и, соответственно, рекламы. В подкасте «Книжный чел» в конце 

каждого выпуска проводится конкурс на розыгрыш книги за самый 

оригинальный комментарий. Это одна из современных издательских 

стратегий – сотрудничество с книжными блогерами, которые увлекают за 
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собой молодое поколение и не только своей оригинальностью и 

неформативностью. К слову, книжный блогинг также является инструментом 

для продвижения книги и чтения. 

О том, что книжные подкасты признаны новым медиаформатом 

продвижения книги и чтения, свидетельствует специальная номинация 

«Аудиоподкаст» премии «Блог-пост. Лучший книжный блог года», а 

книжный подкаст «СТИВЕН КНИГ» является победителем 2021 года. 

В прошлом году премия была приостановлена из-за того, что многие 

платформы и блогеры были признаны экстремистскими, но есть надежда, что 

премия возобновится в этом году. 

При анализе комментариев слушателей, было выявлено несколько 

тенденций: во-первых, людям нравится, что эпизоды посвящены не только 

новинкам литературы, но и классическим произведениям. Во-вторых, 

аудитории больше интересны выпуски с приглашенными гостями, историями 

про книги, а также мини-форматы. В-третьих, у некоторых создаётся 

впечатление отрепетированной дискуссии, из-за чего немного теряется 

душевность и непринуждённость. В-четвёртых, люди делятся, что до 

прослушивания подкаста были сомнения насчёт книги, но по окончании её 

читали и были приятно удивлены.  

Аудитории больше заходят эпизоды с приглашенными гостями. 

Идеальным примером такого книжного подкаста является «Книжный чел». 

Его автор – Гриша Мастридер, позиционирующий себя как популяризатор 

чтения. Он берёт интервью у разных интересных людей об их любимых 

книгах, литературе в целом и не только. 

Одно из преимуществ данного подкаста в том, что приглашаются 

известные писатели, авторы, литературные критики, например Дмитрий 

Быков, Ася Казанцева, Дмитрий Глуховский, Евгений Водолазкин, Алексей 

Поляринов, Максим Ильяхов и др. Для привлечения молодой аудитории 

гостями выпусков становятся популярные блогеры и подобные деятели. Это 

привлекает молодую аудиторию, т.к. она хочет как можно больше узнать о 

людях, чье творчество им интересно. 

Ведущий общается с гостями об их любимых книгах и тех, которые 

больше всего на них повлияли, о классиках русской и зарубежной 

литературы, современных авторах, нон-фикшн литературе, будущем книг и 

чтения. 
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Если у прошлого подкаста «СТИВЕН КНИГ» техническая 

составляющая слабая (слушателям не нравится качество звука), то у 

«Книжного чела» она на высоком уровне. 

Ещё одно преимущество «Книжного чела» - видеоформат. YouTube 

является его основной платформой с 213 000 подписчиками. На ней выходят 

подкасты уже в видеоформате, т.е. слушатели могут не только послушать 

эпизод, но и посмотреть, как проходило интервью, увидеть самих гостей и 

ведущего. У данного подкаста большинство отзывов положительные. Людям 

приятно слушать такие глубокие и интересные беседы, особенно с 

писателями/критиками. 

В качестве ещё одного примера профессионального книжного подкаста 

можно привести «Культовые книги с Евгением Кайдаловым и Игорем 

Поповым». Его ведущие – пастор Евгений Кайдалов и книжный обозреватель, 

преподаватель литературы Игорь Попов. Этот подкаст посвящен обсуждению 

книг, оказавших влияние на литературу и историю, продолжающих влиять, 

вызывать споры и интерес читателей. В силу высокого уровня культуры и 

образованности подкаста некоторые слушатели даже включают его своим 

детям. 

Примером непрофессиональных подкастов является «Книжный клатч». 

В нем каждую неделю обсуждается одна книга. Их главный принцип – 

«абсолютная субъективность и пристрастность». При этом их основная цель – 

разговоры о книгах и развлечение слушателей. Их позиция уже говорит нам о 

том, что это непрофессиональный подкаст, в котором ведущие обсуждают 

произведение в своей интерпретации. Но и такой формат книжных подкастов 

нравится аудитории и работает на продвижение книги и чтения. Сюда же 

относится подкаст «Книжный разговор». 

Результаты исследования показали, что подкасты действительно 

являются новым инструментом продвижения книги и чтения. Они дают 

возможность потребления книжного контента и литературного мейнстрима 

более осознанно. Развивая книжный подкастинг, можно наконец добиться 

баланса литературы и интернет-пространства. Книжный подкаст – это 

трансмедийный инструмент, который, совершенствуя форму и формат 

интерпретации, дополняет современные практики продвижения чтения [9, 

с. 7]. 
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В ходе исследования были выявлены следующие преимущества 

книжных подкастов как нового медиаформата: 

 Возможность офлайн-коммуникации с аудиторией. 1.

 Эффект присутствия во время живой беседы. 2.

 Импровизация, благодаря которой получается неформальное, 3.

искреннее общение, а не заученный заранее текст, что больше интересно 

аудитории. 

 Большое количество личных подробностей, в силу чего получается 4.

выстроить с аудиторией более доверительные отношения, а оффлайн-

коммуникация становится более индивидуальной и персонализированной. 

 Интертекстуальность. 5.

 Возможность параллельного медиапотребления. Потребитель 6.

контента может слушать книжный подкаст и, одновременно, печатать 

сообщение, листать ленту в социальных сетях и т.д., что предполагает 

вариативность взаимодействия слушателя с контентом.  

 Изучение литературной теории, произведений в новом формате. 7.

Можно предположить, что в дальнейшем рынок книжных подкастов 

увеличится, в следствие чего рекламодатели заинтересуются данным 

форматом, что поможет вывести его на новый уровень. Издательствам 

необходимо продолжать применять стратегию сотрудничества с книжными 

подкастами. 

При дальнейшем изучении работы книжных подкастов в продвижении 

книги и чтения, они помогут вывести чтение на новый уровень и не дать 

книге стать не приоритетным источником потребления информации. Следует 

проводить и дальнейшие исследования книжных подкастов как инструмента 

продвижения книги и чтения, их возможностей и перспектив. Таким образом, 

в данном исследовании подтвердилась гипотеза о том, что с помощью 

книжных подкастов можно привлечь людей к чтению. 
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Аннотация: В современной мире имидж компании направлен не 

только на налаживание партнерских связей, но и помогает организации 

получить дополнительную материальную выгоду. Существует множество 

примеров, доказывающих, что траты, направленные на формирование 

корпоративного имиджа, оправдывают себя, поскольку неграмотное 

построение имиджа влечет за собой негативные последствия для 

организации. В статье рассмотрены основные направления формирования 

имиджа компании. 

Ключевые слова: Имидж организации, имидж компании, корпора-

тивный имидж, формирование корпоративного имиджа, реклама. 

 

THE MAIN DIRECTIONS OF THE FORMATION 

OF THE COMPANY'S IMAGE 

 

Avetisyan Anastasia Ilyinichna 

 

Abstract: In the modern world, the company's image is aimed not only at 

establishing partnerships, but also helps the organization to obtain additional 

material benefits. There are many examples proving that spending aimed at forming 

a corporate image justifies itself, since illiterate image building entails negative 

consequences for the organization. The article discusses the main directions of the 

formation of the company's image. 

Key words: Organization image, company image, corporate image, 

corporate image formation, advertising. 
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В настоящее время мероприятия по формированию и укреплению 

имиджа компании занимают важное место в деятельности любой компании. 

Грамотно сформированный имидж организации позволяет решать многие 

задачи: завоевывать доверие клиентов, укреплять партнерские связи, 

занимать лидирующие позиции на рынке среди конкурентов и т.д. 

Отечественные и зарубежные исследователи, анализируя имидж 

компании, выделяют следующие требования, по которым корпоративный 

имидж можно считать стабильным: 

 Оригинальность имиджа. В настоящее время в каждой сфере 

существует множество компаний, предоставляющих идентичные товары или 

услуги, что диктует необходимость в наличии у нее уникальности.  

Оригинальный имидж помогает предприятиям выделяться на рынке труда, 

тем самым занимая более устойчивые позиции среди конкурентов. 

 Адекватность. Имидж компании должен соответствовать специфике 

деятельности организации. Больше доверия у потребителей вызовет та 

компания, которая предоставляет хоть и узкий спектр услуг или товаров, но 

отличается своим качеством. 

 Пластичность. Современные условия жизнедеятельности очень 

гибкие и изменчивые. Для развития имиджа компании необходимо уметь 

приспосабливаться к этим условиям и быть готовой вносить коррективы в 

уже сложившуюся корпоративную культуру. 

 Эффективность. Сформированный имидж должен помогать 

компаниям достигать желаемых целей.  

 Соответствие нормам, существующим в организации..Важно, чтобы 

имидж соответствовал философии организации и ее ценностям, поскольку 

только такой подход сможет удержать как потребителей, так и партнеров. 

Создание целостного имиджа компании – достаточно ресурсозатратная 

работа, ориентированная на разработку и исполнение мероприятий, 

направленных на формирование элементов имиджа. 

Самым важным условием создания достойного имиджа является 

качество производимого товара или услуги. Не соответствие обещанным 

требованиям может породить такую ситуацию, когда первая покупка 

потребителем становится единственной. В данном случае ни реклама, ни 

повышенные требования к персоналу не смогут повлиять на изменение 

имиджа в хорошую сторону. 
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Одним из основных инструментов создания положительного имиджа 

компании является реклама. Реклама помогает организации рассказать 

внешней среде о своей деятельности и о производимых ею товаров или услуг. 

Для того, чтобы выработать свой бренд и индивидуальность, организации с 

помощью специалистов разрабатывают рекламные кампании. Разработка 

рекламной кампании должна проводиться последовательно и продуманно, 

чтобы каждое транслируемое обращение не противоречило предыдущим. 

Непоследовательность в рекламных действиях может спровоцировать 

размывание сложившегося имиджа компании и подорвать доверие 

потребителя.  

Осязаемый имидж — это восприятие компании обществом, которое 

основывается на пяти чувствах: зрение, слух, обоняние, осязание и эмоции.  

Построение осязаемого имиджа начинается уже с момента создания 

организации, а именно ее названия, логотипа, слогана и тд. Зачастую 

руководители организаций пользуются услугой профессионалов, поскольку 

все эти элементы должны соответствовать с параметрами целевой аудитории 

компании.  

Внутренний имидж компании — это отношения внутри организации, 

образ компании в глазах собственного персонала.  

Основной целью формирования внутреннего имиджа является создание 

такой атмосферы в коллективе, при которой решения и идеи руководителя 

будут близки сотрудникам компании, а сам персонал будет замотивирован на 

действия, улучшающие положение организации 

Кадровая политика также напрямую связана с формированием имиджа 

компании. Отбор персонала должен проходить таким образом, чтобы каждый 

сотрудник разделял философию компании, ее идеи, нормы и принципы. 

Поведение и внешний вид сотрудников должны соответствовать имиджу 

бренда. 

Нельзя забывать про образовательные программы и тренинги для 

персонала. Во-первых, данные мероприятия повышают знания сотрудников, 

что, соответственно, влияет на качество деятельности организации и ее 

имидж. Во-вторых, различные тренинги помогают сплочаться коллективу и 

развивают командный дух, что положительно влияет на корпоративную 

культуру организации. 
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Корпоративная культура должна основываться на принципах 

взаимопомощи, так как наличие в коллективе недружественная атмосфера и 

существуют конфликты отражается и на отношениях с внешней средой, что 

негативно сказывается на имидже компании. 

Неосязаемый имидж представляет собой ответную реакцию 

потребителя на осязаемый имидж. Это эмоциональные связи, устанавли-

вающиеся между потребителями и компанией. 

У любого клиента после обращения в компанию складывается мнение о 

ней, основанное на чувствах, которые испытал. Следует отметить, что далеко 

не всегда мнения потребителей являются объективными и отражают 

настоящую ситуацию, однако это и есть принятие или же, наоборот, 

отклонение организации потребителем. Специалисты работают над тем, 

чтобы прогнозировать возможные реакции и эмоции клиентов для оказания 

на них корректирующего воздействия.  

Неосязаемый имидж формируется за счет двух элементов. 

 Покупательское «Я». Каждый человек индивидуален, и его 1.

восприятие реальности, его вкусы и взгляды зависят от его личных качеств. 

Знание профиля клиента, его привычек, предпочтений и образа жизни может 

быть недостаточно для создания успешного имиджа компании. И здесь 

способность сотрудников находить подход к клиенту выходит на первый 

план. 

Согласно статистике, две трети потребителей отказываются от услуг 

компании из-за равнодушного или недопустимого отношения к ним со 

стороны персонала. Недовольные клиенты делятся своим негативным опытом 

с родственниками, друзьями, знакомыми, что непосредственно влияет на 

имидж организации. 

 Самоимидж покупателя. Каждый человек имеет свое представление 2.

о себе как о личности и внутренне позиционирует себя. Его видение не 

обязательно совпадает с его внешностью, но обычно отражает внутреннюю 

сущность человека. 

На основе вышеперечисленных данных следует разрабатывать план 

формирования имиджа компании. 
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Аннотация: В статье автор обратился к актуальной проблеме 

формирования отечественного административного законодательства об 

ответственности за потребление табака и никотинсодержащей продукции на 

отдельных территориях, в помещениях, объектах.  
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ON THE ISSUE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR 

SMOKING IN A PUBLIC PLACE 
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Abstract: In the article, the author turned to the actual problem of the 

formation of domestic administrative legislation on responsibility for the 

consumption of tobacco and nicotine-containing products in certain territories, 

premises, facilities.  

Key words: Legislation, public place, administrative offense.  

 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим потребление 

табачной продукции в общественных местах на территории Российской 

Федерации, является Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» [1]. Этот закон определяет основные нормы 
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поведения для курящих и виды наказаний за их нарушение, содержит запрет 

на рекламу табачных изделий, меры пропаганды отказа от курения и др. 

Упомянутый норматив налагает полный запрет на курение во всех 

общественных местах: на территориях и в помещениях, предназначенных для 

оказания образовательных, медицинских услуг, услуг учреждениями 

культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области 

физической культуры и спорта, во всех видах общественного транспорта, в 

лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. 

Разрешено курение в специальных местах, выделенных для этого на 

открытом воздухе или в изолированных оборудованных помещениях с 

системой вентиляции. 

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где потребление 

табачных и никотиносодержащих изделий запрещено, применяется знок о 

запрете курения (потребления), требование и порядок размещения которого 

разрабатываются и утверждаются уполномоченным государственным 

органом в сфере здравоохранения. 

Следует отметить, что законодательство РФ прямо не упоминает 

остановки общественного транспорта как место, в котором запрещено 

курение табака, либо потребление никотинодержащей продукции, либо 

использование кальянов, но в норме закона указан запрет курения «на всех 

видах городского и пригородного общественного транспорта». Понятие 

«Транспорт» в законодательстве не определено, но словари русского языка 

относят к понятию транспорт «сооружения на путях сообщения, 

обеспечивающие процесс перемещения людей и грузов». Согласно 

Федеральному закону от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» объектом транспортной инфраструктуры является 

остановочный пункт общественного транспорта  [2]. 

Согласно ст. 23 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» за 

нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная 

ответственность.  

Административное правонарушение, заключающееся в курении табака, 

употреблении никотинсодержащей продукции или использовании кальянов 
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на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, установлено ст. 6.24 

КоАП РФ. Составлять административные протоколы уполномочены 

должностные лица органов внутренних дел, в части административных 

правонарушений, совершенных в общественных местах, должностные лица 

органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, должностные лица органов, осуществляющих 

федеральный государственный пожарный надзор, должностные лица 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный транспортный надзор. 

Большинство административных правонарушений, предусмотренных 

ст. 6.24 КоАП РФ, пресекаются органами внутренних дел, а именно 

сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. При несении службы в 

виде патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции при 

виде в общественном месте лица, совершающего курение табака, либо 

потребление никотиносодержащей продукции, либо использование кальяна, 

немедленно должны отреагировать на административное правонарушение.                  

В этом случае для доказательственной базы факта нарушения закона 

производится его фиксация с помощью технических средств: видео и фото-

фиксация правонарушения обязательно с четко различимым лицом 

курильщика. Устанавливаются два свидетеля, готовые подтвердить 

достоверность запечатленных кадров. После чего составляется 

административный протокол по ст. 6.24 КоАП РФ и собранный материал 

передается в отдел по исполнению административного законодательства. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 

пятнадцатидневный срок со дня получения протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела. 

В соответствии с требованиями ст. 6.24 КоАП РФ, нарушители могут 

быть подвергнуты штрафам в следующем конкретно определенных размерах: 

от 500 до 1500 рублей – за курение в публичном месте; от 2000 до 

3000 рублей – при нарушении предписаний закона и курении на детской 

площадке. 

С приходом на рынок электронных сигарет аудитория курящих 

значительно пополнилась за счет подростков и населения до 25 лет. Несмотря 

на то, что в местах массового скопления людей введены законодательные 

запреты на курение, распространение новых гаджетов растет.  
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Следует отметить, что прямой запрет на использование в общественных 

местах электронных сигарет и систем нагрева табака (IQOS) в отечественной 

законодательной базе отсутствует. Данные устройства ранее 

позиционировались как безвредная альтернатива классическим сигаретам и  

причислялись к приборам ингаляторного типа, не выделяющим вредные 

вещества непосредственно в атмосферу.  

Однако, в действительности содержание табака в данных системах все 

же позволяет отнести их к табачной продукции по степени их вредности. 

В связи с изложенным, предлагаем обратить внимание на обозначенную 

проблему и законодателю продолжить разработку антитабачной политики. 

Целесообразно, ввести запрет на продажу вейпов и других устройств для 

курения лицам до 21 года, внести запрет их потребления в общественных 

местах. Производителям такой продукции запретить создание красочной 

упаковки для их продукции, пропаганду их безопасности и альтернативы 

обычным сигаретам, позволяющим избавиться от никотиновой зависимости. 

С нашей точки зрения, полный запрет электронных сигарет и вейпов не 

принесет желаемого эффекта в снижении применения табака среди 

населения. Кроме того, такие запреты могут способствовать формированию 

нелегального оборота никотиносодержащей продукции. Проблему следует 

решать комплексно, с применением не только правовых, но и медицинских и 

экономических методов. Привлекать к ней комитет по делам молодежи, 

поскольку именно молодежь наиболее подвергнута употреблению 

электронных сигарет и вейпов. 
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Аннотация: В статье рассматривается порядок использования 

цифровых средств при отправлении правосудия и получения доступа к 

судебной информации. Дается определение терминам «правосудие» и 

«электронное правосудие». В статье раскрывается, как применение 

современных цифровых технологий развивает и гарантирует базовые 

принципы судопроизводства. Рассмотрены предложения по цифровизации 

гражданского процессуального законодательства, достоинства и недостатки 

«электронного правосудия».  
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Современное российское общество характеризуется высокой степенью 

его информатизации, т. е. активной разработкой и внедрением во все сферы 

общественной и государственной деятельности информационных технологий, 

систем и средств. 

Информатизация играет решающую позитивную роль в развитии 

современного общества. Это становится толчком для развития экономики и 

позволяет значительно повысить уровень и качество управления сложными 

процессами в обществе. В связи с этим вопросу развития цифровых 

технологий уделяется так много внимания в общем и при отправлении 

правосудия и получении доступа к судебной информации в частности. 

Одним из элементов суверенитета любого государства 

является осуществление правосудия. Савицкий В.М. определяет правосудие 

как вид государственной деятельности, заключающийся в рассмотрении и 

разрешении различных социальных конфликтов, связанных с действительным 

или предполагаемым нарушением норм права [1]. 

Термином «правосудие» охватывается деятельность всех судов 

судебной системы Российской Федерации, осуществляемая с соблюдением 

процессуальной формы соответствующего вида судопроизводства. 

Следовательно, понятие «правосудие» используется в широком смысле, 

включая и «электронное правосудие. 

Доступ заинтересованных лиц к правосудию является основным 

конституционным правом граждан. Следовательно, для осуществления 

правосудия, в том числе электронного, должно быть как волеизъявление 

заинтересованных лиц, по инициативе которых возбуждается, продолжается и 

оканчивается гражданское (административное, конституционное) дело, так и 

волевые действия конкретного судьи соответствующего суда, в компетенцию 

которого входит рассмотрение конкретного дела. Возможность свободного 

обращения в органы правосудия является показателем любого 

демократичного государства. Цифровые технологии, в свою очередь, 

позволяют участникам процессуальных отношений повысить доступность, 

оперативность и эффективность правосудия. 

Раскрывая основные принципы судопроизводства, Верховный 
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Суд Российской Федерации сформулировал конкретные предложения по 

цифровизации гражданского процессуального законодательства [2]. 

 Повышению независимости судей должно поспособствовать 1.

внедрение с 1 сентября 2019 года автоматического распределения дел между 

судьями, а также формирование судебных составов с помощью 

компьютерной программы. Это позволит равномерно распределять нагрузку 

каждого судьи, учитывать специализацию каждого судьи и обеспечивать его 

беспристрастность при рассмотрении конкретного дела. 

 Открытость и гласность правосудия должна обеспечиваться с 2.

помощью применения систем видео-конференц-связи, позволяющих 

дистанционно принимать участие в судебном заседании тех лиц, которые не 

имеют возможности лично участвовать в судебном заседании ввиду 

удаленности суда от места их нахождения. 

 Одним из элементов реализации конституционного принципа 3.

гласности и открытости судопроизводства является обязанность размещения 

в сети Интернет текстов судебных актов. 

 Такие принципы, как диспозитивность, состязательность и равно-4.

правие сторон, разумные сроки судопроизводства, также проявились в 

использовании электронного документооборота, цифровых механизмов 

передачи информации в судах. В гражданском процессе с 1 января 2017 года 

стороны смогли воспользоваться своим правом направить в суд документы в 

электронной форме, а суд  составить судебный акт в форме электронного 

документа. С 01.01.2022 заявления, жалобы, иные документы могут быть 

поданы в суд через Госуслуги, систему электронного документооборота и 

информационную систему, определенную ВС РФ. 

 Также принципы состязательности, разумные сроки судо-5.

производства проявились во введении с 01.09.2019 во все процессуальные 

кодексы правила, что аудиопротоколирование должно вестись в обязательном 

порядке во всех открытых судебных заседаниях и первой, и апелляционной 

инстанций во всех видах судопроизводства. 

Электронное правосудие может стать большим подспорьем в делах 

приказного или упрощенного производства, т.е. там, где суд не проводит 

судебное заседание и не выслушивает стороны, исследует только письменные 

или вещественные доказательства, которые могут быть и электронными. 
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Поскольку суды очень загружены как спорными, так и бесспорными 

требованиями, упрощение хотя бы одного направления снизило бы в разы 

загруженность мировых судей. Им в помощь должно прийти «правосудие 

будущего», например путем обмена электронными документами между судом 

и участниками процесса.  

Использование современных цифровых технологий упростило бы и 

архивирование дел, материалов, содержащихся в деле. Это бы обеспечило их 

сохранность на долгие годы, так некоторые документы со временем 

выгорают, теряют свои доказательственные свойства, упростило бы 

ознакомление с такими материалами, не было бы необходимости посещать 

здание суда, достаточно было бы получить код доступа к своему делу, 

особенно это остается актуальным для судов общей юрисдикции. При 

большом количестве дел и их участников облегчился бы доступ к 

ознакомлению с материалами дела, в котором данное лицо является 

участником. 

Несмотря на приведенные достоинства «электронного правосудия», 

существует ряд проблем [3, c. 42]. 

Во-первых, существующее сегодня электронное правосудие не обладает 

всем комплексом признаков, которые характерны для так называемого 

«онлайн-процесса», когда спор разрешается в сетевом режиме без явки 

сторон и возможно даже без идентификации участников процесса, только на 

основании имеющихся доказательств. Сегодняшнее электронное правосудие 

справедливее было бы назвать информатизацией судов с частичным 

использованием электронного документооборота. 

Во-вторых, даже при наличии технических и материальных 

возможностей массового перехода на электронное правосудие и 

судопроизводство в судах остается еще один аспект − необходимо время на 

обучение аппарата суда работе с электронными данными. 

В-третьих, большому количеству граждан РФ также потребуется время 

и определенные способности к обучению для возможности участия в 

«электронном правосудии», так, люди среднего и старшего возраста еще 

недостаточно хорошо владеют информационными технологиями.  

В-четвертых, граждане для электронного обращения в суд и участия в 

судебном разбирательстве в электронной форме должны обладать 
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определенными техническими средствами (гаджетами) со стабильным и 

высокоскоростным выходом в сеть Интернет. 
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Аннотация: Целью исследования является изучение особенностей 

правового статуса субъектов гражданского права на основе доктринального и 

законодательного анализа. Исследование основано на системном подходе, 

который заключается в изучении сложной системы взаимоотношений между 

субъектами гражданского права. Кроме того, исследование основано на 

законах и принципах, которые способствуют изучению правового статуса 

субъектов гражданского права.  
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Необходимость понимания правового статуса субъектов гражданского 

права, важность формирования устойчивых идей, а также развитие идей, 

выражающих отношение субъектов гражданского права, обусловливают 

необходимость всестороннего изучения этого предмета. При этом в 

настоящее время на законодательном уровне отсутствует консолидация 

субъектов гражданского права, ограничиваясь лишь положениями об 

участниках гражданского права. Кроме того, с развитием рыночных 

отношений  возникают новые проблемы в правовом регулировании субъектов 

гражданского права, появляются новые виды субъектов гражданского права. 

Во многом это связано с недостаточной разработанностью теоретических 

вопросов, связанных с субъектами гражданского права. Примечательно, что 

рассмотрение вопроса о физических лицах, как субъектах права началось еще 

во времена римского права. В частности, некоторые аспекты этого вопроса 

рассматривались такими древнеримскими юристами, как Юстиниан, Гай, 

Юлий Павел и другими. В то же время в римском частном праве рабы были 

лишены дееспособности. Они представляли собой низшую категорию 

общества не только с точки зрения их социального статуса, но и из-за 

отсутствия законных прав. Их правовой статус ничем не отличался от 

положения дел. 

Однако правовой статус юридических лиц как субъектов гражданского 

права был предметом обсуждения с 19 века. В частности, некоторые аспекты 

этого вопроса были изучены такими учеными, как Николай Коркунов, 

российский ученый-юрист и философ права; Фрид-Рич Карл фон Савиньи – 

немецкий юрист и государственный деятель; Ганс Кельзен – австрийский 

юрист и философ и другие. 

Первая научная теория юридического лица известна современной 

гражданской науке под названием “теория фикции”. Создателем этой теории 

считается основатель исторической школы права – Фридрих Карл фон 

Савиньи. В частности, Карл фон Савиньи считал, что юридическое лицо по 

своей сути искусственно, оно характеризуется отсутствием воли, способной 

выполнять обязанности и права. Поскольку юридические лица являются 

юридическими фикциями, они не обладают свободной волей и не являются 

субъектами права. Соответственно, он считал, что термин “личность” 
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применим только к человеку [2]. Ханс Кельзен, со своей стороны, утверждал, 

что “субъекты права” - это объекты юридического обязательства или 

субъективных прав. То есть у них могут быть законные полномочия подавать 

в суд. То есть физическое и юридическое лицо - это всего лишь набор прав и 

обязанностей, которые вместе метафорически выражаются понятием 

“личность” [3]. 

На сегодняшний день вопросы, касающиеся субъектов гражданского 

права, рассматривались такими отечественными учеными, как: 

А.Е. Харитонов, Ю. Шевченко  и другие. Однако в теории права существует 

широкий спектр взглядов на особенности правового статуса субъектов 

гражданского права. Что касается субъектов гражданского права, 

Ю. Шевченко отметил, что они являются необходимыми элементами 

гражданского права. Общая формулировка гражданских отношений 

подразумевает, что “правоотношение - это идеологическое отношение, 

существующее в форме отношений субъектов, регулируемых законом 

общественных отношений, которое выражается в наличии у них 

субъективных прав и обязанностей” [4]. 

Алексеев выделил две основные черты, которые присущи субъекту 

права. Во–первых, это лицо - участник общественных отношений, которое по 

своей природе действительно может быть носителем субъективных 

юридических прав и обязанностей. Во-вторых, это лицо, которое 

действительно способно принимать участие в правоотношениях, приобрело 

свойства субъекта права через правовые нормы.  

Однако вопрос о правосубъектности государства также является 

дискуссионным, например, ученые высказывают разные мнения по этому 

вопросу. Некоторые исследователи отрицают правосубъектность государства, 

утверждая, что государство обладает властью и не является рядовым 

участником гражданского оборота. Возражая против этой точки зрения, 

другие исследователи отмечали, что государство обладает 

правосубъектностью, приобретает права и обязанности, и участвует в 

гражданских отношениях, основанных на равенстве субъектов, но в то же 

время обладает властными полномочиями. 

А.В. Дзерой были изучены теоретические и правовые подходы к 

участию государства в гражданских отношениях и его правосубъектности 

[15]. Он отметил, что в отличие от других участников гражданских 
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отношений, правовой статус государства определяется особой функцией, 

обусловленной его участием в политической системе общества, в которой 

государство выступает как суверен, политическая организация как субъект 

политических отношений, и в то же время – как способ организующей силы. 

Определение “субъекты права” означает стороны правоотношений, 

которые обладают взаимными субъективными правами и юридическими 

обязанностями. Например, А.М. Архипов считает, что субъект права является 

не только носителем прав и обязанностей, но и главным фактором всей 

правовой жизни, которая зависит от содержания права, его 

функционирования и развития [5]. В свою очередь, А. Коструба отмечает, что 

современная гражданская доктрина унаследовала позитивистское видение 

института правосубъектности от марксистско-ленинской теории 

гражданского права. Она основана на приоритете правовой формы над 

социальным содержанием. Субъект права - это факт, который возникает в 

силу закона и в соответствии с законом. Более того, его положения основаны 

на том факте, что субъект права - это не объективная правовая реальность, 

обусловленная социальной природой явления, а законодательно определенная 

категория, существование которой в правовых отношениях обусловлено 

волей правящего класса в рамках определенной экономической 

формирование. Например, в Грузии статья 24 Гражданского Кодекса также 

предусматривает, что государство и органы местного самоуправления 

участвуют в гражданско-правовых отношениях в качестве юридических лиц в 

соответствии с частным правом. В связи с этим полномочия государства или 

местного самоуправления осуществляются его органами, такими как 

департаменты, учреждения и т.д. 

Как отмечает А. Коструба, “поскольку государство - это союз интересов 

лиц, объединенных в единый социальный организм с целью их обеспечения, 

оправдано, что юридическое лицо как субъект права синтезирует не только 

черты, присущие корпорации, но и черты, присущие государству как субъект 

права. То есть государство - это юридическое лицо, в котором органы 

государственной власти должны выполнять функции органа управления 

такого лица” [6]. Государство вступает в гражданские правоотношения с 

помощью своих органов, которые имеют право действовать только в той 

мере, в какой им это прямо разрешено. Соответственно, государство может 

иметь только те права и обязанности, которые предусмотрены 
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законодательством. Однако физическое лицо, как участник гражданских 

отношений, обладает определенными чертами и свойствами, которые в какой-

то мере индивидуализируют его и влияют на его правовой статус. Такие 

характеристики и свойства должны включать имя, гражданство, возраст, 

семейное положение, пол. Таким образом, физические лица как субъекты 

гражданского права обладают гражданской правоспособностью и 

дееспособностью. 

Таким образом, сделаем вывод, что чаще всего наука гражданского 

права выделяет такие субъекты, как физические и юридические лица. При 

этом государство является особым участником гражданско-правовых 

отношений. Вопрос о физических лицах как субъектах права начал 

рассматриваться еще во времена римского права. В современном понимании 

физические лица - это субъекты, которые действуют как лица, наделенные 

гражданской правосубъектностью, что можно отнести к неотъемлемым 

правам граждан, которые характеризуют гражданский статус индивида. 

Физические лица с предпринимательской правосубъектностью выделяются 

среди физических лиц. Примечательно, что физические лица и физические 

лица-предприниматели имеют разные правовые режимы. Например, активно 

обсуждаются проблемы банкротства физических лиц, которые не занимаются 

предпринимательской деятельностью, но не смогут быть реализованы на 

практике. В то же время необходимость института банкротства 

индивидуальных предпринимателей не вызывает сомнений. 

В свою очередь, правовой статус юридических лиц как субъектов 

гражданского права был предметом обсуждения с 19 века. В настоящее время 

юридическое лицо определяется как организация, наделенная гражданской 

правосубъектностью, которая владеет отдельным имуществом, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может приобретать имущественные 

и личные неимущественные права от своего имени, нести ответственность, 

быть истцом и ответчиком в суде. При этом признание государства субъектом 

гражданского права влечет за собой резкое противоречие, поскольку 

государство, вступая в гражданские правоотношения, либо утрачивает 

публичную власть, либо сохраняет ее, но не использует. В первом случае 

государство теряет свою сущность. Во втором случае имеет место нарушение 

принципа равенства участников гражданских правоотношений, так как 

другие субъекты гражданского права не обладают публичной властью. 
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То есть государство является участником гражданских отношений и не 

является субъектом гражданского права. 

 

Список литературы  

 Савиньи Ф.К. (2017). Современная система римского права. Мадрас: 1.

Дж. Хиггинботэм. 

 Келсен Х. (2018). Чистая теория права. Кларк: Обмен юридическими 2.

книгами. 

 Коструба А.В. (2020). Лишение права в механизме правового 3.

регулирования гражданских имущественных отношений: сравнительный 

анализ междунар. Законод-ва. Азиатские науки о жизни, 22 (2), 143-156. 

 Шевченко, Я. (2019). Роль и значение гражданско-правовых 4.

субъектов в обществе. Вестник права, 2(11), 39-46. 

 Алексеев С. (2018). Общая теория права. Москва: Проспект.. 5.

 Некит, К. (2018). Юридические лица частной собственности в 6.

информационном обществе. Лекс Портус, 2, 128-141. 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

273 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

274 

МЦНП «Новая наука» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ 

 

Тогидний Максим Леонидович 

к.т.н., доцент 

Кислицына Алима Мункоевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

 

Аннотация: Рассмотрены основные области применения беспилотных 

летательных аппаратов для решения задач, возникающих при строительстве и 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проанализированы преиму-
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Abstract: The main areas of application of drones for solving problems 

arising in construction and housing and communal services are considered. The 

advantages and effectiveness of the use of drones are analyzed. 
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Развитие технологии беспилотной фотограмметрии привело к 

огромным изменениям в геодезической и картографической отрасли. 

Геодезистам больше не нужно тратить много времени и сил на полевые 

работы, поскольку точную информацию можно получить с помощью дрона, 

результаты которого превосходят более традиционные методы. 
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Фотограмметрия с помощью беспилотников постепенно стала 

распространенным методом измерения благодаря удобству, высокой 

точности и низкой стоимости. Для того чтобы иметь актуальные данные о 

развитии местной топографии, рельефа, домов, дорог и другой атрибутивной 

информации, необходимо проводить комплексное обследование всей 

территории [1]. 

Поскольку развитие строительства является важной частью 

экономического роста страны, для городского планирования необходим 

регулярный сбор информации о земле. В настоящее время большая часть 

информации о земле собирается путем пилотируемых съемок с 

использованием ГНСС, комплексов ГИС и спутниковых снимков. 

Проблемы, с которыми сталкиваются геодезисты и картографы при 

строительстве промышленных объектов, линейных сооружений или 

обработке больших объемов данных, можно обозначить следующим образом: 

 значительные затраты рабочей силы − если проект охватывает 

большую территорию, для проведения сбора данных требуется много 

специалистов; 

 длительное время выполнения работ − обследования, проводимые 

полевыми бригадами, требуют много времени на сбор данных в полевых 

условиях и камеральную обработку для получения пригодных для 

использования результатов; 

 требование высокой квалификации − для проведения точных 

топографических съемок специалисты должны обладать глубокими знаниями 

технологий ГНСС и ГИС; 

 обновление данных не всегда доступно, когда это необходимо − 

спутниковые изображения не обновляются в режиме реального времени, 

поэтому фактический участок может значительно отличаться от исходных 

изображений, полученных ранее; 

 некоторые районы труднодоступны − к таким районам относятся 

реки, горы, строительные участки, и их трудно обследовать на местности. 

В строительной сфере БПЛА не стали исключением, а наоборот стали 

одним из высокоэффективных коммерческих инструментов, который при 

мониторинге не нарушает технологические процессы на площадке, 

управляется дистанционно и способен менять точки обзора, обеспечивая 
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легкий доступ к сложным высоким структурным элементам и трудно-

доступным местам [2]. 

К примеру, в США практикуется полный отказ от найма 

землеустроителей при осуществлении топографических съемок. Дроны 

используют для планировочных работ под постройку жилых объектов и для 

разработки генпланов территорий. Изображения со спутника не всегда 

подходят для планировки участка из-за возможных неточностей и низкого 

разрешения, а данные, полученные с беспилотника, становятся основой 

сверхточных 3D-моделей местности [3]. 

Использование БПЛА для создания карт, планов или объемных моделей 

местности − это технологический прорыв для реализации проектов по 

рациональному городскому планированию, включающих множество 

аспектов: технических, экономических, экологических, социальных и − в 

более широком смысле − культурных. Способность беспилотного 

зондирования поддерживать точные и актуальные данные позволяет по-

новому подходить к формированию городской среды, разрабатывать новые 

модели развития населенных пунктов, а также разрабатывать сети 

общественного транспорта. 

Достоверность результатов и точность информации облака точек 

подтверждают очевидные преимущества применения БПЛА для съемок 

больших территорий. В постоянно развивающейся городской среде 

использование беспилотников способствует устойчивому 

градостроительству, безопасной работе в полевых условиях, снижению 

объемов работы и трудозатрат, а также быстрой окупаемости инвестиций. 

Благодаря высокой детализации и точности, материалы аэрофотосъемки 

городских территорий могут быть использованы для кадастра и 

инвентаризации. На основе создаваемых ортофотопланов и наложения на них 

кадастровых планов территории можно выявить незаконные постройки и 

самовольно занятые земли,  крыши и надземные коммуникации, 

нуждающихся в ремонте, а также сравнить фактические площади 

землевладений с данными, имеющимися в кадастре и проводить контроль 

работы подрядных организаций и служб ЖКХ. 

На рисунке 1 приведены некоторые различия и характеристики типов 

беспилотных летательных аппаратов. 
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Рис. 1. Средние параметры наиболее 

используемых моделей для АФС 

 

 

По результатам анализа Ernst&Young международного опыта 

использования беспилотных воздушных аппаратов наибольший потенциал 

имеют дроны самолетного типа, с дальностью полета до 100 км. Для их 

осуществления необходимо согласовывать план полета, получить разрешения 

от администраций и организаций, над территорией которых пройдет полет и 

разрешение на использование воздушного пространства [4]. 

Эффект от использования в России коптеров оценивают в $338 млн. в 

год, а от использования БПЛА с полетами за пределами видимости − в 

$747 млн. На рисунке 2 отражены направления, где применяются БПЛА и 

потенциальный эффект от их использования. 
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Рис. 2. Потенциал использования беспилотных 

летательных аппаратов в России 

 

Для реализации данного потенциала необходима инфраструктура, 

включающая связь для управления полетом (мобильные сети, спутник, 

прямой канал); системы управления трафиком; удаленную идентификацию; 

станции зарядки, разгрузки, взлета, посадки. А также технологии БПЛА с 

эффективными источниками энергии, винтами и двигателями для снижения 

шума и повышения устойчивости; сенсорами для автономного полета и 

уклонения от столкновения; и имеющими системы безопасности для случаев 

внештатных ситуаций. 

Таким образом, благодаря адаптируемой технологии и низкой 

стоимости беспилотников по сравнению с альтернативными видами 

съемочных аппаратов, использование дронов в строительстве обеспечивает 

один из самых экономически эффективных инструментов сбора данных и 

контроля работ.  
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Аннотация: Заболеваниями полости рта, а в частности нарушением 

функций пародонта, страдают около 72% населения. Целями диагностики и 

лечения заболеваний пародонта являются сохранение естественных зубов, 

поддержание и улучшение состояния здоровья, обеспечение хорошего 

функционального и эстетического состояния тканей пародонта. Поэтому 

актуальностью темы исследования явилось получение аппликационных 

сорбционных материалов для стоматологии. 

Ключевые слова: Заболевания пародонта, экстракция лекарственных 

растений, аэросил, сорбенты. 

 

Заболевания пародонта - это серьезное воспалительное заболевание, 

которое при прогрессировании может поразить костную ткань, окружающую 

и поддерживающую зубы. Основной причиной болезни десен является 

зубной налет – липкая, бесцветная пленка, которая постоянно образуется на 

ваших зубах. Если зубной налет не удалять каждый день, путем регулярной 

чистки зубов зубной нитью и зубной щеткой, он может скапливаться и 

затвердевать. Тогда бактерии способны поразить не только поверхность десен 

и зубы, но, постепенно, мягкие ткани и кость, поддерживающие зубы. 

Заболевания пародонта могут возникать в любом возрасте, но наиболее часто 

встречается у пациентов в зрелом возрасте. На ранних стадиях развития 
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заболевания пародонта, при гингивите, патологический процесс можно 

приостановить и полностью восстановить здоровое состояние десен, 

правильно ухаживая за полостью рта. Соблюдение правил гигиены полости 

рта позволяет предотвратить скапливание зубного налета, который является 

основной причиной возникновения заболеваний пародонта. Таким образом, 

актуальной целью научно-исследовательской работы явилось разработка 

аппликационных сорбентов на основе аэросила–А-380 с добавлением 

экстрактов лекарственных растений.  

Задачи исследования: 

 Получение экстрактов лекарственных растений: календула, ромашка 1.

аптечная, кора дуба, маклея сердцевидная, мелисса, мята перечная, эхинацея 

пурпурная. 

 Исследование состава экстрактов вышеназванных лекарственных 2.

растений. 

 Получение аппликационных сорбентов для стоматологии. 3.

 Разработка технологии получения аппликационных гелей на основе 4.

аэросила и экстрактов лекарственных растений. 

 Клинические исследования применения в стоматологии апплика-5.

ционных гелей (на базе стоматологической клиники ООО «Дента-Люкс»). 

Для экспериментальных данных были взяты лекарственные растения, 

которые обладают выраженными противовоспалительным и бактерицидным 

действием (особенно в отношении стафилококков и стрептококков), и 

способствуют регенерации поврежденных тканей, такие как календула, 

ромашка аптечная. Лечебные свойства: противомикробное, 

противовоспалительное действие. Заметный эффект – результат активности 

дубильных веществ, разрушающих белки болезнетворных бактерий; вяжущее 

действие обеспечивают дубильные вещества. Компоненты при соединении с 

белками образуют тончайшую плёнку, защищающие слизистую, дёсны от 

раздражения эффективно применяется кора дуба. Настойка маклеи 

сердцевидной применяется при лечении стоматитов различной этиологии, 

пародонтоза. Как иммуномодулирующий препарат, используется мелисса. 

Мята применяется в стоматологии в виде антисептика, а так же препарата, 

снимающего несильную зубную боль. Эхинацея пурпурная обладает 

противомикробными, противогрибковыми, противовирусными свойствами и 

применяется для лечения воспалительных и инфекционных заболеваний.  
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В качестве  основного компонента для приготовления аппликационных 

сорбентов использовали аэросил-А-380. 

Аэросил (от латинского слова - Aerosilum), оксилы (от латинского 

слова -Oxylum)  кремния диоксид, Silicacolloidalisanhydrica 

(Ph.Eur.),Colloidalsilicondioxide (USP), Colloidalanhydroussilica (BP), Silica 

(CAS № 7631-86-9) - аморфный диоксид кремния безводный, относится к 

группе синтетических активных высокодисперсных минеральных 

наполнителей. В фармации аэросил (диоксид кремния) используется как 

вспомогательное вещество, стабилизатор, гелеобразователь, адсорбент, 

улучшает текучесть таблетированных, мазевых, гелевых и других смесей. 

Иногда диоксид кремния используется как активный фармакологичекий 

ингридиент (обладает бактерицидными свойствами, детоксикант, сорбент). 

Получают диоксид кремния путем гидролиза паров кремния тетрахлорида в 

пламени водорода при температуре> 1000 ° С (1100-1400 ° С). Полученный 

продукт - белый, аморфный, непористый, индифферентный порошок 

распыляется, содержит 99,3% SiO2; имеет высокую дисперсность (диаметр 

частиц 4-40 мкм, имеют сферическую или почти сферическую форму), 

удельная адсорбционная поверхность составляет 50-450 м2/г; насыпной 

объем приблизительно 50 г/л, плотность - 2,36 г/см3; рН водной суспензии - 

4,0; показатель преломления n20D = 1,46. Аэросил не растворяется в воде, 

кислотах и разбавленных щелочах. При концентрации аэросила в воде в 

количестве 10-12% образуется маловязкая текучая суспензия, при 17% - 

полужесткая масса, при 20% - крупчатая, которая при растирании 

превращается в гомогенную мазеобразную массу. Аэросил (диоксид кремния) 

имеет хорошие сорбционные свойства, поглощает от 15 до 60% различных 

жидкостей в зависимости от их природы, не меняя внешнего вида и 

сыпучести порошка. Первый слой воды абсорбируется аэросилом за счет 

создания водородных мостиков (химическая адсорбция), а последующие слои 

- за счет физической адсорбции. Физически адсорбированная вода 

высвобождается при температуре 25-150°С, тогда как химически 

адсорбированная - при 800 ° С.В производстве лекарств аэросил используют в 

качестве стабилизатора суспензионных маслянных линиментов. Обладает 

высокой способностью к адсорбции различных жидкостей. Добавление 

аэросила в состав масляных и водно-спирто-глицериновых суспензионных 

линиментов способствует повышению седиментационной, агрегационной и 
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агрегативной устойчивости этих систем, созданию достаточно прочной 

пространственной структуры, способной удерживать в ячейках иммо-

билизованныую жидкую фазу с взвешенными частицами фармацевтических 

субстанций. В водных и водно-спиртовых суспензиях стабилизирующее 

действие аэросила обусловлено главным образом электростатическими 

силами. Оседание частиц твердой фазы в стабилизированных водно-

спиртовых суспензиях происходит в 3 раза медленнее, чем в 

нестабилизированных системах. Стабилизирующее действие аэросила 

возрастает при наличии небольшого количества ПАВ, например, твина-80. 

Наличие аэросила (в концентрации 1,0-5,0%) в эмульсиях и суспензиях 

повышает их стабильность, способность к лучшей фиксации на коже и 

эффективность терапевтического действия. Одним из свойств аэросила 

является его загустительная (загуститель) способность. 

Применение аэросила (диоксида кремния) в медицинской 

фармацевтической промышлености 

В производстве таблеток аэросил используется в концентрации 0,1-0,5% 

как скользящее и взрыхляющее (0,1-2,0%) вещество, что сокращает время их 

распада, облегчает процесс грануляции, улучшает текучесть таблетированной 

массы. Адсорбционные свойства аэросила используют в производстве 

порошков, экстрактов и других фармацевтических препаратов. 

Многочисленными фармакологическими, токсикологическими и 

биофармацевтическими исследованиями подтверждено, что аэросил при 

внутреннем применении индифферентный, хорошо переносится больными, 

обладает лечебными свойствами при воспалительных процессах, может быть 

источником снабжения кремния в организме, а также обладает 

бактерицидными свойствами. Аэросилсодержащие фармацевтические 

системы не проявляют раздражающего и токсического действия.  

Методика получения аппликационных сорбентов 

К 5 г аэросила А-380 добавляют 80 мл дистиллированной воды. Смесь 

перемешивают и разливают в чашки Петри и оставляют при комнатной 

температуре на 8 часов для созревания геля. Затем полученный гель 

высушивают при температуре на плитке или в термостате при температуре 

700-800С. Далее полученный сорбент размельчают в фарфоровой ступке. 

К сорбенту добавляют экстракт лекарственного растения до пастообразного 

состояния.  
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Экстракция лекарственного растения  

Берут з г высушенного, измельченного лекарственного растения и 

добавляют 45 мл дистиллированной воды, доводят до кипения при 

температуре 70
0
-80

0
С и затем проводят фильтрацию. Таким образом,  

полученные аппликационные сорбенты рекомендуем применять в 

стоматологии, так как  благодаря наличию в составе лекарственных растений 

осуществляется лечебный эффект, а входящий в состав аэросил А-380, 

оказывает регенерирующее, адсорбирующее действие данного препарата 

ихорошо фиксируются на коже, обладает пролонгированным действием. 
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ТАУТОМЕРИЗАЦИЯ C-НИТРОИМИДАЗО[4,5-E]БЕНЗО[1,2-C;3,4-

C’]ДИФУРОКСАНА БЕЗ РАСКРЫТИЯ ФУРОКСАНОВОГО ЦИКЛА  
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Аннотация: Выполнен расчет относительной термодинамической 

устойчивости таутомеров С-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-

c’]дифуроксанаи величин активационныхбарьеров реакций таутомеризации 

без раскрытия фуроксанового цикла. Использовался метод DFT B3LYP / 6-

311G. Также проведено сравнение результатов с полученными ранее при 

рассмотрении процесса с раскрытием фураксанового цикла. 

Ключевые слова: С-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксан, 

таутомеры, квантово-химические расчёты, относительная термодинамическая 

устойчивость, энергия активационных барьеров реакции таутомеризации. 

 

TAUTOMERIZATION OF C-NITROIMIDAZO[4,5-E]BENZO[1,2-C;3,4-

C’]DIFUROXAN WITHOUT OPENING THE FUROXANE CYCLE 

 

Kobyakova Maria Evgenievna 

 

Abstract: The relative thermodynamic stability of C-nitroimidazo[4,5-

e]benzo[1,2-c;3,4-c’]difuroxan tautomers and the activation barrier values of 

tautomerization reactions without opening the furoxan cycle are calculated. The 

DFT B3LYP/6-311G method was used. The results were also compared with those 

obtained earlier when considering the process with the opening of the furoxan 

cycle. 

Key words: C-nitroimidazo[4,5-e]benzo[1,2-c;3,4-c’]difuroxan, tautomers, 

quantum chemical calculations, relative thermodynamic stability, energy of 

activation barriers of tautomerization reaction. 
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С-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксан [4] способен к 

таутомеризации. В растворе могут одновременно существовать несколько 

таутомеров [3]. Ранее мы рассмотрели таутомеризацию С-нитроимидазо[4,5-

e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана с раскрытием фуроксанового цикла и 

образованием промежуточных нитрозо-производных [2]. 

В данной работе теоретически исследован процесс таутомеризации С-

нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана без раскрытия фуроксано-

вого цикла (рис. 1): 

 

Рис. 1. Схема  таутомеризацииC-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-

c’]дифуроксана 

 

Таутомеризация возможна вследствие наличия экзоциклической N-O 

связи [1]. Для каждой из четырёх представленных форм был проведён 

квантово-химический расчет относительной термодинамической 

устойчивости (ΔG), используя программу Gaussian[5], метод DFT B3LYP / 6-

311G. 

В таблице указаны значения относительной термодинамической 

устойчивости таутомерных формC-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-

c’]дифуроксана в газовой фазе: 
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Таблица 1 

Относительная термодинамическая устойчивость(ΔG)таутомеровC-

нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана в газовой фазе 

№ структуры ΔG, ккал/моль 

 

3 0,0 

7 0,2 

5 0,3 

1 1,7 

 

Проанализировав полученные данные, делаем вывод о том, что менее 

термодинамически стабильным является таутомер 1 с разницей в значениях 

1,7 ккал/моль. Рассматривая значения относительной термодинамической 

устойчивости для других таутомерных форм, отмечаем незначительную 

разницу, не превышающую 0,3 ккал/моль. Таутомер 3 наиболее 

термодинамически стабилен. 

Для определения величины активационных барьеров реакций 

таутомеризации были найдены промежуточные состояния, результаты 

занесены в таблицу: 

 

Таблица 2 

Значения активационных барьеров (ΔG) реакций таутомеризацииC-

нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана в газовой фазе 

Переход ΔG, ккал/моль 

1_3 22,2 

3_1 22,8 

3_5 24,4 

5_3 29,8 

5_7 28,3 

7_5 28,4 

7_1 24,1 

1_7 23,6 

 

Наиболее низкие значения активационных барьеров (ΔG) 

соответствуют переходам 1_3 и 3_1 и составили соответственно 22,2 и 

22,8 ккал/моль. Разница в значениях для других активационных барьеров 
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находится в диапазоне 1,4 – 7,6ккал/моль. Высокие значения наблюдаются 

для переходов 5_3 и 5_7, равные 29,8 и 28,3 ккал/моль. 

Сравнивая результаты, с полученными ранее расчётами, для которых 

учитывалось образование промежуточных динитрозо-интермедиатов, делаем 

вывод о получении сходимых результатов: наиболее термодинамически 

устойчивым является таутомер 3, таутомерным переходам к которому 

соответствуют самые низкие значения активационных барьеров. Таутомер 1 в 

обоих случаях является менее термодинамически стабильным. 
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Аннотация: Sphaeropleales – отряд зелёных водорослей, включающий 

широко распространённые пресноводные виды фитопланктона, в том числе 

Scenedesmus и Pediastrum. В статье представлены результаты молекулярно-

филогенетического анализа по маркерному гену rbcL гидробионтов озёр 

Кабан г. Казани с целью выявления их значимости как биоиндикаторов. 

Ключевые слова: Сапробность, зелёные водоросли, гидробионты, 

биоиндикаторы, маркерный ген rbcL, молекулярная филогения, озёра Кабан. 

 

 

BIOINDICATOR VALUE OF SPHAEROPLEALES 

GREEN ALGAE OF KABAN LAKES BY rbcL MARKER GENE  

 

 

Sverdrup Antoniy Elias 

Frolova Ludmila Leonidovna 

 

 

Abstract: Sphaeropleales is an order of green algae that includes some of 

most common freshwater phytoplanktonic algae such as Scenedesmus and 

Pediastrum. This article presents the results of molecular phylogenetic studies on 

the bioindicator value of these hydrobionts of freshwater Kaban lakes in Kazan city 

by analysis of the rbcL marker gene. 
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Sphaeropleales – отряд зелёных водорослей, включающий несколько 

широко распространённых пресноводных видов фитопланктона, в том числе 

Scenedesmus и Pediastrum. Sphaeropleales – неподвижные одноклеточные или 

колониальные водоросли размерами от микро- (Pediastrum – 35–200 мкм) до 

макроскопических (Hydrodictyon – до 0,2–1 м) [1, с.1-320]. 

По многолетним исследованиям, зелёные водоросли в значительной 

мере преобладают в составе фитопланктона трёх озёр Кабан, которые 

расположены в центре города Казани, и представляют большой практический 

интерес для биоиндикации качества воды в озёрах [2, с.236-248]. 

В статье представлены результаты молекулярно-филогенетического 

анализа по нуклеотидным последовательностям маркерного гена rbcL 

гидробионтов озёр Кабан г. Казани с целью выявления их индикаторной 

значимости. Ген rbcL выбран для исследования как наиболее консервативный 

ген фотосинтезирующих организмов, который используется как маркерный 

ген при филогенетических исследованиях водорослей и растений [3, с.478-

488]. 

Филогенетическое дерево по маркерному гену rbcL Sphaeropleales с 

бутстреп-значениями [4, с.783-791], построенное методами Neighbour-Joining 

и Maximum Parsimony [5, с.1547-1549; 6, с.406-425] и с указанием зон 

сапробности индикаторных видов по В. Сладечеку [7, с.1-218] приведено на 

рис.1.  

Сравнительный анализ сапробностей организмов проведён по спискам 

индикаторных видов гидробионтов В. Сладечека (1973) и С. Бариновой (2006) 

[8, с.1-498]. При расхождении сапробностей гидробионтов в списках разных 

авторов приоритет отдавался сапробности гидробионтов из списка 

В. Сладечека, т.к. метод Пантле и Букка в модификации Сладечека 

используется для оценки качества воды до настоящего времени [9, с.151-160]. 
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Рис. 1. Филогенетическое дерево 

по маркерному гену rbcL Spaeropleales 

 

Как видно из рис. 1, на молекулярно-филогенетическом дереве 

выявлено 

5 кластеров с высоким бутстреп-значением, содержащих индикаторные виды 

гидробионтов разных зон сапробности и виды, не имевшие ранее статус 

индикаторных:  

Кластер 1: вид Ankistrodesmus falcatus – b-a-индикатор – сгруппирован с 

неиндикаторным видом Monoraphidium komarkovae с высоким бутстреп-

значением 100%. В табл. 1 приведено таксономическое положение 

сгруппированных организмов. 
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Как видно из табл. 1, кластер содержит организмы, близкие по 

таксономическому положению до семейства Selenastraceae. 

 

 

 

Таблица 1 

Таксономическое положение сгруппированных гидробионтов 

Таксономия Виды-индикаторы Виды-неиндикаторы 

Domain Eukaryota Eukaryota 

Kingdom Plantae Plantae 

Phylum Chlorophyta Chlorophyta 

Class Chlorophyceae Chlorophyceae 

Order Sphaeropleales Sphaeropleales 

Family Selenastraceae Selenastraceae 

Genus, Species Ankistrodesmus falcatus Monoraphidium komarkovae 

 

 

Сравнительный анализ сапробностей организмов из списков разных 

авторов (табл. 2) показал совпадение b-а-мезосапробностей для организма 

Ankistrodesmus falcatus. Таким образом, вид Monoraphidium komarkovae для 

озера Нижний Кабан может рассматриваться как индикатор b-а-

мезосапробности с вероятностью 100%. 

 

 

Таблица 2 

Сапробность гидробионтов из списков разных авторов 

Виды 
Сапробность 

В. Сладечек 

Сапробность 

С. Баринова 

Сапробность 

по кластеризации 

Ankistrodesmus falcatus b-a b-a - 

Monoraphidium komarkovae - - b-a 

 

 

Кластер 2: вид Pediastrum duplex – b-индикатор – сгруппирован с 

неиндикаторными видами Pediastrum biradiatum и Pediastrum angulosum с 

высоким бутстреп-значением 97%. В табл. 3 приведено таксономическое 

положение сгруппированных организмов. 

 

 



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 

295 

МЦНП «Новая наука» 

 

Таблица 3 

Таксономическое положение сгруппированных гидробионтов 

Таксономия Виды-индикаторы Виды-неиндикаторы 

Domain Eukaryota Eukaryota 

Kingdom Plantae Plantae 

Phylum Chlorophyta Chlorophyta 

Class Chlorophyceae Chlorophyceae 

Order Sphaeropleales Sphaeropleales 

Family Hydrodictyaceae Hydrodictyaceae 

Genus, Species Pediastrum duplex 
Pediastrum biradiatum 

Pediastrum angulosum 

 

 

Как видно из табл. 3, кластер содержит организмы, близкие по 

таксономическому положению до рода Pediastrum. Сравнительный анализ 

сапробностей организмов из списков разных авторов (табл. 4) показал 

совпадение b-мезосапробностей для организма Pediastrum duplex. Таким 

образом, виды Pediastrum biradiatum и Pediastrum angulosum для озера 

Верхний Кабан могут рассматриваться как индикаторы b-мезосапробности с 

вероятностью 97%. 

 

 

Таблица 4 

Сапробность гидробионтов из списков разных авторов 

Виды Сапробность  

В. Сладечек 

Сапробность 

С. Баринова 

Сапробность по 

кластеризации 

Pediastrum duplex b b - 

Pediastrum biradiatum  - b b 

Pediastrum angulosum - o b 

 

 

Кластер 3: вид Scenedesmus obliquus – b-индикатор – сгруппирован с 

неиндикаторным видом Pectinodesmus pectinatus с высоким бутстреп-

значением 91%. В табл. 5 приведено таксономическое положение 

сгруппированных организмов. 
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Таблица 5 

Таксономическое положение сгруппированных гидробионтов 

Таксономия Виды-индикаторы Виды-неиндикаторы 

Domain Eukaryota Eukaryota 

Kingdom Plantae Plantae 

Phylum Chlorophyta Chlorophyta 

Class Chlorophyceae Chlorophyceae 

Order Sphaeropleales Sphaeropleales 

Family Scenedesmaceae Scenedesmaceae 

Genus, Species Scenedesmus obliquus Pectinodesmus pectinatus 

 

 

Как видно из табл. 5, кластер содержит организмы, близкие по 

таксономическому положению до семейства Scenedesmaceae. Сравнительный 

анализ сапробностей организмов из списков разных авторов (табл. 6) показал 

близкие значения b-мезосапробностей для организма Scenedesmus obliquus. 

Таким образом, вид Pectinodesmus pectinatus для озёр Верхний Кабан и 

Нижний Кабан могут рассматриваться как индикаторы b-мезосапробности с 

вероятностью 91%. 

 

 

Таблица 6 

Сапробность гидробионтов из списков разных авторов 

Виды Сапробность В. 

Сладечек 

Сапробность С. 

Баринова 

Сапробность 

по кластеризации 

Scenedesmus obliquus b a-b - 

Pectinodesmus pectinatus - - b 

 

 

Кластер 4: вид Scenedesmus bijugatus – b-индикатор – сгруппирован с 

неиндикаторными видами Scenedesmus acutus, Scenedesmus obtusus, 

Scenedesmus hindakii с высоким бутстреп-значением 81%. В табл. 7 приведено 

таксономическое положение сгруппированных организмов. 
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Таблица 7 

Таксономическое положение сгруппированных гидробионтов 

Таксономия Виды-индикаторы Виды-неиндикаторы 

Domain Eukaryota Eukaryota 

Kingdom Plantae Plantae 

Phylum Chlorophyta Chlorophyta 

Class Chlorophyceae Chlorophyceae 

Order Sphaeropleales Sphaeropleales 

Family Scenedesmaceae Scenedesmaceae 

Genus, Species Scenedesmus bijugatus Scenedesmus acutus 

Scenedesmus obtusus 

Scenedesmus hindakii 

 

Как видно из табл. 7, кластер содержит организмы, близкие по 

таксономическому положению до рода Scenedesmus. Сравнительный анализ 

сапробностей организмов из списков разных авторов (табл. 8) показал 

совпадение b-мезосапробностей для организма Scenedesmus bijugatus. Таким 

образом, вид Scenedesmus acutus для озёр Средний Кабан и Нижний Кабан, 

виды Scenedesmus obtusus и Scenedesmus hindakii для озера Верхний Кабан 

могут рассматриваться как индикаторы b-мезосапробности с вероятностью 

81%. 

 

Таблица 8 

Сапробность гидробионтов из списков разных авторов 

Виды Сапробность 

В. Сладечек 

Сапробность 

С. Баринова 

Сапробность 

по кластеризации 

Scenedesmus bijugatus b b - 

Scenedesmus acutus - b b 

Scenedesmus obtusus - b b 

Scenedesmus hindakii - - b 

 

Кластер 5: виды Pediastrum boryanum и Scenedesmus quadricauda – 

b-индикаторы – сгруппированы с неиндикаторными видами Scenedesmus 

armatus и Enallax acutiformis с бутстреп-значением 57%. В табл. 9 приведено 

таксономическое положение сгруппированных организмов. 

Как видно из табл. 9, кластер содержит организмы, близкие по 

таксономическому положению до семейства Scenedesmaceae (кроме 

Pediastrum boryanum). Сравнительный анализ сапробностей организмов из 
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списков разных авторов (табл. 10) показал совпадение b-мезосапробностей 

для организма Pediastrum boryanum и Scenedesmus armatus, близкие значения 

к b-мезосапробности для организма Scenedesmus quadricauda. 

 

Таблица 9 

Таксономическое положение сгруппированных гидробионтов 

Таксономия Виды-индикаторы Виды-неиндикаторы 

Domain Eukaryota Eukaryota 

Kingdom Plantae Plantae 

Phylum Chlorophyta Chlorophyta 

Class Chlorophyceae Chlorophyceae 

Order Sphaeropleales Sphaeropleales 

Family Scenedesmaceae Scenedesmaceae 

Genus, Species Scenedesmus quadricauda Enallax acutiformis 

Scenedesmus armatus 

Family Hydrodictyaceae  

Genus, Species Pediastrum boryanum 

 

Таким образом, вид Scenedesmus armatus для озера Нижний Кабан и вид 

Enallax acutiformis для озера Верхний Кабан могут рассматриваться как 

индикаторы b-мезосапробности с вероятностью 57%. 

 

 

Таблица 10 

Сапробность гидробионтов из списков разных авторов 

Виды Сапробность 

В. Сладечек 

Сапробность 

С. Баринова 

Сапробность 

по кластеризации 

Scenedesmus quadricauda b b-a - 

Pediastrum boryanum b b - 

Scenedesmus armatus - b b 

Enallax acutiformis - - b 

 

Таким образом, в результате исследования выявлено 8 новых 

индикаторных видов зелёных водорослей Sphaeropleales: b-a-мезосапроб 

Monoraphidium komarkovae и b-мезосапробы Pediastrum biradiatum, 

Pediastrum angulosum, Pectinodesmus pectinatus, Scenedesmus acutus, 

Scenedesmus obtusus, Scenedesmus hindakii, Scenedesmus armatus, Enallax 

acutiformis – организмы сильно загрязнённых вод, что соответствует 

известным оценкам экологического состояния озёр Кабан. 
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Аннотация: При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы меда 

уделяется внимание нескольким методам исследования, это достигается 

посредством проведения лабораторных испытаний. В данной статье приведен 

анализ исследований меда в условиях лаборатории. 

Ключевые слова: Мёд, качество, методы исследования, лаборатория, 

наличие антибиотиков. 

 

HONEY QUALITY DETERMINATION DURING VETERINARY 

AND SANITARY EXAMINATION 

 

Sitnikov Alexander Vitalievich 

Koltun Guli Georgievna  

 

Abstract: When conducting a veterinary and sanitary examination of honey, 

attention is paid to several research methods, this is achieved through laboratory 

tests. This article provides an analysis of studies of honey laboratory conditions. 

Key words: Нoney, quality, research methods, laboratory, availability of 

antibiotics. 

 

Пчеловодство на Дальнем Востоке широко распространено. 

В Приморском крае пчеловодство традиционно является широко 

распространенной отраслью, развитию которой способствует богатейшая 

медоносная растительность [1,с.88]. 
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Ценными источниками высокоактивных биологических веществ, 

необходимых для организма человека, являются продукты пчеловодства [3, 

с.287].  

Пчелиный мед является продуктом переработки медоносными пчелами 

нектара или пади и представляет собой сладкую сиропообразную жидкость 

или закристаллизованную массу с приятным ароматом и вкусом [2, с. 48]. 

Мед классифицируют по ряду признаков: по происхождению, консистенции, 

цвету и прозрачности, географическому признаку, ботаническому составу, 

практическому использованию. 

Натуральный мед является лечебно-диетическим продуктом, в котором 

содержится большое количество витаминов, аминокислот, минеральных 

веществ, а также легкоусвояемых углеводов, что делает его высокоценным 

продуктом пчеловодства. К сожалению, мед, как и другие продукты, 

недобросовестные производители фальсифицируют. Для меда наиболее 

характерны видовая и качественная фальсификации [1, с.88]. 

Из-за увеличения объемов производства на рынке возрастает число 

фальсифицированной и некачественной продукции: многие поставщики меда 

прибегают к фальсификации продукции с целью увеличения прибыли, 

поэтому для подтверждения натуральности необходимо проводить 

ветеринарно-санитарную экспертизу, которая включает в себя 

органолептические, микроскопические и физико-химические исследования. 

Задачей ветеринарного эксперта является подтверждение качества 

реализуемого продукта, в том числе и меда.  При проведении 

органолептических исследований меда определяют: цвет, аромат, вкус, 

консистенцию, кристаллизацию, признаки брожения и наличие механических 

примесей. Физико-химические исследования меда включают определение 

массовой доли воды, редуцирующих сахаров, диастазное число, рН меда, 

общую кислотность и др. Также обязательно проводится качественная 

реакция на оксиметилфурфурол. Данный показатель используют для 

выявления фальсификаций натурального меда, а также его прогревания. 

Исследования проводились в ФГБУ Приморская межобластная 

ветеринарная лаборатория, данная лаборатория аккредитована. Поступающие 

пробы меда оценивают по органолептическим показателям, проводят 

токсикологические исследования на наличие остаточных следов 

антибиотиков, лекарственных средств, тяжелых металлов, редуцирующих 
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сахаров, физико-химические и микробиологические исследования. В своих 

исследованиях специалисты лаборатории пользуются нормативными 

документами, ГОСТами и методическими указаниями. 

Мы провели анализ выявления несоответствий мёда при определении 

его качества по данным ФГБУ Приморская межобластная ветеринарная 

лаборатория за 2021 -2022 годы. 

В таблице 1 приведены данные анализа количества исследованных 

образцов и частота выявления несоответствий. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования меда 

в ФГБУ Приморская МВЛ а 2021-2022 годах 

Показатель Годы 

2021 2022 

Всего исследовано, проб 3646 1882 

Положительных выявлений, 

образцов 
6 2 

 

Данные таблицы показывают, что в 2022 году значительно сократилось 

количество исследований проб меда, одновременно с ними снижается и число 

положительных выявлений. 

В 2021 году причинами стали несоответствия по показателям вкуса, 

цвета и аромата по одному случаю, выявление тетрациклина в пробах меда  

один случай и один случай содержания доминирующих пыльцевых зерен. 

В 2022 году зарегистрировали по одному случаю выявления 

метронидазола и тетрациклина, данные препараты используются 

пчеловодами для борьбы с болезнями пчел, но наличие их в меде 

недопустимо [3].  

Проведенные исследования показали, что хотя в пробах и были 

обнаружены несоответствия, но количество положительных выявлений не 

превышает 0,2% от всех исследований меда, что говорит о довольно высоком 

качестве мёда производимого пчеловодами края. 
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Аннотация: Велика роль аграрного сектора в развитии экономики. 

Поэтому развитию аграрного сектора в Туркменистане уделяется особое 

внимание. Цифровые технологии также очень важны для достижения роста 

этой отрасли. В данной статье определена важность цифровых технологий в 

развитии аграрного сектора. 

Ключевые слова: Аграрный сектор, цифровизация, технология, 

продукция, экономика страны. 

 

Abstract: The role of the agricultural sector in the development of the 

economy is great. Therefore, the development of the agricultural sector in 

Turkmenistan requires special attention. Digital technologies are also very 

important for the achievements of this industry. This article identifies major digital 

technologies in the development of the agricultural sector. 

Key words: Аgricultural sector, digitalization, technology, products, a 

country's economy. 

 

Эксперты ФАО прогнозируют рост потребности в продовольствии по 

причине увеличения численности населения в мире в 1,5-1,7 раза по 

отношению 2019 г. к 2025 г.. Поэтому у ученых возникает вопрос: с помощью 

каких технологий возможно добиться увеличения производства до 

необходимого уровня? Будет ли в числе стран лидеров по производству и 

экспорту продовольствия Туркменистан? 
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Одним из приоритетов государственной политики, проводимой 

Президентом, является интенсивное развитие агропромышленного 

комплекса, что напрямую связано с обеспечением в стране 

продовольственного изобилия, высокого уровня и качества жизни населения. 

В этой сфере успешно осуществляются масштабные реформы, направленные 

на повышение её эффективности, наращивание объёмов производства 

разнообразной сельхозпродукции. 

Принятие Программы «Возрождение новой эпохи могущественного 

государства: Национальная программа социально-экономического развития 

Туркменистана в 2022–2052 годах» ознаменовало начало нового этапа 

масштабных преобразований, нацеленных на достижение грандиозных целей. 

Утверждена «Государственная программа по защите растений в 

Туркменистане на 2022-2025 годы». В плане мероприятий по реализации 

настоящей Программы определяются конкретные направления и сроки 

выполнения мероприятий. 

В программе особое внимание уделено вопросу защиты растений при 

успешной реализации задач по выращиванию обильных урожаев 

сельскохозяйственных культур на научной основе, обеспечению населения 

различными видами продуктов питания, повышению продовольственной 

безопасности. Программа состоит из главы VIII, в которой описаны 

агротехнические, биологические и химические методы защиты растений, а 

также научная основа проводимых мероприятий. 

В сельском хозяйстве необходимо проводить мероприятия против 

вредителей растений преимущественно химическими методами, не допускать 

загрязнения окружающей среды и уничтожения полезных насекомых, 

соблюдать установленные правила и сроки их применения. 

В «Государственной программе защиты растений в Туркменистане на 

2022-2025 годы» указано, что приоритетным направлением в борьбе с 

вредителями растений должно быть использование в производстве 

экологически чистых и экономически выгодных биологических средств 

защиты растений, а передовой опыт, достигнутый наукой в этой области, 

области должны постоянно внедряться в производство. 

Основной целью документа является организация и совершенствование 

на научной основе методов борьбы с вредителями, болезнями растений и 

сорняками, встречающимися на сельскохозяйственных культурах и их 
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посевах, оказывающими негативное влияние на урожайность и качество 

сельскохозяйственных культур. Реализация «Государственной программы по 

защите растений в Туркменистане на 2022-2025 годы» направлена на 

развитие сельскохозяйственных культур в стране, увеличение количества 

производимой сельскохозяйственной продукции за счет получения обильных 

урожаев, и в то же время обеспечение населения Туркменистана и 

промышленные предприятия с этой продукцией будут в значительной 

степени способствовать увеличению объема экспортируемой 

сельскохозяйственной продукции, а также повышению продовольственной 

безопасности. 

Поскольку агропромышленный комплекс является основным 

производителем обеспечивающим продукцией необходимой для нормального 

поддержания жизненных процессов человека, то от эффективного и 

рационального хозяйственной деятельности в нем зависит продовольственная 

безопасность в стране. Низкая инновационная активность отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей связана с рядом причин, среди 

которых можно выделить следующее:  

 уровень производства большинства туркменских сельхозтова-

ропроизводителей на уровне третьего-четвертого технологических укладов, 

что затрудняет модернизацию аграрной отрасли и разработку, внедрение и 

использование инноваций;  

 существующий организационно-экономический механизм освоения 

инноваций, не позволяет эффективно реализовывать действующие 

государственные программы; 

АПК позволяет осуществлять процесс воспроизводства при этом ставя 

их на грань выживания, что в свою очередь приводит к низкой 

производительности. На современном этапе развития сельского хозяйства 

решение вопроса низкой инновационной активности отечественного 

агробизнеса является первоочередной. 

Примечательно, что Туркменистан последовательно реализует 

стратегию по решению задач водной тематики, имеющих мировое значение, 

внося свой вклад в усилия международного сообщества. Водная дипломатия, 

выделенная Президентом страны в приоритеты внешней политики, 

подразумевает не только долгосрочное сотрудничество в этой жизненно 
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важной сфере, но и непосредственную разработку собственных передовых 

практик, эффективность которых может послужить всему человечеству. 

Имея богатейший, накопленный за тысячелетия опыт рачительного 

водопользования, Туркменистан развивает его уже на перспективу на основе 

самых современных подходов, с учётом глобальных тенденций, а также 

выступает с международными экологическими инициативами. Одна из них – 

создание в Ашхабаде под эгидой ООН Регионального центра по технологиям, 

связанным с изменением климата. 

Очевидна взаимосвязь между продуманностью действий в отношении 

водопользования и уровнем производства сельхозпродукции, продоволь-

ственной безопасностью. С другой стороны, проводимые в Туркменистане 

системные экологические мероприятия становятся фактором роста 

национальной экономики, основой для перехода в масштабах всего народного 

хозяйства к принципиально новой модели природопользования. 

В отрасли водного хозяйства внедряются современные, более 

совершенные с экологической точки зрения технологии мелиорации, а также 

принимаются меры в целях повышения эффективности контроля за 

рациональным использованием водных ресурсов. 

В пустыню Каракумы возвращается эпоха государственности, и в ее 

благодатной почве происходят исторические изменения. Фундаментальные 

программы, реализуемые под мудрым руководством Президента, 

преображают благодатную пустыню до неузнаваемости. Об этом в полной 

мере свидетельствуют огромные работы, проводимые на различных полях 

пустыни Каракумы. Одно из них – туркменское озеро «Алтын асыр», 

строительство которого идет полным ходом. Реализация этого проекта 

является началом реализации огромной программы развития туркменского 

народа и решения разнообразных жизненных и экономических проблем 

современности и будущего. Туркменское озеро «Алтын Асыр» — озеро, 

образовавшееся в результате сброса соленых вод с сельскохозяйственных 

угодий велаятов страны в природную котловину Карашор, расположенную на 

северо-западе Туркменистана.  12 апреля 2019 года в целях развития района 

Туркменского озера «Алтын Асыр» утверждена Концепция развития района 

озера «Алтын Асыр» на 2019-2025 годы. Одной из важнейших задач 

строительства Туркменского озера является предотвращение загрязнения 

реки Амударья. Данный беспрецедентный по своим масштабам проект имеет 
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огромное значение и для всей Центральной Азии. Его реализация не только 

открывает качественно новые возможности и горизонты для развития 

сельского и водного хозяйства нашей страны, но и благотворно скажется на 

экологии всего региона. 

Основная цель концепции – использование воды озера на благо людей, 

дальнейшее освоение пустыни Каракумы, улучшение условий жизни 

населения в регионе, создание дополнительных рабочих мест, лесных зон, 

расширение пастбищ, увеличивать кормовые запасы и развивать 

животноводство. 

Таким образом, действенные меры предпринимаются в целях 

диверсификации сельхозпроизводства. В наиболее подходящих по почвенно-

климатическим условиям регионах – Дашогузском и Лебапском велаятах – 

выращивается рис, в Марыйском и Балканском велаятах – сахарная свёкла. 

Высокая механизация и автоматизация труда – ключевой аспект 

повышения эффективности сельхозпроизводства. Целенаправленные шаги в 

данной сфере позволили поднять престиж рабочих специальностей на селе, 

привлечь молодые кадры и улучшить занятость населения. Значительным 

подспорьем для аграриев служит новая современная техника от ведущих 

мировых производителей, которая выводится на поля во время хлебной 

жатвы, хлопкоуборочной страды и посевной – комбайны, пахотные и 

универсальные тракторы, а также плуги, зерносеялки и др. 

Следует подчеркнуть, что сегодня задачи технической и 

технологической модернизации отрасли решаются на инновационной основе, 

с учётом Концепции развития в Туркменистане цифровой экономики. 

Туркменистан продолжит закупать сельскохозяйственную технику John 

Deere. Тракторы, комбайны и другая техника John Deere широко 

используются в сельскохозяйственном секторе Туркменистана. Предстоящая 

сделка еще больше укрепит инфраструктуру отрасли. 

В целом всё это призвано способствовать дальнейшему успешному 

решению поставленных главой государства Сердаром Бердымухамедовым 

задач по наращиванию товарного изобилия на внутреннем рынке за счёт 

продукции собственного производства во имя обеспечения счастливой жизни 

родного народа. 
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